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Введение 

 

Данная диссертационная работа представляет собой диахроническое 

изучение лексико-семантического поля «Правосудие» в английском языке 

VII-XVII веков.  

Правовая лексика в английском языке эволюционировала под 

действием как языковых, так и внеязыковых факторов.  Исконная лексика, 

преобладавшая в эпоху англо-саксонского права, была в значительной 

степени вытеснена лексемами романского (французского и латинского) 

происхождения, пришедшими в язык вследствие Нормандского завоевания 

и отразившими изменения в  правовой системе Англии. Установление 

единых правовых норм в эпоху централизованной монархии способствовало 

формированию системы юридической лексики с дальнейшим выделением в 

ее составе юридической терминологии. Смена форм государственного 

устройства, судебные реформы, само становление профессии юриста 

оказали сильнейшее влияние на формирование корпуса единиц с правовой 

семантикой в английском языке. 

Несмотря на большое количество работ по юридической 

терминологии современного английского языка, история формирования 

английской правовой лексики еще недостаточно изучена. Вне поля зрения 

остаются внешние и внутренние процессы, оказавшие влияние на семантику 

единиц лексико-семантического поля (далее – ЛСП) «Правосудие», и 

факторы, определившие развитие поля в целом в указанные периоды.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

диахронического изучения правовой лексики, которая образует 

значительный пласт словарного состава языка и сильнее других подвержена 

внеязыковому воздействию. Система языковых средств выражения 

правовых понятий формировалась в течение нескольких эпох в английском 

языке, начиная с самых ранних этапов английской государственности, 
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отражая изменения, происходившие  в английском обществе и его правовой 

системе.  

Объектом данного исследования являются единицы английского 

языка, репрезентирующие правовые понятия и отношения1. К анализу 

привлекается в общей сложности около 1000 лексем, представленных в 

лексикографических источниках (The Oxford English Dictionary Historical 

Thesaurus, An Anglo-Saxon Dictionary by  J.Bosworth and T.Toller, Roget’s 

Thesaurus of English Words and Phrases и др.) и почерпнутых в аутентичных 

текстах VII-XVII вв. 

Предметом исследования являются семантические, 

словообразовательные и функциональные характеристики единиц лексико-

семантического поля «Правосудие», рассматриваемые в плане как 

синхронии, так и диахронии.  

Материалом для изучения послужили, наряду с 

лексикографическими источниками,  аутентичные тексты: «Англо-

саксонские хроники» (Anglo-Saxon Chronicle, Mannyng Chronicle), законы 

королей (Laws of Ælfred, Laws of Cnut, Laws of Hlothhære and Eadric и др.), 

юридические документы различного характера (Proclamation of Henry III, 

Act of Resumption, Acts of Parliament  и др.), художественные тексты, 

включающие лексемы с правовой семантикой (Beowulf, Brut, The Canterbury 

Tales и др.), а также религиозные тексты (древнеанглийские переводы 

Евангелий), т.к. на протяжении длительного периода нормы религии и 

права были неразделимы.  

Временными рамками для исследуемого материала являются VII-XVII 

вв.: от первых письменных памятников, содержащих правовую лексику, до 

момента, когда поле перестает пополняться новыми заимствованными 

единицами. Его дальнейшее развитие происходит в основном за счет 

внутренних ресурсов языка. 

                                                           
1 Правовые отношения - это волевые общественные отношения, возникающие на основе норм права, 

участники которых имеют субъективные права и юридические обязанности [Радько 2014]. 
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Цель работы заключается в выявлении структуры и закономерностей 

развития лексико-семантического поля «Правосудие» в английском языке 

VII-XVII вв. 

В задачи исследования входит: 

 1) описание семантики, происхождения, словообразовательных 

особенностей и функционирования элементов лексико-семантического поля 

«Правосудие» в древнеанглийский, среднеанглийский и 

ранненовоанглийский периоды; 

2) рассмотрение изменений, которым подвергается семантика 

конституентов поля на протяжении указанных периодов; 

3) изучение языковых средств выражения наиболее значимых понятий 

английского права в различные периоды его истории в их взаимосвязи с 

культурным фоном; 

 4) определение экстралингвистической обусловленности изменений, 

которым подвергались элементы поля на протяжении древнеанглийского, 

среднеанглийского и ранненовоанглийского периодов. 

Теоретическую основу работы составляют: 

 1) труды  отечественных германистов, посвященные изучению тесной 

связи развития языка с историей развития социальных процессов в 

обществе (В.Н.Ярцевой, В.М.Жирмунского, М.М.Гухман, Н.С.Чемоданова, 

Н.Н.Семенюк, Т.В.Топоровой, Е.Б.Яковенко); 

2) работы зарубежных и отечественных исследователей, заложивших 

основы теории поля и выработавших принципы описания лексических и  

грамматических группировок ( Г.Ипсена, Й.Трира, В.Порцига, В.Г.Адмони,  

Ю.Н.Караулова, А.В.Бондарко, Г.С.Щура);   

3) исследования специалистов в области общего и специального 

терминоведения (В.М.Лейчика, С.В.Гринева-Гриневича, П.Тайсма 

(P.Tiersma), В.Моллика (V.Mollica) и др.), внесших вклад в изучение 

термина как единицы специальной лексики и давших описание различных 

терминосистем. 
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Работа выполнена в плане диахронии с широким привлечением 

данных синхронии. Сочетание семасиологического (от формы к 

содержанию) и ономасиологического (от значения к способам его 

формального выражения) подходов позволяет определить как семантику 

составляющих поля, так и средства выражения основных правовых понятий, 

использовавшиеся в определенные периоды истории английского языка. 

В работе используются следующие методы: 

– метод сплошной выборки лексических единиц, обозначавших 

правовые реалии соответствующего периода из словарей и текстов; 

– метод зависимой выборки лексических единиц, обозначавших 

правовые реалии соответствующего историко-территориального лингво-

правового сообщества с привлечением тезаурусного подхода; 

– дефиниционный анализ, предполагающий определение семантики 

конституентов поля по их словарным дефинициям;  

– компонентный анализ, направленный на выявление в структуре 

единиц семантических элементов (сем), обеспечивающих гиперо-

гипонимические связи в структуре поля; 

– отдельные приемы этимологического анализа,  позволяющие 

установить происхождение языковых единиц; 

– морфемный и словообразовательный анализ, направленные на 

определение морфемного состава и словообразовательных особенностей 

исследуемых единиц на каждом этапе развития поля; 

– элементы статистического анализа (количественный и процентный 

подсчет), позволяющие определить удельный вес исконных и 

заимствованных единиц, а также отдельных морфемных типов единиц в 

каждом рассматриваемом периоде. 

В работе выдвигается гипотеза, что лексико-семантическое поле 

«Правосудие» как совокупность единиц различной частеречной 

принадлежности имеет более сложную структуру по сравнению с 

соответствующей понятийной областью, представляющей собой систему 
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понятийных отношений: наряду с гиперо-гипонимическими отношениями 

между единицами поля «Правосудие» существуют словообразовательные, 

функциональные, стилистические и другие связи.  Перестройка этих связей 

в ходе развития поля приводит к изменению значимости конституентов 

(понятие значимости было предложено Ф. де Соссюром и подразумевает 

отношение знака к другим знакам внутри данной системы).   

Положения, выносимые на защиту:  

1. Правовая лексика древнеанглийского языка  состояла почти 

исключительно из исконных единиц и отражала общественные отношения в 

сфере имущества, судопроизводства, церковного права, наследственных 

прав, брака, видов преступлений и системы наказаний. К началу XI в. 

древнеанглийский язык располагал внутренними ресурсами для эволюции 

лексики, номинировавшей правовые понятия, в систему прототерминов и в 

дальнейшем – в правовую терминологическую систему.  

2. В среднеанглийский период лексика исследуемого поля подверглась 

значительным изменениям. Усложнение и диверсификация правовых 

отношений, возникших в ходе государственных и судебных реформ, и 

вытеснение французскими и латинскими заимствованиями исконных 

единиц  привели к появлению лексико-грамматической группы с 

практически новым составом и новыми значимостями единиц. 

3. В ранненовоанглийский период было завершено формирование 

единой английской правовой системы, что привело к специализации 

значительной части правовой лексики, появлению четких границ между 

фрагментами поля, прекращению притока иноязычной лексики. Конец 

ранненовоанглийского периода можно считать рубежным между 

завершившимся процессом набора корпуса правовых прототерминов и 

зарождением английской юридической терминосистемы. 

4. В ходе своего развития пополнение ЛСП «Правосудие» шло 

благодаря словообразованию, семантическим переносам, приводившим к 

появлению новых значений, и заимствованиям. Соотношение внутренних и 
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внешних ресурсов поля оказывается  неравным в разные исторические 

периоды; нередко наблюдается взаимодействие семантических, 

словообразовательных и ассимилятивных процессов.  

5. На протяжении исследуемого исторического периода ЛСП 

«Правосудие» подвергается совместному воздействию внеязыковых и 

языковых факторов. Изменениям подвергаются состав микрополей, связи 

между единицами, а также семантические и функциональные 

характеристики конституентов. 

Новизна исследования заключается в изучении взаимодействия 

лингвистических и экстралингвистических факторов, определивших 

развитие правовой лексики английского языка, связи между единицами, 

номинировавшими правовые понятия в каждый из рассматриваемых 

периодов, и преемственность между последними. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном 

анализе лексической группировки с применением диахронического и 

синхронического подходов,   достижений тезаурусной лексикографии.  

Исследование, выполненное в рамках исторической лексикологии при 

широком привлечении данных других дисциплин, главным образом истории 

и юриспруденции, вносит вклад в развитие нового направления в 

языкознании – исторической юрислингвистики.  

Практическая значимость работы состоит в анализе обширного 

пласта общеупотребительной и специальной лексики английского языка, 

знание и использование которой способствует процессу правовой 

коммуникации. Результаты исследования представляют интерес для 

лингвистов, правоведов, историков и представителей других гуманитарных 

дисциплин. Данные, полученные в работе, могут использоваться в 

профессиональной подготовке юристов, преподавании английского языка в 

специальных целях, разработке юридической лексикографии. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена в 

секторе германских языков Института языкознания Российской академии 
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наук, на кафедре теории языка Московского института лингвистики и 

кафедре иностранных языков Российского государственного университета 

правосудия при Верховном суде Российской Федерации (2016 г.). Основные 

положения и выводы работы апробированы на международных 

конференциях, чтениях и семинарах. В их числе – международные научные 

конференции: Sworld, «Современные проблемы и пути их решения в науке, 

транспорте, производстве и образовании. Международная научная 

конференция» (27 декабря 2012 г.), «Общество-Язык-Культура: актуальные 

проблемы взаимодействия в XXI в.» (7 декабря 2011 г.), «Современный 

перевод: лингвистические и историко-культурные аспекты» (9 ноября 2012 

г.), Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Сервис в 

России и за рубежом. Актуальные вопросы сервисного управления» (21 

декабря 2013 г.), Первая международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы сравнительного правоведения и юридической 

лингвистики» (5-7 декабря 2016 г.) и Вторая международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы сравнительного 

правоведения и юридической лингвистики» (27–29 ноября 2017 г.). 

Результаты данного исследования применялись на занятиях 

профессиональным английским языком со студентами юридического 

факультета РГУП (Российского государственного университета правосудия 

при Верховном суде Российской Федерации). Была доказана эффективность 

применения тезаурусного подхода к подбору языкового материала; данные, 

полученные в ходе исследования, применялись в качестве иллюстративного 

материала на занятиях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка использованной литературы и трех приложений.  

В первой главе излагаются основные положения теории поля, 

приводится краткий очерк истории изучения лексических группировок в 

отечественной и зарубежной лингвистике, обосновывается применение 

тезаурусного подхода в лингвистических исследованиях, рассматривается 
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соотношение общей, специальной и терминологической лексики в разные 

исторические периоды, дается обзор работ, посвященных юридической 

лексике английского языка.    

Во второй главе поднимаются вопросы периодизации истории 

английского права и истории английского языка, исследуется культурно-

исторический фон данных процессов, характеризуются основные этапы 

формирования юридической лексики в английском языке. 

Третья, четвертая и пятая главы посвящены анализу содержания и 

структуры ЛСП «Правосудие» в каждый из периодов истории английского 

языка. Определяется  структура поля, его ядро, центральная часть и 

периферия, состав микрополей и тематических групп, рассматривается 

семантика его конституентов и их внутрисистемные связи, происхождение 

заимствований, устанавливается их корреляция с базовыми правовыми 

понятиями, выявляются словообразовательные и функциональные 

характеристики конституентов. Выводы приводятся по главам и в 

заключении. 

Приложения содержат словники, включающие следующую 

информацию по каждой лексической единице: вхождение в состав 

определенного микрополя, частеречная принадлежность, дата первого 

письменного упоминания (при возможности установления), значение.  

Данные о составе поля приводятся по каждому из исследуемых периодов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ПОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ В СИСТЕМЕ 

ЯЗЫКА 

1.1. Понятие поля. История и современное состояние теории поля 

 

Теория поля в лингвистике опирается на идею смысловой связи 

между словами в языке. В рамках данной теории современные лингвисты 

решают «главные проблемы лексикологии – проблемы синонимии, 

антонимии, полисемии, … соотношения слова и понятия. Решение задач, 

связанных с семантическими полями в лексике, позволяет по-новому 

освещать перечисленные проблемы» [Караулов 1972, 67]. 

 В Лингвистическом энциклопедическом словаре термин «поле» 

трактуется как «совокупность языковых (главным образом лексических) 

единиц, объединенных общностью содержания (иногда также общностью 

формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений» [ЛЭС 1990, 380-381].  

 Полевая идея  устойчиво присутствует в современном языкознании, 

поскольку, как считает Д.О.Добровольский, «семантическое поле – это и 

феномен, обладающий психолингвистической реальностью, и – удачный 

теоретический конструкт, который объединяет лексические единицы 

различных типов, связанные соответствующими семантическими 

отношениями» [Добровольский 2013, 26-27]. 

Идея поля возникла в лингвистике довольно давно.  Она воплощала 

представления  о возможности  и целесообразности  объединения  слов  в 

зависимости от их принадлежности к различным сферам – «семьям слов». 

Хорошо известны положения европейской (немецкой) версии теории поля. 

Большинство этих положений связаны с именами представителей 

неогумбольдтианского языкознания, основоположников структурной 

семантики Л.Вайсгербера и Й.Трира, которые сами, однако, не пользовались 
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этим термином. Основа разработанной ими семантической концепции 

заключается в том, что значение слова может быть адекватно описано 

только с учетом его семантической связи с другими членами поля. С 

позиций структурной семантики и сопряженной с ней теории 

семантического поля «отдельные концепты рассматриваются не как 

самостоятельные феномены, существующие где-то в мире «до и вне языка» 

и дожидающиеся своих обозначений, а как создаваемые языком «духовные 

объекты», структурирующие действительность» [Добровольский 2013, 24]. 

История систематического изучения лексических группировок 

восходит к трудам Г.Ипсена, который первым ввел  термин «семантическое 

поле» – совокупность слов, имеющих общее значение [Ipsen 1924]. С тех 

пор появилось множество подходов к построению и описанию 

семантического поля, основывающихся как на лингвистических, так и  

понятийных принципах.  

В работах Й.Трира семантическое поле рассматривалось как группа 

сходных по смыслу слов языка, значения которых ограничивают друг друга 

и раскрывают определенную понятийную область [Trier 1931]. Й.Трир 

считал, что лексические объединения такого рода должны строиться на 

внеязыковых основаниях. Разрабатывая концепцию поля, ученый 

дифференцировал термины Begriffsfeld (‘понятийное поле’) и Wortfeld 

(‘лексическое поле’) и установил наличие связи между планом содержания 

(понятийным планом) и планом языкового выражения. Согласно данной 

теории, слова в языке не изолированы, а взаимодействуют на основании 

различных типов связей [Trier 1932, 417]. Для Трира был исключительно 

важен тот факт, что каждое слово как элемент поля имеет смысл (по 

терминологии Ф.де Соссюра, «значимость») только потому, что им 

обладают смежные с ним слова. 

Альтернативой понятийно-логическому подходу Й.Трира стала 

концепция сущностных семантических связей, которую предложил 

В.Порциг, опиравшийся при построении поля на семантические связи 
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между словами [Porzig 1934]. В.Порциг определял поле как Wortkomplex 

(‘словесный комплекс’), совокупность лексико-синтаксических и лексико-

грамматических групп. Согласно концепции В.Порцига, Wortkomplex 

позволяет наблюдать лексическую валентность сочетающихся друг с 

другом слов и синтаксические модели словосочетаний с учетом 

семантических связей между компонентами (Bedeutungsbeziehungen). 

В.Порциг настаивал на необходимости диахронического исследования 

отношений между членами одного семантического поля для того чтобы 

выяснить, всегда ли эти отношения были однозначными. Так, в изучении 

истории профессиональных и социальных жаргонов, способствовавших 

созданию современных семантических полей, В.Порциг видел возможность 

подтверждения тезиса о естественном  характере распада семантических 

полей [Там же, 70]. 

Следующим шагом в развитии теории поля можно считать работы 

Л.Вайсгербера, который разрабатывал теорию поля для целей 

лингводидактики. Как и Й.Трир, Л.Вайсгербер считал слово минимальной 

единицей, зависящей в плане содержания от поля в целом, и утверждал, что 

значение компонента определяется его местом в лексико-семантическом 

поле [Weisgerber 1927]. В своих исследованиях Л.Вайсгербер предложил 

выделение в языке понятийных групп, что в последующем позволило 

произвести классификацию полей с позиций описываемой ими сферы 

действительности и степени активности языка при их формировании: поля 

из сферы природы, духовной культуры и материальной культуры.  

В отечественном языкознании теория поля также имеет богатую 

историографию. Одним из первых лингвистов советского периода, 

заложившим основы описания грамматических полей, был В.Г.Адмони, 

выделявший в составе поля ядро, где имеет место максимальная 

концентрация признаков данного явления, и периферию, где частично 

представленные признаки имеют различную степень интенсивности 

[Адмони 1964, 49].  
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В 70-80-е гг. ХХ в. происходило углубление уже существующих и 

разработка новых подходов к построению и анализу поля. Так, в качестве 

важнейших свойств поля были выделены структурированность и 

присутствие закономерностей в отношениях между конституентами 

[Гулыга, Шендельс 1969, 9-10].  

В дальнейшем усилия лингвистов были сосредоточены на разработке 

теории грамматико-лексических, или, по терминологии А.В.Бондарко, 

функционально-семантических полей (ФСП). Основанием для объединения 

конституентов в такого рода поля является общность конкретно-языкового 

и универсально-понятийного аспектов. Функционально-семантическое поле 

реализует идею упорядоченного множества взаимодействующих языковых 

средств и их системно-структурной организации. Ядра таких полей 

охватывают соответствующие грамматические категории числа, 

модальности, времени и т.д. [Гулыга, Шендельс 1969; Бондарко 1984; 2013], 

при этом поле выступает в качестве «межуровневого явления, где могут 

совмещаться разнопорядковые средства выражения понятия или значения, 

принятого в качестве базисного признака» [Гусейнов 1987, 68]. ФСП 

представляет собой систему разноуровневых средств языка 

(морфологических, словообразовательных, лексических, синтаксических, 

лексико-синтаксических), взаимодействующих на основе общности 

семантических функций [Бондарко 1984, 21-22]. Описание системы 

функционально-семантических полей того или иного языка входит в круг 

задач функциональной грамматики. 

Во время интенсивного исследования функционально-семантических 

полей лексико-семантические группировки разного объема и содержания 

также продолжали находиться в центре внимания лингвистов. Г.С.Щур 

понимал поле как «способ существования и группировки лингвистических 

элементов, обладающих общими (инвариантными) свойствами» [Щур 1974, 

135].  Позже понятие лексико-семантического поля  было существенно 
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уточнено в работах А.А.Уфимцевой, Ю.Н.Караулова, Л.М.Васильева, 

И.М.Кобозевой и др. (см. подробнее 1.2.). 

Теория поля пополнилась в последние десятилетия результатами 

изучения фразеосемантических полей – группировок фразеологических 

единиц, имеющих общий семантический признак [Бирих 1995; Алефиренко 

2008], мотивационных полей, строящихся на семантической 

продуктивности мотивирующей лексемы [Беркетова 2000], номинативных 

полей, представляющих упорядоченную совокупность разноуровневых 

единиц, служащих языковой реализации определенного концепта [Попова, 

Стернин 2010], и др.  

Исследования лексико-семантических полей, выполненные в плане 

диахронии, позволяют проследить эволюцию номинации понятий, 

определить специфику средств языкового выражения тех или иных понятий 

на определенных исторических этапах и описать картину формальных  и 

содержательных изменений [Бирих 1995; Варбот 2008].   

Таким образом, в лингвистической литературе отмечается 

пристальное внимание к теории поля и содержанию термина 

«семантическое поле». Постоянно углубляются, выделяются и описываются 

различные виды полей: лексико-семантические поля [Адмони 1964; 

Иванова 1981; Караулов 1976; Новиков 1982; Смолина 1988; Почепцов 

1998], с выделением в их составе групп [Гак 1977; Липатов 1981; Филин 

1967], тематических рядов [Прохорова 1979] и т.д.; грамматико-лексические 

(функционально-семантические) поля [Гулыга, Шендельс 1969; Бондарко 

1984, 2013]; фразеосемантические поля [Кунин 1972; Телия 1966; 

Мелерович 1980; Бирих 1995]; мотивационные поля [Беркетова 2000]; 

синтагматические поля [Porzig 1934; Блох 2004]; комплексные поля 

[Васильев 1971]; ассоциативные поля [Балли 2003; Щур 1974; Уфимцева 

2011] и др. Теория поля позволяет рассматривать систему языка «как 

непрерывную совокупность полей, переходящих друг в друга своими 

периферийными зонами и имеющих многоуровневый характер» [Стернин 
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1985, 50]. Этот подход оказывается особенно эффективным при описании 

крупных лексических группировок, когда поле выступает одновременно и 

как инструмент описания внутриязыковых отношений, и  как отражение в 

языке определенной сферы действительности.  

  

1.2. Лексико-семантическое поле и принципы его описания 

  

В современных лингвистических исследованиях сформировалось 

довольно целостное представление о содержании термина «лексико-

семантическое поле» (ЛСП). «Словарь лингвистических терминов» 

О.С.Ахмановой содержит трактовку термина, согласно которой под ЛСП 

понимается «cовокупность содержательных единиц (понятий, слов), 

покрывающую определенную область человеческого опыта» и 

«совокупность семантических соотношений, в которые данная единица 

языка вступает при ее актуализации» [Ахманова 1966, 323].  

В  «Словаре-справочнике лингвистических терминов» под редакцией 

Д.Э.Розенталя и М.А.Теленковой лексико-семантическое поле определяется 

как совокупность явлений (область действительности), которые имеют в 

языке соответствие в виде тематически объединенного множества 

лексических единиц [Розенталь, Теленкова 1976, 355]. 

Сходные определения термина «лексико-семантическое поле» 

обнаруживаются и в других работах. Так, А.А.Уфимцева понимает под ЛСП 

целостную систему, которая состоит из слов языка, находящихся друг с 

другом в различных смысловых связях и лексико-семантических 

отношениях [Уфимцева 1962, 132]. Л.М.Васильев рассматривает лексико-

семантическое поле как «любой семантический класс слов (лексем), 

объединенных хотя бы одной общей лексической парадигматической семой 

или хотя бы одним общим семантическим множителем» [Васильев 1971, 
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23]. Л.А.Новиков трактует ЛСП как «функционально организованную 

несвободную сочетаемость слов» [Новиков 1982, 30]. 

Ж.Ж.Варбот и  А.Ф. Журавлев, авторы словаря «Краткий понятийно-

терминологический справочник по этимологии и исторической 

лексикологии» понимают под лексико-семантическим полем «совокупность 

лексем, вербализующих понятие в самом широком смысле» [Варбот, 

Журавлев 1998, 25]. По их мнению, эта группировка характеризуется рядом 

системных признаков «как в синхронном плане (семантическая 

соотносительность лексем, «делящих» поле между собою, наличие 

гипонимов и гиперонимов), так и в генетическо-диахроническом плане 

(определенный набор неоднократно реализованных мотивационных 

моделей, повторяемость словообразовательных моделей, повторяемость 

производящих этимологических гнезд, порождающих лексику поля). 

Однако в силу тесной связи с внеязыковыми реалиями поле является 

незамкнутой единицей организации лексики и поэтому существенно 

отличается от систем других языковых уровней (фонологического, 

морфологического)» [Там же]. 

В настоящем исследовании за основу взяты определение лексико-

семантического поля и принципы его структурно-семантического описания, 

детально разработанные Ю.Н.Карауловым в его трудах «Структура 

лексико-семантического поля» (1972 г.)  и «Общая и русская идеография» 

(1976 г.). Лексико-семантическое поле – это группа слов, обладающих 

семантическим сходством и представляющих собой разные способы 

выражения одного и того же языкового понятия. Элементы такой группы 

упорядочены и взаимоопределяемы, а само ЛСП «целостно и 

принципиально выделимо». Многозначность лексических единиц позволяет 

им быть членами нескольких группировок одновременно и, следовательно, 

принадлежать к различным лексико-семантическим полям. В связи с этим 

«наблюдаются смежные, пересекающиеся и соподчиненные соотношения 

полей» [Караулов 1976, 33-64]. На наш взгляд, наиболее важным моментом 
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в данном определении является двойственный характер ЛСП, позволяющий 

рассматривать его и как массив лексики, и как соответствующую 

понятийную область. 

Особую проблему представляет собой внутриуровневая организация 

поля. Определение характерных признаков принадлежности конституента к 

данному множеству и их взаимоотношения рассматриваются многими 

исследователями [Адмони 1964; Апресян 1974; Иванова 1981; Новиков 

1982; Смолина 1988; Караулов 1976; Почепцов 1998; Щур 1974].    

Описание отношений внутри группировки может производиться с 

опорой на различные критерии. Ю.Н.Караулов выделяет виды оппозиций, в 

которых могут вступать элементы поля: нулевая (отношение тождества), 

привативная (отношения включения), эквиполентная (отношения 

пересечения) и дизъюнктивная (отношения несовпадения, исключения). 

Анализ превалирующих оппозиций позволяет составить эскизную модель 

поля [Караулов 1972, 57-68].  

Положения, выдвинутые Ю.Д.Апресяном, указывают на соотношения 

между действием и субъектом действия, действием и инструментом, 

действием и способом его осуществления и т.д. [Апресян 1974, 168-175].  

В.Б.Гольдберг считает возможным выделять такие отношения между 

элементами поля, как генерализация и специализация лексем 

(«вхождение»), общий признак по времени или месту («схождение») и 

противоположность содержания («расхождение») [Гольдберг 1989, 30].  

Разработка жестких критериев включения единицы в состав поля и 

выявление различных видов связи между его конституентами позволили 

лингвистам прийти в дальнейшем к более детализированному пониманию 

поля. Согласно определению И.М.Кобозевой, семантическое поле 

представляет собой «совокупность языковых единиц, объединенных 

общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений» [Кобозева 2000, 99]. 

Таким образом, поле рассматривается как сложная структура, обладающая 
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«системностью семантических отношений элементов, взаимозависимостью 

и взаимоопределяемостью элементов, относительной автономностью и 

взаимосвязью с другими ЛСП в пределах всей лексической системы. 

Элементы могут находиться в различных отношениях: синонимических, 

антонимических, ассоциативных и других» [Там же]. 

В современных лингвистических работах наряду с лексико-

семантическими полями активно исследуются лексико-семантические, или 

тематические, группы, которые представляют собой объединения меньшего 

объема, характеризующиеся единой частеречной принадлежностью 

элементов и гиперо-гипонимическимим связями между ними. Лексико-

семантическая группа понимается как фрагмент словарного состава языка, в 

котором слова объединены общим лексическим значением в соответствии  

со сферами материального мира, отраженными в языке [Арнольд 1986, 226]. 

Лексико-семантические группы описываются согласно тем же принципам: 

предполагается, что, в соответствии с языковой иерархией, гиперонимы 

входят в состав поля как имена его отдельных фрагментов. 

Важными являются положения теории поля, разработанные 

З.Д.Поповой и И.А.Стерниным: 

1. «Поле есть набор элементов, взаимосвязанных системными 

отношениями.  

2. Поле имеет в своем составе части – не менее двух микрополей. 

3. Поле объединяет однородные и разнородные элементы.  

4. Элементы поля находятся в отношениях семантической общности и 

выполняют единую функцию в языке. 

5. Структуру поля можно определить как двуплановую: вертикальная 

и горизонтальная. Микрополя объединяются в вертикальную организацию, 

а их взаимоотношение – в горизонтальную. 

6. Конституенты поля распадаются на ядерные и периферийные. Ядро 

концентрируется вокруг компонента-доминанты.  

7. Ядерные элементы максимально специфицированы для выполнения 
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функций поля, систематически используются, наиболее однозначно 

выполняют функцию поля, максимально частотны по сравнению с другими 

конституентами и обязательны для данного поля.  

8. Ядро и периферия делят функциональную нагрузку между собой.  

9. Граница между ядром и периферией является трудноопределимой. 

Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля и периферии 

другого поля или полей.  

10. Законом полевой организации системы языка можно считать 

частичное наложение разных полей друг на друга, наличие зон постепенных 

переходов» [Попова, Стернин 1989, 25]. 

Более подробное определение ядра и периферии поля приводится 

Е.И.Дибровой:   

  «1) ядро поля представлено родовой семой (гиперсемой). Гиперсема 

поля – семантический компонент высшего порядка, организующий вокруг 

себя семантическое развертывание поля; 

2) центр поля состоит из единиц, имеющих интегральное, общее с 

ядром и рядоположительными единицами […] значение; 

3) периферия поля включает единицы, наиболее удаленные в своем 

значении от ядра, общее родовое понятие здесь оттеснено в разряд 

потенциальной или вероятностной семантики. […] Обычно периферийные 

единицы поля могут вступать в контакт с другими семантическими полями, 

образуя лексико-семантическую непрерывность языковой системы» 

[Диброва 2006, 237–240]. 

Анализ работ, посвященных исследованию поля, позволяет выделить 

последовательность выполнения процедур структурирования ЛСП: 

1. Отбор лексики путем сплошной и/или зависимой выборки из 

массивов текстов и/или лексикографических источников с учетом 

словарных дефиниций (критерием включения единицы в состав данного 

поля является наличие в ее дефиниции как минимум одной семы, 

коррелирующей с общей семантикой поля). 
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2. Выявление в составе отобранной лексики единиц, имеющих в 

своих дефинициях максимальное количество общих (интегральных) сем. 

Эти единицы образуют ядро поля.  

3. Структурирование ядра поля, выделение путем компонентного 

анализа и установления логико-семантических связей между единицами 

(отношения инклюзии, корреляции и др.) элемента, способного выступать в 

качестве имени поля, а также связанных непосредственно с ним элементов, 

образующих ядро поля. 

4. Структурирование основной части поля, предполагающее, в 

свою очередь, выявление в его составе микрополей или лексико-

семантических групп, определение их границ, установление внутри групп 

гиперо-гипонимических отношений. Гиперонимы выделенных групп 

занимают в иерархии поля подчиненное (гипонимическое) положение по 

отношению к единице, выступающей в функции имени поля. Отношения 

элементов внутри групп устанавливаются на основе словарных дефиниций 

единиц и компонентного анализа их семантики. 

5. Определение, насколько это возможно, периферии как 

множества элементов, обладающих минимальным набором общих 

(интегральных) сем  (как правило, не более одной семы) и наиболее 

удаленных в своем значении от ядра. 

Указанные процедуры используются в данной работе при 

моделировании ЛСП «Правосудие» в английском языке VII-ХVII вв. 

Соотнесение результатов, полученных  по каждому историческому периоду, 

позволит получить объективную картину изменений в структуре поля и его 

содержании. 
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1.3. Тезаурусный подход в современных лингвистических 

исследованиях 

 

В последнее время теория поля в лингвистике получила существенное 

развитие благодаря тезаурусному подходу. Согласно толковому 

переводоведческому словарю, информационно-поисковый тезаурус – это 

«модель систем понятий взятой области науки и техники, служащая для 

нейтрализации синонимии выражений внутри языка. В тезаурус входят 

термины, номинативные словосочетания, целые семантические поля, 

отдельные лексические значения слов естественного языка» [Нелюбин 2003, 

131]. Ю.Н.Караулов определяет тезаурус как «всякий словарь, который в 

явном виде фиксирует семантические отношения между составляющими 

его единицами» [Караулов 1981, 156]. 

Хотя тезаурус как особый тип словаря сформировался относительно 

недавно, в последние десятилетия, попытки систематизации лексики на 

внеязыковой основе имели место уже в древних цивилизациях (Древний 

Восток, античность). Наиболее известным тезаурусом является словарь 

П.М.Роже (P.Roget), составленный в 1805 г. и опубликованный почти на 

полстолетия позже, в 1852 г. В начале XX в. проблемы рубрикации лексики 

на понятийной основе решалась, в частности, представителями школы 

“Wörter und Sachen” («Слова и вещи») (В.Мейер-Любке, Г.Шухардт и др.). В 

дальнейшем появление тезаурусов вполне оправдывало складывающиеся в 

это время теории поля (см., напр., Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen 

1933). За словарем Ф.Дорнзайфа, первое издание которого состоялось в 

1933 г., последовал целый ряд идеографических словарей на материале 

разных языков (Thesaurus of ASTIA Descriptors 1960; Chemical Engineering 

Thesaurus 1961; Der Grosse Duden Bildwörterbuch. The Duden Pictorial 

Encyclopedia. 1943;  Русский семантический словарь 1983; Идеографический 
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словарь русского языка 1995 и др.).  В настоящее время тезаурусы 

используются главным образом в виде электронных ресурсов. 

Тезаурус представляет собой таксономическую модель2 и 

определяется как «совокупность принципов и правил классификации 

лингвистических объектов (языков и языковых единиц)» [ЛЭС 1990, 512-

514]. Таксон как частная реализация таксономической категории 

представляет собой отдельное явление или свойство языка и, следовательно, 

выступает как конкретный носитель признака или признаков, составляющих 

основу таксономического сопоставления [Ахманова 1966, 457]. 

Таксономическая организация тезауруса может быть уровневой или 

сетевой, что позволяет моделировать родо-видовые отношения понятий и 

выделять в лексических группировках (полях, группах, тематических рядах 

и т.д.) ассоциативные связи (например: судья – подсудимый – зал суда – 

приговор). Анализ логических, семантических, словообразовательных 

отношений, в которые  вступает лексическая единица в рамках конкретной 

парадигмы, позволяет определить ее значимость  в языке в данный период 

времени. 

По мнению И.В.Арнольд, тезаурус позволяет составить комплексное 

представление о семантическом пространстве языка, системных 

отношениях в нем, наблюдать уровневую организацию лексики и 

рассматривать язык как большую систему. Тезаурус, в свою очередь, можно 

рассматривать как приближенную интерпретацию лексической системы, ее 

усредненную модель. Тезаурусный подход проявляет себя как 

перспективный метод при «исследовании больших систем... Для 

лингвистики, например, при решении практических задач лингвистического 

обеспечения и разработки математического аппарата для информационного 

поиска» [Арнольд 1991, 29]. 

Таким образом, использование тезаурусов, демонстрирующих 

горизонтальные и вертикальные связи между единицами, является 
                                                           
2 таксономия < греч. τάξις «построение, порядок, расположение» + νόμος «закон» 
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эффективным инструментом анализа семантики отдельных единиц и 

фрагментов языковой картины мира3, которая представляет собой 

отраженную в языке совокупность представлений о мире. Справедливым 

представляется утверждение Л.М.Васильева, что «каждый народ имеет свои 

принципы членения внешнего мира, свой взгляд на окружающую 

действительность, поэтому семантические системы разных языков не 

совпадают. Поэтому необходимо искать принципы деления словарного 

состава на поля в самом языке» [Васильев 1971, 23]. 

В отличие от гипотетико-дедуктивного метода обработки материала, 

при котором исследователь первоначально опирается на субъективные 

предположения и затем либо доказывает, либо опровергает их, тезаурусный 

подход является индуктивным, позволяющим сначала оценить весь объем 

материала, подлежащего исследованию, и затем на его основании делать 

выводы частного характера. Это обеспечивает относительную 

объективность выборки материала, так как тезаурус является лексическим 

инструментом информационно-поисковых систем.  

Объективность носит относительный характер вследствие того факта, 

что составители словарей, в свою очередь, опираются на собственные базы 

данных. Так, Ф.Дорнзайф разбивает весь лексический массив на 20 классов, 

каждый из которых состоит из ряда понятийных групп. Группы объединяют 

сходные понятия, которые репрезентируются соотносящимися с ними 

словами; остается, однако, неясным принцип выделения основных 

понятийных классов. 

Тезаурусы П.М.Роже и Ф.Дорнзайфа можно отнести к «чистому» типу 

идеографического словаря, так как лексика в них организована 

исключительно по понятийному принципу: словари не описывают реалию и 

не толкуют слово, а относят его к соответствующей цепочке понятий. 

Современные идеографические словари часто являются синтетическими 
                                                           
3 языковая картина мира – исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового 

коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ восприятия и 

устройства мира, концептуализации действительности [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2012, 11] 
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(идеографические словари толкового типа), в которых авторы добавляют в 

словарные статьи синонимы и антонимы, организованные по формальному, 

алфавитному принципу. Так, новые знания и технические возможности 

позволили создателям Oxford English Dictionary Historical Thesaurus 

предложить пользователям удобный, более полный и объективный, по 

сравнению с тезаурусом П.М.Роже, идеографический словарь в 

электронном виде [Oxford English Dictionary 2014, Электронный ресурс]. 

Тезаурус обеспечивает быстрый поиск нужного слова с учетом морфологии 

и возможностью поиска словосочетаний, примеров употребления и 

этимологии слова. 

В современной серии идеографических словарей английского языка 

толкового типа можно выделить словарь Longman Collocations Dictionary 

and Thesaurus [Longman Collocations Dictionary and Thesaurus 2013], 

позволяющий быстрый поиск семантически близких слов, несущий 

информацию о стилистической принадлежности и особенностях 

употребления единицы и представляющий, таким образом, синтезирующий 

тип словарей: толкового, идеографического и учебного.  

Необходимо отметить, что возможность создания Longman 

Collocations Dictionary and Thesaurus и Oxford English Dictionary Historical 

Thesaurus появилась благодаря терминологическим тезаурусам, которые к 

XXI в. развились в информационно-поисковые языки, используемые в 

информационных системах. Систематизация терминов, создание логико-

понятийной модели терминосистемы и стандартизация опираются на 

идеографическое описание научно-технической терминологии [Лейчик 

1981, 2009]. Такие тезаурусы представляют собой систему единиц, 

организованных в виде заданной дескрипторной иерархии, и являются 

результатом упорядочения терминологии данной области.  
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1.4. Функционально-семантическая дифференциация лексики в составе 

ЛСП «Правосудие» 

 

Лексико-семантическое поле, предполагающее семантическую 

общность его составляющих, отличается вместе с тем стилистической и 

функциональной гетерогенностью элементов. Основную часть любого ЛСП, 

как и словарного состава языка в целом, составляет стилистически 

немаркированная, или нейтральная, лексика, лишенная экспрессивно-

эмоциональной окраски и способная использоваться в любом 

функциональном стиле [Гальперин 1977, 72-73; Арнольд 1981, 242]. 

Нейтральная лексика противопоставляется стилистически маркированной 

лексике, представленной особыми, характерными для разных сфер 

коммуникации функциональными стилями (языковыми жанрами, 

функциональными разновидностями языка) и диалектами. Одним из 

функциональных стилей является официально-деловой стиль, который 

используется для коммуникации в официальной обстановке (в сфере 

делопроизводства, законодательства, административно-правовой 

деятельности). Этот стиль характерен для текстов документов: законов, 

приказов, постановлений и т.д. [Арнольд 1988, 279-280]. Лексика, 

употребляемая и понимаемая преимущественно представителями 

определенной профессии, называется специальной [Калинин 1978, 134]. 

Юридическая лексика признается, таким образом, специальной.  

В составе специальной лексики, применение которой ограничено 

определенной областью знаний, выделяются, в частности, термины и 

профессионализмы. Дробная рубрикация приводит к различению в ее 

составе терминов, терминоидов, предтерминов, квазитерминов, 

прототерминов и профессионализмов [Гринев-Гриневич, Скопюк 2008]. 

Термин определяется в самых общих чертах как специальная единица, 

номинирующая понятие определенной области познания или деятельности.  

Более глубокий взгляд позволяет рассмотреть термин как «трехслойное 
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образование, включающее материальный (звуковой или графический) 

компонент, идеальный (семантический) компонент, содержательные 

признаки, позволяющие термину обозначать абстрактное или конкретное 

понятие в системе понятий, а также признаки, позволяющие термину 

выполнять функции элемента теории, описывающей определенную 

специальную сферу человеческих знаний или деятельности» 

(терминологическую сущность) [Лейчик 1989, 7]. Различаются термины 

категорий, общенаучные, общетехнические, межотраслевые и специальные 

[Лейчик 2009]. К каждому из них предъявляется ряд требований, 

своеобразный «порог терминологизации», главным и общим из которых 

является тематическая специфичность употребления [Чиронова 2007].  

Термин обладает рядом специфических признаков: «обозначение 

понятия, принадлежность к специальной области знания, 

дефинированность, точность значения, контекстуальная независимость, 

конвенциональность и целенаправленный характер появления, 

устойчивость и воспроизводимость в речи, номинативность, стилистическая 

нейтральность» [Гринев-Гриневич 2008, 30].  

Требование к стилистической нейтральности термина не 

противоречит возможности употребления термина в тексте, обладающем 

определенным фунциональным стилем. В таком случае речь идет не о 

закрепленности языкового средства за тем или иным стилем, а о его 

способости функционировать в разговорном, официально-деловом, 

публицистическом, художественном или научном стиле. 

Семантическими требованиями к термину являются: 

непротиворечивость семантики термина (соответствие отражаемому 

понятию) [Лотте 1961], однозначность в данной терминологии (одна 

лексическая форма может иметь разные значения в разных областях 

знаний), полнозначность (отражение в значении термина минимального 

количества признаков, достаточных для обозначемого понятия), отсутствие 

синонимов. Последнее редко выполнимо: во всех областях знаний 
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наблюдаются разные виды синонимии (между автохонными и 

заимствованными терминами, неологизмами и устаревающими терминами и 

т.д.). 

Термину также должны быть присущи: соответствие нормам языка 

(устранение профессиональных жаргонизмов, отклонений от 

грамматических и фонетических норм), краткость, деривационная 

способность, инвариантность и мотивированность.  

К прагматическим требованиям (с точки зрения функционирования 

термина) относятся: внедренность (употребительность в специальной 

сфере), интернациональность (способствует росту обменом научной и 

технической информацией в процессе международного общения 

специалистов), современность, благозвучность. Одним из насущных 

прагматических требований является намеренная недоступность понимания 

вне рамок профессионального общения, вследствие специфичности 

некоторых областей знаний (эзотеричность) [Гринев-Гриневич 2008, 30]. 

Специальная и, более конкретно, терминологическая лексика 

формируется в языке довольно поздно. Отправной точкой в истории 

специальной лексики считается протонаучный (ранний, примитивно-

научный) период, в который общество уже отошло от бытовых 

представлений и выработало специальные представления и 

соответствующие языковые наименования – прототермины. Лексические 

единицы предметных областей, в  которых еще не сформировались научно-

теоретические основы, являются прототерминами. К примеру, слово 

indictment «официальное обвинение», обладающее в настоящее время всеми 

признаками юридического термина (наличие четкой дефиниции, 

независимость от контекста, стилистическая нейтральность) 

функционировало в XV в. как прототермин, ввиду отсутствия 

теоретических научных исследований в области юриспруденции.  

Номинанты стихийно формирующихся и неоднозначно трактуемых 

понятий, не обладающих четкими признаками, получили название 
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терминоидов. Например, к разряду терминоидов можно отнести выражение 

Miranda warning, вошедшее в инструментарий юристов в 1966 г. в США и 

означающее обязанность сотрудников полиции уведомлять задерживаемого 

о его правах. 

Предтермины, имеющие сверхсловную структуру, используются для 

называния новых сформировавшихся понятий. Они не отвечают основным 

требованиям к термину (например, краткости), отличаются семантикой, 

допускающей неоднозначную интерпретацию, и неустойчивостью 

употребления (например: Best Interest of the Child «стандарт, позволяющий 

судье назначить опеку и определить план посещения ребенка»).  

Определение статуса профессионализмов в настоящее время 

вызывает споры в научной литературе. По этому вопросу существуют три 

точки зрения: а) профессионализмы тождественны терминам; б) 

профессионализмы диахронически разграничены с единицами ремесленной 

лексики, сложившейся и функционировавшей в основном в период 

Средневековья; в) профессионализмы ограничены по сфере употребления и 

функционально-стилистически в устной речи профессионалов в 

неформальной обстановке и не лишены эмоционально-экспрессивных 

коннотаций [Гринев-Гриневич 2008, 45; Лейчик 2009, 78-79; Капанадзе  

1965, 82; Татаринов 1996, 258; Хижняк 1997, 29-32].  

На сегодняшний день дискуссионными остаются вопросы как об 

определении термина и его свойств, так и об определении места 

терминологии в составе языка. Сторонники нормативного подхода 

Д.С.Лотте, Л.А.Капанадзе, В.А.Татаринов [Лотте  1961, Капанадзе  1965, 

Татаринов 1995] рассматривают терминологию как систему искусственно 

созданных знаков, выводя, таким образом, ее из состава общенационального 

языка. Иной точки зрения (с позиций дескриптивного подхода)   

придерживаются О.С.Ахманова, В.П.Даниленко, С.В.Гринев-Гриневич 

[Ахманова 1966, Даниленко 1972, Гринев-Гриневич 2008], утверждающие, 

что терминология является составной частью лексики литературного языка. 
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Корпус профессиональной лексики можно рассматривать как подсистему, 

имеющую собственные функции и средства выражения, т.е. автономную по 

отношению к общелитературному языку.  

Терминообразование выполняет, наряду с функцией номинации, 

также и гносеологическую функцию [Лейчик 2009]. Одновременно с 

уточнением понятий происходит систематизация номинирующих их знаков, 

которые со временем упорядочиваются в терминологию [Реформатский 

1967]. Терминология, по общему признанию терминоведов, являясь 

неупорядоченной и хаотичной совокупностью терминов, не объединенной  

какой-либо теорией или концепцией, может со временем приобрести статус 

терминосистемы, в которой наблюдаются логические и ассоциативные 

связи между элементами.  

Большинство исконных терминов образовано путем изменения ранее 

существовавших в языке слов (семантический способ). Заимствования из 

общеупотребительного языка сопровождаются терминологизацией, 

расширением, сужением или изменением значения путем метонимического 

или метафорического переносов. Общеупотребительная лексика, таким 

образом, наряду с заимствованием или калькированием иноязычных 

термино-элементов, становится одним из источников образования терминов 

[Гринев-Гриневич 2008]. 

Изучение филогенеза терминологий позволяет наблюдать, как под 

влиянием языковых и внеязыковых факторов происходят процессы 

терминологизации или детерминологизации специальных слов. При этом 

нейтральная лексика становится во многих случаях одним из источников 

терминологии, что делает нечеткой границу между терминами и 

общеупотребительной лексикой.  

ЛСП «Правосудие», как будет видно из глав 3, 4 и 5, имеет сложную 

структуру и включает лексику, вербализующую бытовые и правовые, 

религиозные понятия. Соотношение стилистически маркированной и 

нейтральной лексики в ЛСП «Правосудие» было неодинаковым на 
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протяжении рассматриваемых периодов. В древнеанглийский период 

заметно преобладание общеупотребительной лексики (ælmesse «дар, 

благотворительность, договор о дарении», botlgestreōn «собственность, 

богатство», ceāp «торговля, сделка» (см. прил.1)), которая постепенно 

уступает место специальным единицам (administracyoun «право 

исполнять обязанности судьи», jury «жюри присяжных», assignation 

«передача права собственности» (см. прил. 2 и 3).  

Среди элементов поля на протяжении десяти веков неизменно 

присутствуют элементы с эмоциональными и оценочными коннотациями, 

которые достигаются за счет тропов (метафоры и метонимии): hættian 

«снять скальп» (< hæt «шляпа, головной убор»), wilde hors «четвертование» 

(< wilde «дикий» + hors «лошадь»), knower «судья» (< know «знать»), rack 

«пытать на дыбе» (< rack «тянуть, растягивать») и т.д. 

   

1.5. Юридическая лексика как объект лингвистического описания 

 

Высокий уровень развития юриспруденции, диверсификация отраслей 

права, появление новых правовых институтов, все большее усложнение 

юридческих процедур обусловили появление в языках мира развитых 

юридических терминосистем. Юридическая лексика английского языка 

представляет серьезный научный интерес с точки зрения ее становления, 

функционирования и систематизации. В странах, придерживающихся 

системы англосаксонского права, изучение английской юридической 

терминосистемы является одним из наиболее разработанных направлений 

современного терминоведения ([Tiersma 2000; Gubby 2015; Foster 2009; 

Williams 2007; Mollica 2007] и др.). 

В отечественном терминоведении в последние годы появился ряд 

работ, посвященных современному состоянию английской юридической 

терминологии [Иконникова 2014; Чиронова 2007; Амосова 2011; Гамзатов 

2004; Рыженкова 2001; Оськина 2007; Анисимова  2002; Воробьева 2010].  
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Совместные усилия правоведов и лингвистов привели к появлению на 

стыке двух дисциплин новой отрасли – юрислингвистики. Эта дисциплина 

видит своей целью изучение жанров юридических текстов, 

сопоставительный анализ юридической терминологии различных языков и 

описание юридических терминологических систем. Термин 

«юрислингвистика» широко используется в современных исследованиях 

[Чиронова 2007; Амосова 2016; Викулина 2016; Тарасова 2016; Гуманова 

2009], хотя его содержание остается часто неуточненным. В настоящее 

время наблюдается сближение юрислингвистики с теорией LSP (языков для 

специальных целей), что требует разработки  методик преподавания 

юридической терминологии [Алимов 1998; Гамзатов 2008; Илиади 2006; 

Хижняк 1997]. В данной работе термин «юрислингвистика» не 

используется, но мы считаем его применение вполне отправданным. 

Большинство работ по юридической терминологии выполнено в плане 

синхронии [Чиронова 2007; Оськина 2007; Рыженкова 2001; Гамзатов 2004].  

Существенное внимание уделяется сопоставительному анализу 

юридической терминологии английского и русского языков. Контрастивные 

исследования направлены как на решение практических задач (поиск 

межъязыковых лексических эквивалентов, оценка и сравнение 

функциональной значимости отдельных явлений в системе языка, 

определение роли структуры нормы права в формировании термина), так и 

ряда теоретических вопросов (теоретической анализ лингвистических 

характеристик терминов, сравнение культурно-правового фона, на котором 

функционируют различные юридические терминосистемы [Хаютин 1972; 

Хижняк 1997; Некрасова 2013].  При контрастивном лингвистическом 

анализе исследователи таже уделяют значительное внимание 

функционированию правовых терминов в специализированных 

юридических текстах [Алимов 1998; Хижняк 1997] и выявлению  типичных 

морфологических моделей по которым происходит словообразование 

терминов в данном языке [Демидова 2011]. 
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Изучение английской юридической лексики с позиций диахронии 

является относительно новым направлением. Оно позволяет проследить 

эволюцию обыденного правового сознания (субъективного восприятия 

людьми правовых явлений) выявить основные этапы становления 

юридической лексики, описать терминосистемы и их фрагменты. Число 

таких работ невелико: среди зарубежных авторов можно назвать труды 

Tiersma и Williams [Tiersma 2012; Williams 2007];  в отечественном 

языкознании диахроническое изучение английской правовой лексики 

представлено работами В.А.Иконниковой, А.С.Комковой и др. [Иконникова 

2005, 2014; Комкова 2016]. 

Данное исследование, выполняемое в диахроническом направлении, 

изучает структурные и содержательные изменения, имевшие место в  

составе ЛСП «Правосудие» на протяжении древнего, среднего и 

ранненовоанглийского периодов. Анализ структуры поля и семантики его 

составляющих будет представлен в третьей, четвертой и пятой главах 

работы.  

 

1.6. Выводы по главе 1 

 

1. Под понятием ‘поле’ в самом общем смысле понимается 

незамкнутое множество элементов, обладающих общими структурными, 

семантическими, функциональными и другими свойствами. В современной 

лингвистике различают лексико-семантические, грамматико-лексические 

(функционально-семантические), фразеосемантические, мотивационные, 

синтагматические, комплексные, ассоциативные и др. поля. 

2. Лексико-семантическое поле понимается нами, вслед за 

Ю.Н.Карауловым, как группа слов, обладающих семантическим сходством, 

связи между которыми носят систематический характер и которые 

представляют собой разные способы выражения одного и того же языкового 
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понятия [Караулов 1976]. Наряду с лексико-семантическими полями, 

объектом лингвистического анализа становятся тематические группы, 

включающие семантически связанные единицы с одинаковой частеречной 

принадлежностью, объединяемые гиперо-гипонимическими отношениями.  

3. Основными признаками лексико-семантического поля являются: 

незамкнутость лексического множества, структурированность лексических 

совокупностей (присутствие смежных, пересекающихся и соподчиненных 

соотношений микрополей), присутствие закономерностей в отношениях 

между конституентами (взаимосвязь и взаимозависимость элементов), 

способность всех элементов поля к аттракции, способность сегментации 

лексико-семантического континуума и отражения определенной сферы 

человеческого опыта.  

4. Структура поля включает в себя ядро – одну или несколько единиц, 

обладающих максимальным количеством признаков данного поля и 

способных выступать в качестве его номинантов; центральную часть, т.е. 

единицы, реализующие в своей семантической структуре наиболее 

существенные признаки данного поля; периферию – единицы, наиболее 

удаленные в своей семантике от ядра, способные также выступать в 

качестве элементов других лексико-семантических полей.  Процедуры 

структурирования поля включают выявление ядерных, центральных и 

периферийных компонентов, установление гиперо-гипонимических 

отношений и определение типов связей между элементами. 

5. Существенным дополнением к теории поля становится тезаурусный 

подход. Тезаурус – идеографический словарь, отражающий массив лексики 

в пределах определенной тематической сферы. Тезаурус позволяет 

составить комплексное представление о семантическом пространстве языка, 

системных отношениях внутри него, наблюдать горизонтальные и 

вертикальные связи единиц и рассматривать лексику языка как большую 

систему. 

6. Лексико-семантическое поле характеризуется определенной 
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стилистической и функционально-семантической гетерогенностью 

составляющих его единиц. В его состав входят как общеупотребительная 

лексика, составляющая большую часть поля, так и единицы, тяготеющие к 

определенному функциональному стилю (специальная лексика, 

включающая терминологию). 

7. Термин является единицей специальной лексики, номинирующей 

понятие определенной области познания или деятельности. Идеальный 

термин характеризуется однозначностью, отсутствием синонимов, 

функционированием в рамках определенной системы. Термины и их 

системы возникают в ходе развития областей научного знания, дисциплин, 

школ и т.д. Процессы терминологизации и детерминологизации, постоянно 

имеющие место в языке, делают нечеткими границы между терминологией 

и общеупотребительной лексикой. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФОН И ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

2.1.  Периодизация истории английского языка и истории 

английского права 

 

Диахроническая направленность данного исследования предполагает 

изучение изменений в составе рассматриваемого поля на каждом этапе 

истории английского языка. Поскольку эти изменения практически всегда 

имеют социальную обусловленность, наблюдения за ними должны 

сопровождаться историческим анализом правовой ситуации в 

соответствующий период. Значимость экстралингвистических данных для  

данного исследования определяется исключительным характером правовой 

лексики, референтная область которой отражает не только узкоправовые, но 

и общественные отношения в целом. 

В связи с этим представляется необходимым соотнесение 

периодизации английского языка  и периодизации английского права в 

целях определения влияния изменений в правовой системе общества на 

лексическую систему языка на каждом историческом этапе. 

В разработке периодизации английского языка известно несколько 

подходов, в разной степени учитывающих влияние внешних изменений на 

внутренние, языковые. Так, видя историю развития языка как автономный 

процесс и применяя морфологический критерий для разграничения 

исторических этапов в языке, Г.Суит различал древнеанглийский (период 

полных окончаний), среднеанглийский (период редуцированных 

окончаний), и новоанглийский (период утраченных окончаний). Это 

членение было дополнено выделением в составе каждого периода раннего, 

классического и позднего этапов [Sweet 1913].  

В противоположность ему О.Есперсен, отмечая связь между слоями 
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заимствований и историческими событиями на территории Британии, 

придавал истории английского языка излишне социальный характер. Им 

были выделены такие этапы, как: 1) римское завоевание, 2) германское 

вторжение 450 г., 3) христианизация VI в., 3) вторжение викингов, влияние 

французского языка, как результат Нормандского завоевания, 4) развитие 

страны в сверхдержаву, эпоха Возрождения [Jespersen 1922]. 

В отечественном языкознании, где большое значение придавалось 

историческому осмыслению языковых процессов, был  выработан иной 

подход к периодизации языка. Выдающиеся отечественные германисты 

В.М.Жирмунский, М.М.Гухман, Н.С.Чемоданов, В.Н.Ярцева, настаивая на 

изучении форм существования языка в их социальной обусловленности, 

выявляли связи языка с социальными процессами, его зависимость от 

изменений в жизни общества. Таким образом, естественно-исторический 

подход к оценке языковых событий сменился в советской лингвистике 

социальным, что повлекло за собой пересмотр критериев для периодизации 

[Жирмунский 1936; Гухман, Семенюк, Бабенко 1984; Чемоданов 1975, 

Ярцева 1985]. Оптимальным решением проблемы периодизации становится 

соотнесение исторических событий с их воздействием на развитие языка. 

Язык как особый вид коммуникативной деятельности всегда имеет 

некоторые особенности, а под воздействием общественно-исторических 

условий использования данного языка эти особенности могут быть 

выражены в количественном соотношении в большей или меньшей степени 

[Ярцева 1985, 177]. 

В настоящее время можно считать общепринятой периодизацию 

истории языка, учитывающую языковые и исторические критерии. 

1. Древнеанглийский  период (Old English) (VII – середина XI вв.) – 

период развития языка в форме племенных диалектов (нортумбрийского, 

мерсийского, уэссекского и кентского). В данный период язык 

преимущественно характеризуется как синтетический, имеющий 

однородный по своему происхождению словарный состав. Временными 
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рамками древнеанглийского  периода в истории английского языка 

являются появление первых письменных памятников английского языка и 

Нормандское завоевание, положившее конец англосаксонской эпохе. 

Иногда началом древнеанглийского  периода считают V в. – время 

появления англов, саксов и ютов на Британских островах, включая, таким 

образом, в состав древнеанглийского и его предисторию (бесписьменный 

период). 

2. Среднеанглийский период (Middle English) (2-я пол. XI в. – 2-я пол. 

XV в.) характеризуется разрушением прежней флективной системы, 

интенсивным развитием грамматических категорий, выраженной 

тенденцией к аналитизму. В средний период происходит сближение 

диалектов, возникновение языка английской народности, вобравшего в себя 

в силу известных событий большое количество французских и латинских 

заимствований. Исторические события этого периода укладываются в 

промежуток между Нормандским завоеванием и установлением абсолютной 

монархии в Англии. 

В составе среднеанглийского периода выделяют 

раннесреднеанглийский (XII – XIII вв.), проходивший в борьбе английского 

и французского языков, и позднесреднеанглийский (XIV – XV вв.), когда 

английский, одержав победу в этой борьбе, закрепляется во всех сферах 

общественной жизни. 

3. Новоанглийский период (Modern English), начавшийся во  2-й 

половине XV в., длится по настоящее время. В его составе выделяют 

ранненовоанглийский (Early Modern English) (XVI – XVII вв.) и 

современный английский (с XVII в. по настоящее время). В общественно-

историческом плане начало новоанглийского периода совпадает с 

завершением процесса образования централизованного государства и 

английской нации, расширением экспансии Англии. В лингвистическом 

плане это язык со сложившейся нормой, основная форма которого – 

литературный язык – отвечает всем требованиям устойчивости, 
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общеупотребительности, обязательности, стилистической обработанности и 

полифункциональности [ЛЭС 1990, 337-338]. 

Периодизация истории английского права строится на других 

основаниях: смена режима государственного устройства, сопровождаемая 

значительными судебными реформами, является концом одного этапа и 

началом другого в общем ходе исторических событий. 

Правоведы и историки традиционно выделяют период с V в. до 1066 

г., как Anglo-Saxon (англосаксонский), с 1066 г. по 1485 г. – Norman 

feudalism,  или early common law (ранненормандский), с 1485 г. до 1832

 г. – later medieval common law (выделение статутного права), с 1832 г. 

по настоящее время – modern common law (современный этап) [Encyclopedia 

Britannica 2013, Электронный ресурс].  

Если в качестве критерия, позволяющего разделять периоды истории 

английского общества, принимается форма правления, то в истории 

Великобритании можно выделить период англосаксонской 

раннефеодальной монархии в IX – XI вв.; период централизованной 

сеньориальной монархии (XI – XII вв.) и гражданских войн за ограничение 

королевской власти (XII в.),  период сословно-представительной монархии 

(вторая половина XIII–XV в.) и период абсолютной монархии (конец XV – 

середина XVII в.) [Жидков, Крашенинникова 2004]. 

Соотнесение истории английского языка и истории права позволяет 

выявить определенную общность их периодизации (см. табл. 1 ниже). Тем 

не менее было бы в корне неправильно их отождествление: известно, что 

язык и социум развиваются по разным законам, и взамодействие языковых 

и исторических процессов проявляется лишь в плане лексики. Как будет 

показано в последующих главах, социальная обусловленность 

внутриязыковых изменений особенно отчетливо проявляется в 

формировании правовой лексики (и, в дальнейшем, юридической 

терминосистемы) английского языка. 
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Таблица 1. Сравнительная датировка периодов истории английского языка и 

английского права 

№ История языка История права 
1 до середины 

XI в. 
древнеанглийский 
период  

до середины 
XI в. 

Anglo-Saxon law – 
англосаксонское право 

2 середина XI в. 
– конец XV в. 

среднеанглийский 
период 

середина XI в. 
– конец XV в. 

Norman feudalism (early 
common law) – 
ранненормандский 
период 

3 конец XV в. – 
начало XVII в. 

ранненовоанглийский 
период 

конец XV в. – 
начало XIX в. 

later medieval common law 
– выделение статутного 
права 

4 начало XVII в. 
– по 
настоящее 
время 

поздненовоанглийский 
период 

начало XIX в. 
– по 
настоящее 
время 

modern common law –
современный период 

 

2.2.  Краткий обзор истории английского общего права с VII по XVII вв. 

 

Современная система английского правосудия базируется на двух 

китах: системе общего (или прецедентного) права, lex non scripta, и системе 

статутного права, lex scripta. Общее право (common law, case law) является 

результатом законотворческой деятельности судей и часто 

противопоставляется статутному праву (statute или codified civil law). 

Однако они не всегда сосуществовали: понятие common law является более 

древним, поскольку оно появилось после Нормандского завоевания в 1066 

г., в то время как начало статутному праву было положено лишь после XIV 

в.  Оба источника права  развивались на фоне исторических событий 

Средневековья, политических и социальных изменений в обществе, 

судебной реформы нормандцев и значительного влияния церкви, активно 

вовлеченной в процесс отправления правосудия [Thorpe 1840]. Каждый 

период системы общего права на территории Англии характеризовался 

определенной политической и экономической обстановкой внутри страны и 

за ее пределами, правовым положением короля и его придворных, степенью 

защищенности граждан и возможностью доступа к правосудию, ролью 
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семьи в обществе, степенью развитости правосознания общества, системы 

наказаний и вовлечения участников (судей, адвокатов) в судебный процесс. 

Все эти факторы неизбежно отразились на объеме и содержании 

юридической лексики английского языка. 

Англосаксонский период 

Временные рамки древнеанглийского периода истории английского 

языка практически полностью совпадают с рамками англосаксонского 

периода истории права – целой эпохи в истории Англии. Англосаксонский 

период начался с прихода на Британские острова англов, саксов и ютов, 

образовавших около 500 г. несколько государств, впоследствии названных 

Гептархией: Уэссекс, Суссекс, Эссекс, Кент, Восточную Англию, 

Нортумбрию и Мерсию.  

Важным историческим моментом, связанным с правовым 

пространством англосаксов, стало распространение христианства на 

территории древней Англии, которое стало идеологической опрой для  

укрепления государственного строя. Нормы канонического права, отличаясь 

универсальностью и широтой регулируемых правоотношений, уходили 

корнями в римскую правовую культуру. Обращаясь христианскую в веру, 

короли нередко преследовали личные цели и искали политическую и 

финансовую поддержку у римской-католической церкви [Шервуд 1988; 

Жидков, Крашенинникова 2004].  

Виды судов 

Правосудие вершилось на основании местных обычаев. Начиная с VII 

в., помимо местных судов баронов, насчитывалось пять типов 

общественных судов: the Witenagemot, the Scirgemot, the Hundredgemot, the 

Folcgemot и the Burhgemot [Burr 2007].  

The Witenagemot  (< др.-а. wita «мудрый человек»< wit + gemot «совет, 

собрание») буквально – «собрание мудрецов». Слово gemōt также означало 

«суд» и впоследствии развилось в moot (учебный судебный процесс, ср.: 

ист. moot «собрание свободных граждан»), по сей день практикующийся в 
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Судебных Иннах Англии. The Witan (советники) созывались королем в 

gemōt (королевский совет, the King’s Council), который с пришествием 

нормандцев преобразовался в the Curia Regis (Большой королевский совет), 

чьим преемником является современный the Privy Council (Тайный совет). 

Известно, что в состав суда входили церковные служители, в частности, 

имеется упоминание архиепископа Кентерберийского в роли 

председательствующего судьи [Там же 2007]. 

The Scirgemot (< др.-а. scir «графство», ср.: др.-в.-н. scīra, + gemōt) – 

собрание, суд графства. Первоначально слово scir (shire) обозначало 

административную единицу Уэссекса, однако после создания объединенной 

Англии это название было принято для обозначения подразделений по всей 

территории. Согласно законам (сначала короля Эдгара, затем Канута), 

собрания проводились дважды в год, с обязательным присутствием 

епископа и графа как главных представителей церковного и светского 

руководства соответственно. Вероятно, они привлекались в качестве 

председательствующих судей [Thorpe 1840]. 

Суды сотни – the Hundredgemot – первоначально собирались 

ежемесячно, затем раз в полгода. На суде председательствовал постоянный 

«сотенный старейшина» (hundred – сотня), но раз в полгода на эту роль 

приглашали шерифа, который допрашивал представителей каждого 

поселения о преступлениях, совершенных на их территории. Шериф был 

наделен правом ареста обвиняемых в тяжких преступлениях и наложения 

штрафов, и являлся представителем центральной власти на периферии. 

Развитие судов сотни привело к возникновению местных судов и созданию 

института мировых судей [Холодова 2013]. 

Одной из форм суда в городах был the Folcgemot (folc «народ» + mōt, 

gemōt «собрание»), а в небольших поселениях the Burhgemot (burh, borough 

«поселок» + mōt, gemōt «собрание») [Oxford English Dictionary 2014, 

Электронный ресурс]. Как видно из названий, население активно 
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участвовало в отправлении правосудия, реализуя требования к 

справедливости и открытости процесса.  

С  конца VIII в. государства англов и саксов подвергались набегам 

скандинавов (данов), со временем носившими все более активный характер. 

В середине IX в. появление Данелага (Danelaw) – области датского права на 

северо-востоке современной территории Англии – повлекло за собой 

изменение границ государств и существенные преобразования в их 

законодательной системе. В IX в., когда угроза со стороны скандинавов 

была наиболее сильной, королевства англосаксов объединились по 

инициативе Уэссекса в королевство Англию. Итогом Уэдморского мира 

(878 г.) стало возникновение датской автономии в Англии («область 

датского права», или Данелаг), а Альфред Великий (Ælfrēd se Grēata) был 

признан первым королем Англии. За Данелагом была признана 

территориальная и законодательная автономия, однако правовые и 

социальные порядки имели значительное влияние на сопредельную 

Англию, так как скандинавская верхушка стремилась занять ведущие 

позиции при английском дворе [Hadley 2000; Wormald 2001]. 

Ранненормандский период 

Второй период становления общего права (early common law – от 1066 

г. до установления династии Тюдоров в 1485 г.) – это период преодоления 

сопротивления местных обычаев и утверждения нового, единого для всей 

страны государственного и судебного порядка. Законы этого времени 

оказали на правовую систему влияние, ощущаемое и в настоящее время 

[Burr 2007].  

Виды судов 

Вследствие замещения старых реалий новыми, принесенными 

нормандцами, изменяется и набор номинативных единиц, 

использовавшихся в правовой сфере. Так, в конце XII в. древнеанглийское 

название суда gemōt оказалось вытеснено французским словом court < фр. 

cort «королевский двор, королевская резиденция» < лат.  cors, cortem, тж. 
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cohors «закрытый двор» [Oxford English Dictionary 2014, Электронный 

ресурс]. Вероятно, произошло увеличение семантического объема слова в 

результате личного осуществления королем надзорных функций за 

процессом отправления правосудия. Таким образом, слово court 

приобретает значение «те, кто собирается во дворе», по ассоциации с curia 

«королевское собрание» и cohort «группа людей», слова, образованного от 

латинского com – (вместе) и hort, hortus «сад, участок земли». Закрепление 

юридической семантики в сруктуре слова произошло к концу XIII в. 

Древнеанглийские названия выходят из употребления вместе с 

деталями судебного процесса англосаксов, и в новых названиях судов легко 

увидеть французские и латинские корни. Так появились: the Coram Rege (the 

Court of King's Bench),  The High Court of Admiralty (от французского  amirail 

– командующий войсками), the Assize Courts (от французского assise – 

судебное заседание). Название суда the Court of Exchequer заслуживает 

особого внимания: французское слово eschequier (совр. échecs) связано со 

вторым слоем заимствований из латинского языка, и происходит от 

scaccarium, означавшим «шахматная доска» [Oxford English Dictionary 2014, 

Электронный ресурс]. Ткань, покрывавшая стол, для облегчения процесса 

подсчета денежных сборов служащими, имела рисунок шахматной доски - 

контрастные квадраты. Со временем, вероятно, ошибочное представление о 

связи слова с латинским префиксом ex-, привело к изменению 

правописания. Cуд общих тяжб еще некоторое время продолжал называться 

the Banc (Common Bench, the Court of Common Pleas), а в 1880 г. его 

деятельность была прекращена правительственным декретом (Order in 

Council). Слово banc восходит к  древнеанглийскому benc «длинная скамья» 

(герм. *bankiz «насыпь»). В значении «суд» данная единица закрепляется 

только к XIII в. [Арчер 1959]. 

Common law – общее право – начинает свое развитие в системе 

королевских судов, главный из которых располагался в Вестминстере (Curia 

Regis). На раннем этапе common law существует в виде набора 
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процессуальных правил, средств правовой защиты (remedy). Детальная 

разработка этих средств со временем привела к современной системе, где 

права преимущественно рассматриваются через призму процессуальных 

средств. Слово remedy ведет свою историю в английском языке с XII в., 

когда оно было заимствовано через французский язык (remède) из 

латинского: remedium «помощь, лечение» [Collins English Dictionary 2014, 

Электронный ресурс]. 

Как только судьи начали считать мнение своих коллег обязывающим 

прецедентом (precedent), донормандская система местных обычаев стала 

отходить в прошлое и вытесняться общей системой права по всей стране, 

отсюда название ius commune (лат.) – common law. Термин precedent 

происходит от среднефранцузского precedent (лат. praecedentum < 

praecedere «идти перед, предшествовать») и закрепляется в языке к XV в. 

Надо заметить, что современная судебная система располагает иерархией 

прецедентов, делающей обязательными к использованию решения 

вышестоящих судов Англии и Уэльса (stare decisis) [Рене 1988]. 

В англосаксонский период церковные суды не представляли собой 

самостоятельный институт. Этот факт использовал Вильгельм Завоеватель 

для получения папского благословения перед походом на Англию: он 

пообещал создать самостоятельную церковную судебную систему. На деле 

нормандцы, принеся на завоеванную территорию свои представления о 

системе государственного и судебного устройства, преобразовали всю 

вертикаль власти [Helmholz 2004]. 

 Централизация власти 

В результате Нормандского завоевания в стране были закреплены 

принципы классического феодализма, началась централизация и укрепление 

королевской власти, усилились связи с континентальной Европой. Все это 

происходило на фоне ослабления связей со скандинавскими народами 

одновременно с адаптацией французских государственных и социальных 

институтов, в результате которой произошло становление так называемой 
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Англо-нормандской монархии. Усиление королевской власти напрямую 

зависело от создания централизованного государственного суда. Первые 

шаги в этом направлении были сделаны Вильгельмом Завоевателем, в 1068 

г. учредившим пост канцлера, включив в его полномочия делопроизводство 

короля [Mannyng 1887; Leonardo 2011]. 

С 1176 по 1348 гг. система общего права проявляла явные тенденции 

к централизации и систематизации. Значительную роль в этом процессе 

сыграли судебная, военная и административная реформы Генриха II. 

Указом короля “Assize of Arms” (Ассиза о вооружении 1181 г.) введена 

обязательная мобилизация свободного населения во время военных 

действий, и как альтернатива – налог, освобождающий от военной службы, 

«щитовые деньги», scutage  (< фр. écuage < лат. scutum, буквально: shield 

dues, «щитовая пошлина») [Oxford English Dictionary, 2014, Электронный 

ресурс]. Так, рыцарь (вассал), обязанный служить феодалу, должен был по 

выбору лорда либо отправиться на службу, либо внести денежный выкуп 

или отдать коня. Собранные деньги направлялись на содержание наемной 

армии. Таким образом, была достигнута независимость королевской власти 

от воли феодалов в вопросах войны, что способствовало централизации 

государства. Налог просуществовал вплоть до XIV в., постепенно теряя 

актуальность по мере консолидации королевской власти [Рене 1988].  

Судебная реформа 

В результате судебной реформы создается система разъездных судей 

и суд обвинительных присяжных. В 1184 г. все леса королевства были 

провозглашены собственностью короля согласно специальному указу 

“Assize of the forest” (Ассиза о лесах) [Plucknett 2010].  

К XII в. полностью сформировалось феодальное право, субъектами 

которого в первую очередь являлись сюзерены и их вассалы, вилланы 

(феодально-зависимые крестьяне) и их лорды. Манор стал формой 

организации частной юрисдикции (старофр. manoir < лат. manere). Среди 
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элементов феодального права выделяется феод (feud, fede), щитовые деньги 

(scutage) и ленное право (liege)  [Крашенинникова 2002].  

Коллективное правосудие стало одним из принципов феодального 

права, по которому каждый вассал был обязан принимать участие в «суде 

равных» своего лорда. 

15 июня 1215 г. Иоанн Безземельный (John Lackland) подписал 

Великую хартию вольностей (Magna Carta), повлекшую ограничение 

королевской власти и закрепление юридических прав свободных граждан, и 

ставшую предпосылкой для создания нового института, обеспечивавшего 

волеизъявление народа, – парламента (1265 г.) [Breem 1987]. 

Этот период также характеризовался некоторым усилением 

защищенности замужних женщин и вдов, что нашло свое отражение в языке 

судебного производства. К 1215 г. наследственные права женщин были 

относительно упорядочены и закреплены. Женщина могла даже вернуть 

себе земли, которые полагались ей в наследство после смерти мужа, но 

были отчуждены им при жизни. И хотя при живом муже распоряжаться 

своей собственностью жена не могла, ее положение в семье значительно 

укрепилось. Несмотря на то, что женщины не были полностью равноправны 

с мужчинами во всех аспектах жизни, они активно использовали 

возможности, предоставляемые им законом, и становились участницами 

сделок, а в случае необходимости обращались в суды для обеспечения 

своих прав. К примеру, Дерек Холл (Derek Hall) указывает на весьма 

высокий процент ходатайств от женщин (20%) в королевский суд в 1225 г. в 

отношении вдовьей части наследства (“dower”) [Цит. по: Walker 1993, 6-7]. 

Трудности, с которыми женщины при этом сталкивались, были серьезными, 

но, видимо, решения в пользу просительниц случались нередко, поскольку 

многие женщины пользовалось этим правом [Plucknett 2010].  

Чума 1348–1349 гг., пришедшая из Европы, опустошила страну, унеся 

жизни значительной части населения. Женщины, оставшиеся без 

кормильцев, увидели в праве наследования средство решения своих 



50 
 

 
 

финансовых проблем; количество исков существенно возросло, и суды 

стали отказывать в рассмотрении исков, подаваемых с явным 

злоупотреблением права. К середине XV в. в судебных протокольных 

записях суда общегражданских исков (Court of Common Pleas: Plea Rolls) 

можно насчитать лишь несколько десятков таких дел, что чрезвычайно мало 

по сравнению с сотнями подлежавших рассмотрению ранее [Willams 1960]. 

В период средневековья изменилось также отношение к финансовому 

долгу и его компенсации. Средства судебной защиты стали сводиться к 

обеспечению возмещения, а не наказанию должника. Сроки же возмещения 

оставались на совести ответчика и в худшем случае грозили испорченной 

репутацией.  

Средневековая юридическая система не ставила перед собой задачи 

обеспечения скорого и окончательного решения споров. Судебные тяжбы 

инициировались по предписанию (writ) и по большей части касались прав 

собственности. Средства судебной защиты были выстроены по 

иерархическому принципу и позволяли тяжущимся повторно просить суд о 

пересмотре дела. Таким образом, проигравшая сторона имела 

неоднократные шансы на победу. Юристы научились использовать 

предписания для широкого ряда ситуаций при защите прав [Van Caenegem 

1961]. 

На этом этапе развития системы общего права первый план выходят 

отношения между королевским судом и судами феодалов, что в конечном 

счете привело к появлению понятий иска о причинения вреда (trespass) и 

долговой тяжбы (debt litigation).  

В период с 1348 по 1350 гг. чума убила почти 40% всего населения 

Англии. Демографическая катастрофа заставила правительство 

сконцентрировать власть, в том числе законодательную, и выстроить 

систему иерархии юридических норм. К примеру, уголовные нормы были 

реструктурированы для обеспечения наилучшей защиты граждан (такому 

изменению подвергся Great Statute of Treasons – ордонанс об изменниках), и 
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изданы новые процессуальные (например, Statute of Praemunire, имевший 

целью ограничение папской власти на территории Англии) [Young 2003]. 

Повышается юридический статус договорных отношений, не оформленных 

письменно. Городские суды стали признавать обязательный характер 

контрактов и не придавали решающего значения характеру юридической 

формы [Van Caenegem 1961]. 

XIV в. также ознаменовался движением против католической церкви, 

которому способствовал Джон Уиклиф (John Wycliffe), критиковавший 

основные догматы католицизма и содействовавший переводу Библии с 

латинского языка на английский. На протяжении всех рассматриваемых 

периодов церковь имела тесную связь с государством в области политики и 

вмешивалась в социальную и юридическую сферы: каноническая судебная 

система действовала по жестким правилам, привлекала к работе в судах 

подготовленных юристов, имела собственные юридические письменные 

источники и отводила в свое ведение, помимо чисто церковных аспектов, 

также вопросы брака и наследования [Brundage 1987]. 

Выделение статутного права  и права справедливости 

 Третий период, продлившийся с 1485 до 1832 гг., – расцвет общего 

права (later medieval common law), однако оно вынуждено было пойти на 

компромисс с дополнительной правовой системой, что нашло свое 

выражение в «нормах справедливости» (equity «справедливость»).  Equity 

law (право справедливости) развивалось параллельно с общим правом как 

набор максим добропорядочности и непредвзятости, которые стоят над 

законом и являются источником, из которого общегражданские законы 

должны черпать истину [Helmholz 2004].  

Право справедливости  

Equity law было призвано разрешать тяжбы особого характера. В 

случаях, когда денежная компенсация не могла удовлетворить требования 

истца, но чрезвычайно важным представлялся вопрос справедливости, 

власти обязаны были продемонстрировать заботу о благополучии и покое 
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граждан, защитить их права. Так, если пострадавшая сторона считала 

неудовлетворительным решение суда общего права, она могла напрямую 

обратиться с апелляцией к королю как гаранту правосудия. С течением 

времени поток жалобщиков к королю увеличился настолько, что 

представилось необходимым делегировать полномочия по разрешению 

таких споров канцлеру (the Chancellor); как правило, это был представитель 

церкви. К XV в. суд канцлера (the Court of Chancery) получил статус 

судебного органа. Канцлер, сообразно своему теологическому образованию 

и занимаемой должности, действовал на основании церковного права и 

классического римского права, разбирая дела на латинском и французском, 

что, несомненно, отразилось на способе изложения норм и принципах 

назначения удовлетворения по иску [Worthington 2006].  

Прецедентное право 

Прецедентное право (lex non scripta), выраженное в решениях судей и 

нормах справедливости, в посленормандский период получило 

законодательную поддержку в форме статутного права (lex scripta). 

Первоначально статутами назывались указы короля (а также ассизами, 

хартиями и ордонансами), однако со временем это название закрепилось за 

актом,  принятым парламентом и подписанным королем. Начиная с XV в. 

статуты преимущественно стали выражали политическую волю 

государства, являлись письменным источником права и имели 

преимущественную силу перед прецедентом: суды имели право толковать 

статуты и обязаны были руководствоваться ими при принятиии решений. 

В то время как письменные документы создавались на латинском 

языке со времен царствования Эдуарда I (1272-1307 гг.), в устной 

юридической практике королевские суды широко использовали 

французский язык. По мере расширения компетенции судов английский 

язык вытеснялся из данной сферы. Несколько позднее начался обратный 

процесс, и с XVII в. в судах вновь преобладал английский язык, тем не 

менее, только в 1731 г. (после неудачных попыток, предпринимавшихся в 
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1362 г. и   1650 г., при Кромвеле) он был объявлен обязательным языком 

судопроизводства. 

Верхней временной рамкой для исследуемого материала является 

является конец ранненовоанглийского периода. Это связано с тем, что к 

XVI в. существенно сокращается прилив иноязычных заимствований. 

Дальнейшее развитие лексической системы языка в целом и юридической 

терминологии в частности начинает происходить в основном за счет 

внутренних ресурсов языка: появление новых значений у старых лексем, 

оживление архаизмов, появление сверхсловных номинаций, использование 

уже существующих словообразовательных моделей [Ярцева 1985, 169-175]. 

Вслед за унификацией правовых норм, выделением профессии юриста и 

развитием теории права в ранненовоанглийский период происходит 

закрепление специальных значений за рядом общеупотребительных слов и, 

таким образом, формирование пласта юридических прототерминов.  

 

2.3. Основные этапы формирования юридической лексики в 

английском языке 

 

Представляется необходимым определение соотношения общей, 

специальной и терминологической лексики в отдельные исторические 

периоды. Исследуя корпус правовой лексики можно проследить также 

взаимоотношения религии, морали и права на разных этапах развития 

общества.  

В плане содержания поля древнеанглийского и начала 

среднеанглийского периодов (которые можно отнести к донаучному 

периоду) основной массив единиц можно отнести к общеупотребительной 

лексике, поскольку они отражают бытовые представления.  

Данное явление можно объяснить отсутствием на этих этапах 

системных исследований в области права и признаков практического 
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использования лексических единиц для целей научных знаний. Общество 

руководствовалось обычаями – системой первичных мононорм (правил 

поведения), для упорядочения хозяйственных, бытовых, семейных и 

религиозно-ритуальных отношений. В такой системе право было 

практически неотделимо от норм религии и морали и базировалось на 

дихотомии «свой – чужой», что отражено в корпусе общеупотребительной 

полисемичной лексики древнеанглийского периода: gōd «подходящий, 

справедливый» – wrang «неподходящий, несправедливый», efen 

«беспристрастный, справедливый, правдивый» – unefen «несправедливый»,   

maect «моральное полномочие, право» – miss «недостаток, ошибка, злой 

умысел».  

С укреплением позиций церкви на территории Англии отходят в 

прошлое наивные представления о праве. Универсализм, выраженный в 

христианских религиозных нормах, становится основой регулирования 

социальных отношений. Происходит разделение мононорм на религию, 

мораль и право. Тем не менее, окончательным это размежевание называть 

нельзя, т.к. нравственные ценности закрепляются и утверждаются 

посредством права и религии. Христианская религия, по сути, является 

нравственно-нормативной системой и формирует светские правовые нормы 

[Лукашева 2004].  

На протяжении древнеанглийского и начала среднеанглийского 

периодов религиозные нормы были интегрированы в правовое поле, что 

приводило к совпадению правовых и религиозных отношений. Такая форма 

влияния религии на право, не будучи явной, отражается, тем не менее, в 

процессе правотворчества и правоприменения. Корпус рассматриваемой 

лексики данного периода содержит в равной мере единицы, вербализующие 

представления из области морали, религии и права (см. рис. 4, стр. 104).  

Позитивное обязывание, регламент наказывания и дозволение (в 

зачаточной форме) как способы регулирования общественных отношений 

закрепляются только с появлением сборников законов королей. Изложение  
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норм в сборниках отличалось свободной формой и использованием 

общеупотребительной лексики. Каждый новый король издавал свой 

сборник законов, основываясь на обычном праве и заимствуя, а иногда 

копируя, нормы из предшествующих сводов законов. Так, в законах 

Альфреда Великого значительная часть текста заимствована из прежних 

законов Этельберта [Жидков, Крашенинникова 2004, 334].  

Таким образом, ввиду слабого развития правовой ситуации в Англии в 

древний период, отсутствия системных теоретических исследований в 

правовой области, невыделенности судебной системы в самостоятельный 

профессиональный государственный орган, отсутствовала также и 

необходимость в специализации значений лексики, номинировавшей 

необходимые правовые понятия. 

По мере углубления и специализации познания, роста научного 

знания в области права и накопления практики происходила историческая 

смена бытовых понятий специальными. С середины среднеанглийского 

периода, ознаменовавшегося государственной и судебной реформами, 

происходит унификация норм обычного права, вырабатывается 

единообразный способ подачи и рассмотрения жалоб, формируется 

начальная база для создания общего права. 

Особый статус французского языка в Англии XI-XIII вв. 

способствовал массовому заимствованию лексических единиц. Они 

проникали и закреплялись крупными целостными семантическими 

группами, объединенными общностью предметно-семантической сферы 

(напр.: court, forfeit, indicting, governance и др.) или структурными 

системами, однокорневыми гнездами (напр.: execute - execution- executioner 

– executor - executive) [Ярцева 1985, 118].  Судебная система, как ветвь 

государственной власти, в значительной степени оказалась подвержена 

влиянию новой языковой ситуации.  

 Все эти внешние предпосылки ведут к началу процесса отбора и 

накопления лексики, способной максимально точно номинировать новые 
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реалии. Таким образом, складывается пласт профессиональной лексики, 

который вытесняет общеупотребительную лексику из сферы 

профессионального общения, напр.: mittimus «предписание (приказ) суда о 

переводе в другой суд», monish «вынесение предупреждения за проступок», 

legitime «законный», libel «первое заявление истца, обвинение», iurediction 

«отправление правосудия; исполнение юридических и властных 

полномочий; юридическое ведение» и т.д. Тем не менее, лексика, 

использовавшаяся в нормативных документах и на судебных процессах в 

среднеанглийский период, еще не может быть определена как 

терминологическая, поскольку ее употребление еще было бессистемным и 

юриспруденция представляла скорее совокупность практик, нежели 

теоретическую дисциплину (напр.: to desert  «не исполнить обязанность, 

бросить в беде, дезертировать»,  covenant «договоренность, встреча, 

договор», writ «письмо, судебное предписание»). 

В ранненовоанглийский период, эпоху абсолютной монархии, 

распространения единых правовых норм по всей территории страны, 

усиления ветви судебной власти и отделения церкви от судопроизводства, 

происходит также развитие правовых научных теорий. Это этап 

формирования научно-теоретических основ, который потребовал выработки 

соответствующего профессионального словаря юристов (протонаучный 

период). Выделение статутного права (lex scripta) и  вытеснение латинского 

и французского языков из судопроизводства стали предпосылками для 

унификации текстов в нормативных документах, нормализации и 

стандартизация стиля, соблюдения точности и четкости формулировок. 

Судопроизводственная и законодательная практика, наряду с 

теоретическими исследованиями в области права способствовали 

выделению собственного языкового инструментария правоведов, 

необходимого для отражения упорядоченных норм права, конкретных и 

абстрактных юридических понятий. Для обозначения специальных понятий 

в источниках по теории права, философских трактатах и судебной практике 
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активно использовались лексемы, которые могут быть определены как 

прототермины (напр.: counsellor-at-law «юрисконсульт», barrister 

«барристер», charge «официально предъявлять обвинение»). 

 Ранненовоанглийский период можно охарактеризовать как рубежный 

между завершением процесса отбора прототерминов и началом 

формирования юридической терминологии. Общеупотребительная лексика 

оказывается вытесненной из сферы профессионального общения юристов 

или принимает узкоспециальные значения (напр.: desert «покинуть, 

оставить в беде» (XII в.) > «дезертировать» (XV в.), precedent book 

«записная книжка» (XIII в.) > «сборник судебных прецедентов» (XVI в.)). 

 

2.4. Выводы по главе 2 

 

1. В  целях определения влияния изменений  в  правовой  системе 

английского общества на лексическую систему английского языка 

необходимо соотнесение периодизации английского языка и периодизации 

английского права. Традиционно выделяемым в истории английского языка 

древнеанглийскому (VII в. – 1-я половина XI в.), среднеанглийскому 

(середина XI в. – середина XV в.) и новоанглийскому (со второй половины 

XV в.) периодам приблизительно соответствуют периоды англосаксонского 

права (Anglo-Saxon law), нормандского права (early common law), выделение 

статутного права (later medieval common law) и, наконец, современный 

период (modern common law). Каждый из выделенных периодов 

характеризуется различным соотношением общей и специальной 

(профессиональной и терминологической) лексики. 

2. Древнеанглийский период истории английского языка 

соответствует англосаксонскому историко-правовому этапу, во время 

которого правосудие вершилось на основании местных обычаев.    

Правовые нормы были неотделимы от требований морали и религии. 
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Основной массив лексики, отражавшей правовые отношения, состоит из 

исконных лексем, которые можно отнести к общеупотребительной лексике. 

3. Начало среднеанглийского периода соответствует 

ранненормандскому этапу общего права (early common law). Это период 

преодоления сопротивления местных обычаев и утверждения нового, 

единого для всей страны государственного и судебного порядка.  

Нормандское завоевание положило начало государственному 

переустройству, судебной реформе и выработке норм общего права. К XII в. 

выделяются такие отрасли права, как церковное, феодальное, уголовное, 

гражданское и наследственное право, происходит заложение основ 

судебного процесса, складывается система прецедента, что способствует 

специализации лексики. Этот процесс усиливается благодаря притоку в 

английский язык французских заимствований, что особенно характерно для 

областей общественной жизни, в которых доминируют нормандцы 

(государственное управление, армия, судопроизводство и т.д.). К концу 

среднего периода специальные (но еще не терминологические) единицы 

составляют крупный пласт юридической лексики. 

4. Позднесредневековый  этап истории права в Англии 

ознаменован разделением систем общего (прецедентного) права и 

статутного права, разделением  и специализацией труда в области права. 

Появление в сфере юриспруденции новых понятий вызвало появление и 

закрепление в лексической системе  новой прототерминологической 

лексики. К концу ранненовоанглийского периода (XVII в.) завершается 

формирование юридической терминологической подсистемы английской 

лексики. После этого происходит закрепление в языке английской  

юридической терминологии с ее дальнейшей специализацией. 

Профессионализмы, появившиеся в английском языке с середины 

среднеанглийского периода, продолжают активно использоваться, но, в 

силу определенной нечеткости своей семантики и преимущественно 

устного употребления, занимают подчиненное положение по отношению к 
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терминам. 

5. Изменения в отправлении юридических процедур, правовой и 

социальной жизни общества можно считать внешними факторами, 

влияющими на особенности юридической терминологии. Лексические 

способы выражения правовых понятий в разные исторические периоды 

были неоднородными: общеупотребительная лексика, обслуживавшая на 

начальных исторических этапах сферу правовой коммуникации, 

приобретала со временем все большую специализацию, формируя 

юридическую терминологию.  

  



60 
 

 
 

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПРАВОСУДИЕ» В 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД 

 

3.1. Содержание лексико-семантического поля «Правосудие» в 

VII-XI вв. 

 

Вводные замечания  

Использование методов сплошной и зависимой выборки из словарей и 

письменных памятников позволило выделить 203 др.-а. единицы, 

обозначавшие правовые реалии древнеанглийского периода и способы 

реализации норм англо-саксонского права. 

Структурирование лексико-семантического поля «Правосудие» и 

анализ его составляющих проводится в соответствии с процедурами, 

определенными в п. 1.2. настоящего исследования, и подразумевает 

выделение в составе поля ядра, центральной части и периферии. Ввиду 

частеречной разнородности конституентов представляется целесообразным 

выделение внутри поля в первую очередь микрополей, объединяющих 

семантически сходные единицы различных частей речи и также имеющих 

свои доминанты, а затем  более мелких группировок – лексико-

семантических групп.  

Центральное (доминантное) место лексемы в поле определяется 

результатами дефиниционного и компонентного анализа: семантическая 

структура ядра поля образована несколькими семами, в том числе 

интегральной, наблюдаемой в семантике остальных конституентов поля (см. 

далее); дифференциальные признаки не выделяются.  

Ядро и центральная часть ЛСП «Правосудие» в VII-XI вв. 

При выделении ядра поля нами была определена общая с ядром и 

рядоположительными единицами (интегральная) сема – «правосудие». 
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Использование элементов компонентного анализа позволило обнаружить 

ряд древнеанглийских лексем, имеющих в своей семантической структуре 

сему «правосудие»: dōm «судьба,  приговор, решение  суда, указ, закон», 

rehtnes «справедливость», lagu «закон», dǣma «судья», wītnung «наказание», 

eofot «преступление».  

Ниже приводятся сведения о семантике единиц, их корреляциях с 

другими единицами поля, а также историко-правовой комментарий. 

Аналогичные процедуры будут проведены в отношении группировок в 

центральной части поля (микрополей), а также  единиц, находящихся на 

периферии.  

Выявление семантической структуры слов, рассматриваемых в 

данном исследовании, производится с привлечением элементов 

дефиниционного и компонентного анализов. Компонентный анализ по 

словарным дефинициям основывается на процедуре логического 

определения понятий (установление рода или класса объекта, его видовых 

отличий) и имеет целью выделение элементарных единиц содержательного 

плана (сем) в семантической структуре слова, которая отражена в 

дефиниции толкового или идеографического словаря. Сами семы как 

составляющие лексического значения отражают те признаки номинируемых 

объектов, которые данным языком распознаются, следовательно, семы 

должны быть вербально представлены в словарных дефинициях в виде 

толкования и оформлены как определения [Селиверстова 1976]. Словарные 

дефиниции толковых словарей можно рассматривать в качестве 

компонентного анализа, в котором каждая часть дефиниции является 

компонентом [Lehrer 1974, 46]. Система понятий, предлагаемая в 

идеографических словарях, включает названия классов и групп, в которые 

входит слово, и которые также могут рассматриваться как его семы. 

Словарные дефиниции, таким образом, могут быть использованы в качестве 

опоры для компонентного анализа [Арнольд 1991, 50 - 52]. 

Семантика лексемы dōm  
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Др.-а. существительное dōm (ср.: др.-исл. dómr, гот. doms, санскр. 

dhāman «форма, тон» и греч. thémis «Фемида») имеет широкое словарное 

толкование: 1) doom, judgment, judicial sentence, decree, ordinance, law;  2) a 

ruling, governing, command; 3) might, power, dominion, majesty, glory, 

magnificence, honour, praise, dignity, authority; 4) will, free will, choice, option; 

5) sense, meaning, interpretation; 6) condemnation, sentence of punishment; 7) 

justice, equity, righteousness; 8) a judge «1) судьба,  приговор, решение  суда, 

указ, закон; 2) решение, управление, повеление; 3) власть, могущество, 

суверенная власть, величие, слава, великолепие, честь, заслуга, достоинство, 

полномочие; 4) намерение, добрая воля, выбор, право выбора; 5) 

здравомыслие, смысл, толкование; 6) осуждение, назначение наказания; 7) 

правосудие, справедливость, правота; 8) судья» [Bosworth-Toller 2015, 

Электронный ресурс; Oxford English Dictionary Historical Thesaurus 2016, 

Электронный ресурс].  

Семантика лексемы  rehtnes  

 Др.-а. существительное rehtnes определяется как 1) the quality or 

condition of being morally right or good; 2) justice, rectitude; 3) righteousness; 4) 

integrity «1) качество или состояние моральной правоты или добродетели; 2) 

правосудие, правильность; 3) правота; 4) честность» [Oxford English 

Dictionary Historical Thesaurus 2016, Электронный ресурс]. Семантика слова 

rehtnes охватывает сферы правоты и справедливости. 

Семантика лексемы lagu  

Словарь Anglo-Saxon Dictionary приводит следующую дефиницию 

слова lagu: 1) a rule of conduct imposed by authority; a rule of conduct imposed 

by authority; 2) laws regarded as obeyed or enforced; 3) the body of 

commandments which express the will of god; 4) justice or correctness of 

conduct «1) правило поведения, установленное органами власти; 2) законы, 

которые необходимо соблюдать или приводить в исполнение; 3) заповеди, 

излагающие волю бога; 4) правосудие или правильность 

поведения»[Bosworth-Toller 2015, Электронный ресурс].  



63 
 

 
 

Семантика лексемы dǣma  

Общегерманская лексема dǣma восходит к форме dōm «суждение, 

судьба» и определяется Anglo-Saxon Dictionary как 1) a judge; 2) one who 

deems, judges; 3) an official responsible for administering justice «1) судья; 2) 

тот, кто выносит суждение; 3) лицо, ответственное за отправление 

правосудия» [Bosworth-Toller 2015, Электронный ресурс]. В древности это 

слово применялось в первую очередь к Богу как верховному судье. Кроме 

этого, данная единица обозначала лицо, занимающее особое положение в 

обществе (выносящее решения и т.д.) [Kuhn 1965].  

Семантика лексемы wītnung  

Существительное wītnung имеет следующее словарное толкование: 1) 

punishment; 2) a sanction imposed to ensure the application and law enforcement 

in the administration of justice «1) наказание; 2) санкция, налагаемая с целью 

обеспечения применения норм права, и правопринуждение в ходе 

отправления правосудия» [Oxford English Dictionary Historical Thesaurus 

2016, Электронный ресурс].  

Семантика лексемы eofot  

Словарь Oxford English Dictionary приводит следующее толкование 

слова eofot: 1) sin; 2) wrongdoing, crime; 3) punishable crime; 4) act entailing 

administration of justice «1) грех; 2) правонарушение, преступление; 3) 

наказуемое преступление; 4) деяние, влекущее за собой санкции» [Oxford 

English Dictionary Historical Thesaurus 2016, Электронный ресурс]. 

 Наличие интегральной семы «правосудие» в семантической 

структуре слов dōm, rehtnes, lagu, dǣma, wītnung и eofot свидетельствует об 

их принадлежности к центральной части поля. Дифференциальные семы 

слов rehtnes, lagu, dǣma, wītnung и eofot позволяют рассматривать данные 

единицы как гипонимы по отношению к dōm. Таким образом, мы 

определили лексему dōm как ядро поля, вокруг которого происходит 

семантическое развертывание поля (см. рис. 2).  
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Ядро ЛСП «Правосудие» в VII-XI вв. 

Нами было рассмотрено около 50 употреблений dōm, в которых оно 

выступает в различных значениях. Так, например, в поэме “Daniel” 

(«Даниил», VII в.), существительное употребляется в значении 

«толкование»:  

Ge sweltaþ deāþe nymþe ic dōm wite sōþan swefnes «ты умрешь, если я 

не узнаю толкование моего сна4» [Daniel5, 224]6.  

Во вступлении к сборнику законов короля Этельберта (начало VII в.) 

сущ. dōm обозначает законодательно закрепленную норму: 

 Þis syndon þa dōmas þe Æþelbirht cyniug asette on Agustinus dæge «Это 

законы, которые король Этельберт установил в день Св. Августина» [Laws 

of King Ethelbert pref.].  

Англосаксонская эпическая поэма “Beowulf” (конец VII в. - начало 

VIII в.) также содержит многочисленные употребления существительного в 

разных значениях: 

– «слава»:   

Þa com in gan ealdor þegna, dædcene mon dome gewurþad,  hæle 

hildedeor, Hroþgar gretan «Затем пришел повелитель воинов, дерзкий в 

действии, почитаемый и славный, герой-воин, поприветствовать Хротгара» 

[Beowulf, 1645];  

–  «кара, наказание»:  

Þær abidan sceal, maga mane fah, miclan domes, hu him scir Metod scrifan 

wille «запятнанный своим преступлением, он должен ждать там кары от 

Всевышнего» [Beowulf, 976-979].  

Нами не рассматривается функционирование dōm в качестве второго 

элемента композитов (по другому мнению, дериватов), где dōm имеет 

                                                           
4 Здесь и далее, если не указано другое, перевод наш - Е.П.Попова. 
5 Если не указывается специально, тексты памятников цитируются по источникам, указанным в 

библиографии; цифры после запятой соответствуют номерам страниц в цитируемых изданиях. 
6 Здесь и далее по типографским соображениям, а также в целях унификации написания единиц, 

почерпнутых из различных источников, по отношению к древнеанглийским материалам используется 

буква g в континентальном написании. 
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тенденцию к превращению в словообразовательную морфему (freōdōm 

«свобода», cynedōm «королевство», haligdōm «святость» и др.).  

Стремительное закрепление французского и латинского языков для 

целей использования в судах с началом нормандской судебной реформы 

вытеснило древнеанглийское dōm с доминирующей позиции. Тем не менее, 

надо отметить, что dōm продолжало функционировать до конца XI в., с 

равной степенью эффективности репрезентируя понятия ‘справедливость’ и 

‘законность’ как в бытовой сфере, так и в области специального 

употребления [Oxford English Dictionary 2016, Электронный ресурс]. В XI-

XII вв. отмечаются лишь отдельные употребления слова в значениях: 

– «указ, предписание»:  

On gewritum findaþ dōma gehwilcne þara þe him Drihten bebeād «они 

нашли в манускрипте предписания от Бога» [Exodus, 177]; 

– «решение, суждение»: 

for þǣr ne scal me us nāht benimen mid wrāngwīse dome «потому что 

никто ничего не отнимет у нас своим несправедливым решением» [Poem 

Morale, 48] 

– «судный день»:  

hwet scule we seggen oþer don et þe michele dome…? «что мы скажем 

или сделаем в судный день?» [Poem Morale, 92]. 

Структура ЛСП «Правосудие» в VII-XI вв. 

Элементы центральной части поля (rehtnes, lagu, dǣma, wītnung и 

eofot) выступают в качестве доминант одноименных микрополей. 

Установление логико-семантических связей между элементами микрополей 

(отношений инклюзии, корреляции и др.) показало, что границы этих групп 

чрезвычайно подвижны и неустойчивы: множество единиц, входящих в 

состав таких микрополей, одновременно являются членами других 

объединений.  
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Микрополе REHTNES  

Состав микрополя REHTNES 

Вокруг центрального элемента REHTNES «справедливость»  

концентрируется группа лексем (26 единиц), вербализующих представления 

англосаксов о морали. Это единицы, указывающие на справедливость и 

несправедливость, пригодность, нравственность и достоинство:  

существительные: gōdnes «моральное достоинство», maect «моральное 

полномочие», i-wurht «то, что заслужено», efenniss «равенство», 

«непредвзятость судебного решения», «справедливость», geriht 

«несправедливость», «проступок», fog «пригодность, как моральная, так и с 

точки зрения закона», rehtwisnisse  «высокая нравственность», might 

«полномочие, право» и др. 

прилагательные: un-rihtlīc «несправедливый», gōd «хороший, 

подходящий», ǣfen «беспристрастный, справедливый, правдивый», wrang 

«несоответствующий нормам справедливости и равенства», unefen 

«несправедливый», ambyr «честный, справедливый» и др. 

наречия: dugeþlice «достойно», «подходяще», «соответствующе», 

vneuenly «несправедливо», misliche «неверно», «ошибочно», «со злым 

умыслом» и др.  

Нами были проанализированы словарные дефиниции данных лексем, 

а также их употребления в др.-а. текстах (свыше 50 употреблений).   

Семантические связи внутри микрополя REHTNES 

Семантика ряда единиц этого микрополя, способных обозначать 

нормы морали, может выходить за рамки ЛСП «Правосудие». Это 

объяснимо, так как принадлежность того или иного поступка к сфере права 

или же морали определяется исключительно контекстуально:  специальная 

лексика для обозначения правовых отношений в древнеанглийском языке 

еще отсутствует (см. прил. 1). 

Для единиц этого микрополя характерна развитая полисемия: так, 

сущ. reoht/riht охватывает понятия в смежных областях морали и права, 
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обозначая: 1) «право на определенное поведение, блага»; 2) «то, что 

созвучно справедливости, правильности, честности; действия, совершаемые 

в соответствии с законами и моралью»; 3) «справедливые полномочия 

(юридически или морально) на обладание чем-либо или определенное 

подведение». Прилагательное reoht также обладает широким спектром 

значений:  

«правильный, законный»: 

… on rihtre ǣwe «в законном браке» [Eschatological Homilies, 21]; 

«прямой, неизвилистый»:  

… stænene weal rihtre stige fram eastsæ oþ westsæ «каменная стена как 

прямая линия от моря на востоке до моря на западе» [Bede's Ecclesiastical 

History, 46]; 

«подходящий, отвечающий требованиям, подлинный»: 

Hé wæs riht cyning «он был подлинным королем» [Codex Vercellensis, 

13] 

Состав микрополя REHTNES «справедливость», тем не менее, удается 

определить, опираясь на достижения современной теории государства и 

права, которая сополагает мораль и закон (право), проводя, однако 

различия.  В настоящее время сфера действия и границы норм морали и 

права могут пересекаться, но не всегда совпадают. Нормы морали носят 

оценочный – с позиций добра и справедливости – характер, в то время как 

право выражает государственную волю и регулирует в закрепленном 

порядке волю государства [Марченко 2004].  

Сложность взаимоотношений морали и права проявляется в семантике 

таких слов, как efenniss «равенство, непредвзятость судебного решения, 

справедливость» (как в области морали, так и права),  fog «пригодность» 

(как моральная, так и с точки зрения закона), i-wurht «заслуженное» (в 

отношении наказания и поощрения); ǣfen «беспристрастный, справедливый, 

правдивый» (о суждении, в том числе судебном решении).  
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В силу необходимости выражения положительной или отрицательной 

оценки действия в микрополе присутствуют единицы с полярной 

семантикой: gōd «подходящий, справедливый» vs wrang «неподходящий, 

несправедливый», ǣfen «беспристрастный, справедливый, правдивый» vs 

unefen «несправедливый»,  maect «моральное полномочие, право» vs miss 

«недостаток, ошибка, злой умысел». 

Микрополе LAGU 

 Состав микрополя LAGU 

Доминанта микрополя LAGU «закон» объединяет лексемы (64 

единицы), номинирующие правовые обычаи, виды правовых отношений и 

судов, законодательные органы, субъекты права (см. прил. 1): 

существительные: cynedōm «королевский указ, закон», æ(w)/ǣ 

«законы, законы Божьи», gesetnes «закон, указ, свод правил, традиция», 

infangeneþeóf «право судить вора в своей юрисдикции», ǣsellend 

«законодатель», Dena lagu «Данелаг, область датского права», geban «указ, 

ордананс», dōmsettend «судья», manswara «лжесвидетель», folcriht «право 

свободного человека» и др.; 

прилагательные: ǣlīc «правопослушный», kind «законный, 

полномочный по закону», lagucræftig «разбирающийся в законах моря» и 

др.;  

глаголы: sittan «исполнять обязанности судьи», fulwyrcan «совершить 

поступок» и др. 

Для выявления семантических и функциональных особенностей 

данных лексем нами были проанализированы их словарные дефиниции и 

контексты (свыше 35 употреблений).   

Семантические связи внутри микрополя LAGU 

Существительное lagu, будучи само заимствованным из 

скандинавского, объединяет группу исконных слов. По ним можно судить о 

территориальной принадлежности законов, юрисдикции (Dena lagu 

«область действия датских законов, Данелаг»), наличии законодательной 
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иерархии (gesetnes «закон, указ, свод правил, традиция», cynedōm 

«королевский указ, закон», geban «приказ, указ, ордонанс») и судебном 

устройстве (fol-gemōt «общее собрание поселения», witenagemote «собрание 

мудрецов»). Весь массив гипонимов lagu, таким образом, охватывает 

понятия в области юрисдикции, судебного устройства, норм права, 

источников права, видов гражданско-правовых отношений, публичных 

правоотношений и т.д. и поддается дальнейшему членению на тематические 

группы:  «Виды законов», «Наследственное право», «Имущественные и 

обязательственные отношения», «Матримониальное право» и «Субъекты 

права». 

Семантика слова lagu охватывает следующие сферы:  

 1. Право (микрополе LAGU «закон»). 

 2. Закон (микрополе LAGU «закон»). 

 3. То, что считается правильным, подходящим (микрополе REHTNES 

«справедливость»). 

 4. Справедливость и правильность поведения (микрополе REHTNES 

«справедливость»), что вполне соответствует пониманию права как системы 

формальных норм:  

Gif he hine laþian wille… do þæt be þam deopestan aþe… on Engla lage, 

and on Dena lage, be þam þe heora lagu si «Для оправдания себя, на 

территории Англии, он должен торжественно поклясться в невиновности, а 

на территории данов действовать следует согласно их законам» [Laws of 

Ethelred, Art. 37]; 

– «закон, закрепленная норма»:  

He lægde laga þæt swa hwa swa sloge heort oþþe hinde þæt hine man 

sceolde blendian «Он принял много законов (букв. положил положения), 

согласно которым тот, кто убил оленя или лань, должен быть ослеплен» 

[The Anglo-Saxon Chronicle, 1085].  

Сужение значения лексемы lagu также проявляется в композитах с ее 

участием, где искомый элемент стоит в редуцированной форме lah: 
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1. Lahbreca «нарушитель закона» (второй компоненет восходит к 

отглагольному существительному – breca < -brek-). 

2. Lahbryce «нарушение закона» (вторая часть произошла от 

древнегерманской основы *bruki- < *brek-, совр. breach). 

3. Lahmann «законник, человек сведущий в законах». 

4. Lahceāp «плата за восстановление утерянных законных прав». 

Семантика lagu обнаруживает частичное совпадение с семантикой 

исконного существительного æ(w)/ǣ. Древнеанглийское слово æ(w)/ǣ 

существовало в языке задолго до появления скандинавского lagu. Первое 

письменное упоминание находим в Laws of Ine (Сборник законов Ине) 699 

г.:  

We bebeodaþ, þætte ealles folces æw & domas…sien gehealdene «Мы 

повелеваем, чтобы все законы людей и решения суда соблюдались…» [Laws 

of Ine, 1].  

 Существительное æ(w)/ǣ охватывало широкую область 

древнеанглийских правовых отношений (закон, обычай, законный брак, 

ритуал, церемония) и активно участвовало в процессе словообразования, 

став частью сложных слов (см. прил. 1 тематическая группа 

«Матримониальное право»). Например, ǣwfæst «связанный узами брака, 

женатый, замужем», cyricǣwe «брак, признаваемый церковью», ǣbær 

«изобличенный преступник». Семантика композитов указывает на то, что 

законы уже были собраны в элементарные подобия кодексов (ǣbōc), 

существовали люди, знающие законы (ǣcræftig), и умеющие их применять 

(ǣcræft), а также обучать ему (ǣlǣrende). Единица æ(w)/ǣ легла в основу 

наименований как правонарушителей (ǣbrǣce, ǣslītend, ǣswīca), так и 

людей, формулирующих законы – ǣsellend «законодатели». 

Существительное æ(w)/ǣ,  как и многие слова в древнеанглийском языке, 

имело неустойчивое написание: aæ, aee (мерсийский диалект), ę, a 

(возможно, появилось вследствие ошибки при переписывании текстов), ae, 

ææ, æę.  
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Прилагательное æ(w)/ǣ широко употреблялось в сфере религии в 

значениях «закон Божий», «вера», «Божьи заповеди»:  

– «закон Божий»: 

 Drihten, min God; ic hæfde geteohhod, and gyt hæbbe, þæt ic scyle 

healdan þine ǣ symle on minre heortan «О господин, мой Бог, я готов … к 

тому, чтобы хранить твой закон в сердце» [Ps. 39:8]; 

– «церковные обряды»:  

Húslfatu hálegu þa ǽr Israela in ǽ hæfdon «Церковная утварь, которую 

израильтяне использовали в своих обрядах» [Daniel, 212]. 

 Все более широкое употребление lagu привело к конкуренции 

исконной и заимствованной единиц и, в конечном счете, 

перераспределению их употреблений. Полностью ассимилировавшись в 

языке, lagu вытеснило æ(w)/ǣ из всех сфер, кроме религиозной. Значимость 

æ(w)/ǣ при этом резко снизилась: перейдя в разряд видовых обозначений, 

æ(w)/ǣ, как и ее производные, стала относиться главным образом к 

отправлениям религиозного культа: ǣwe-weard «хранитель божественного 

закона, священник», ǣlīc «правопослушный», cyric-ǣwe «брак, 

признаваемый церковью». 

Композиты cyricǣwe и wedlāc, оба обозначавшие законный (т.е. 

церковный) брак, проявляли стилистические отличия: первый 

использовался в соответствующем религиозном контексте, тогда как второй 

был разговорным, бытовым. Дериват wedlāc имеет в своем составе суффикс 

–lāc, соотносимый с др.-исл. -leikr и, предположительно, с др.-а. 

существительным lāc «предложение, подарок» [Oxford English Dictionary 

2016, Электронный ресурс]. Существительное wedlāc, в отличие от 

cyricǣwe, сохранилось  в языке  и вошло в состав ряда фразеологических 

оборотов:  to hold/ keep wedlock «сохранить брак», to be faithful in marriage; 

to break (one's) wedlock «развестись». 

Элементы внутри микрополя  состоят в различных видах гиперо-

гипонимических отношений: связи между этими элементами строятся на 
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отношениях тождества, включения, пересечения, несовпадения или 

исключения.  

Так, например, семантика двух сложных существительных folcgemōt и 

witenagemōt демонстрирует отношения пересечения. Оба обозначают 

законодательные органы (один состоял из мудрецов поселения, другой из 

простых граждан). Обычно собрания проводились раз в год, 1 мая, но в 

случае экстренной необходимости совет собирался колокольным звоном 

[Attenborough 1922]. Со временем слово folcgemōt было вытеснено на 

периферию поля единицей witenagemōt, которая просуществовала вплоть до 

пришествия нормандцев. Лексема folcgemōt продолжила существование 

(ср.-англ. folkesmot, XV в., folckmote, XV–XVI вв., folkemōte, XVIII в. 

folkmoot) в значении «собрание поселения, народ», т.е. уже вне сферы 

правовых отношений (см. прил. 1, тематическая группа «Виды судов»). 

В то же время укрепление позиций существительного witenagemōt в 

конце др.-а. периода отражает внешние исторические и социальные 

изменения в обществе, в частности, возникновение органа, в задачи 

которого входило принятие решений совместно с поддаными. Фактически, 

Witenagemōt к моменту пришествия нормандцев стал прообразом 

парламента [Там же].  

Лексемы, вербализующие представления носителей языка об 

обязательственных отношениях,  детализируют виды собственности и 

способы ее передачи: botlgestreōn «собственность, богатство», ār 

«недвижимость», cwicfeoh «скот», ǣht «землевладение», éþel «здание во 

владении», eardéþelwyn «право владения», āgān «перейти в собственность», 

begeāt «приобретение, покупка», āgnian «объявить себя хозяином 

имущества», fæderenfeoh «собственность, передаваемая отцом дочери в день 

ее бракосочетания, приданое» и прочие. Собственность нуждалась в защите: 

eādwacer «охранник собственности». 

Данная группа лексем свидетельствует о сложности и развитости 

обязательственных отношений: уже в древнеанглийский период были 
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известны такие базовые для современного права понятия, как оферта (др.-а. 

offrung), деньги за услуги или арендная плата (др.-а. borh), налог (др.-а. 

mail/mal) и сервитут (пастух, пользующийся сервитутом на выпас свиней, 

назывался gafolswān).  

Отношения в сфере собственности носили не только частно-правовой, 

но и публично-правовой характер, на что указывает, например, присутствие 

в микрополе сложного слова cyningfeorm «реквизиция для нужд 

королевского двора». Изъятие имущества происходило в натуральной 

форме, на что указывает вторая основа feorm «провизия, еда». Первая 

основа cyning, по характерному для древнеанглийского языка 

словообразовательному принципу, исполняет уточняющую функцию:  

Ic heó gefreóge écelíce þæs gafoles, þe hió nú get to cyninges handa 

ageofan sceolan of þam dǽle þe þǽr ungefreód to láfe wæs þære, cyningfeorme, 

ge on hlutrum alaþ, ge on beóre, ge on hunige, ge hryþrum, ge on swýnum, ge on 

sceápum «Я освобождаю их от дани, кроме той, которую они должны 

уплатить Королю для нужд королевского двора в виде эля, пива, меда, 

быков, свиней или овец» [Codex Diplomaticus Ævi Saxonici, 19-21].  

Микрополе DǢMA 

Состав микрополя DǢMA 

Существительное dǣma является доминантой для сравнительно 

небольшой группы – всего 10 единиц, сущ. и гл. (см. прил. 1): 

существительные: démend «судья», ealdormann «правитель, принц 

(букв. старший)», deemer (тот, кто судит, принимает решения в отношении 

других граждан) и др.; 

глаголы: fordéman «осудить», éhtan «судить, отправлять правосудие», 

déman «объявлять приговор», sittan «исполнять обязаности судьи» и др. 

Семантические связи внутри микрополя DǢMA 

Иерархия государственных и судебных должностей на территории 

древней Англии отражена в семантике ряда слов, концентрирующихся 

вокруг существительного dǣma: ealdormann «руководитель, принц», cyning 
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«король, император», gerefa «шериф графства» и dælend «тот, кто 

занимается распределением благ».  

Наименование лиц, исполняющих функции судьи, могло 

варьироваться (démend «судья», dǣmere «судья», doomsman «судья», 

dōmsettend «судья, человек, знающий законы»), сохраняя при этом 

гиперсему всего поля древнеанглийского периода dōm в корне слова. 

Микрополе WĪTNUNG 

Состав микрополя WĪTNUNG 

Микрополе наименований наказаний, имеющее гипероним WĪTNUNG 

«наказание», значительно по объему – в общей сложности 45 слов (см. прил. 

1). В состав микрополя WĪTNUNG входят единицы (преимущественно 

существительные и глаголы), номинирующие различные виды наказаний, 

исполнителей наказаний, места и способы приведения приговора в 

исполнение: 

существительные: gyltwite «штраф за совершение преступления», 

weregyld «компенсация за убийство», wītnungstōw «место казни», weard 

«тюрьма, место заключения», aalfæt «ордалия», corsnǣd «ордалия хлебом», 

utlǣga «лицо, объявленное вне закона», limlǣw «наказание, при котором  

преступника калечили» и др.; 

глаголы: wirgan «наказать преступника», āmānsumian «проклинать; 

предавать анафеме», brigdan «конфисковать имущество, полученное 

преступным путем» и др. 

Семантические связи внутри микрополя WĪTNUNG 

По семантике элементов микрополя можно судить о существовании в 

англосаксонском обществе развитой системы наказаний. Виды наказания 

номинируются лексикой, разнообразной с точки зрения семантики и 

морфемной структуры. Наименования находятся в гиперо-гипонимических 

отношениях, осуществляемых за счет спецификации значения в сложных 

словах. Так, например, вид компенсации (gyld) определяется составом 

преступления: ceāpgyld «компенсация за краденое имущество», weregyld 
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«компенсация за убийство» номинируются композитами, где первая основа 

уточняет вид компенсации. Единица wite «штраф» является гиперонимом 

для уточняющих композитов: cildwite «штраф, выплачиваемый мужчиной 

хозяину крепостной женщины, за ее беременность» и gyltwite «штраф за 

совершение преступления».  

 При явно превосходящем количестве лексем, обозначавших мирное 

разрешение спора (штрафы и компенсации), группа слов, обозначающих 

смертную казнь, не менее разнообразна по составу: глагол hættian «снять 

скальп преступника в качестве наказания» и существительные wilde hors 

«четвертование», heāfodstocc «шест, на котором выставляли на всеобщее 

обозрение отрубленную голову преступника» (см. прил. 1, тематическая 

группа «Виды наказаний»). 

Элементы, обозначающие виды мест лишения свободы и казни (galga 

«виселица», weard «тюрьма» и др.), являются гипонимами по отошению к 

родовому wītnungstōw «место приведения приговора в исполнение». 

Некоторые из них закрепились в языке и продолжают функционировать  по 

настоящее время. Так, например, исконное существительное weard 

«тюрьма, место заключения; содержание под стражей; страж» к средним 

векам приобрело новую форму – ward и в среднеанглийский период 

выдержало конкуренцию с заимствованным из французского garde (guard, 

guardianship) «содержание под стражей; страж». Последнее также имеет 

германское происхождение (guard < фр. garder < герм. *wardon), так что 

единицы ward и guard являются этимологическими дублетами. Совпадение 

семантики исконного и заимствованного слов со временем было утрачено 

путем закрепления за каждой единицей собственной семантики, таким 

образом, к концу среднеанглийского периода  образовались новые 

дуплетные пары: warden – guard «страж» и ward – guardianship «содержание 

под стражей». Абсолютными синонимами, тем не менее, их назвать нельзя. 

Расхождения в использовании обозначились к началу нового времени: 

существительное ward стало употребляться для обозначения обязанностей 
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рыцаря-опекуна несовершеннолетних наследников феодала, а к середине 

XVI в. вошло в название суда – Court of Wards: суд был основан Генрихом 

VIII с целью проведения процессов в отношении нарушения опекунских 

обязательств [Blackstone 1765]. 

Своеобразные представления о милосердии также нашли отражение в 

микрополе (см. прил. 1, тематическая группа «Виды наказаний»).  Помимо 

неассимилированной лексемы absolution, вербализующей понятие об 

освобождении от наказания, в группе присутствует существительное limlǣw 

«наказание, при котором преступника намеренно калечили». Если 

преступник выживал спустя три дня, его лечили, и он снова становился 

полноправным членом общества. 

Микрополе WĪTNUNG включает элементы, указывающие на детали 

судебного процесса (см. прил. 1, тематическая группа «Судебный 

процесс»).  Процесс отправления правосудия был хорошо регламентирован, 

сообразно возможностям поимки и привлечения преступника к ответу. 

Присутствие таких лексем в поле демонстрирует, что в еще донормандскую 

эпоху были известны и применялись такие судебные инструменты, как 

залог (hengwīte), изъятие украденного (forfang), ордалия (aalfæt) и приказ о 

явке на судебное заседание (geban). Судебные заседания проводились в 

специально отведенном месте с привлечением уполномоченных на то лиц: 

burhgeatsetl  «место проведения судебных слушаний  в отношении 

семейных дел и жителей города» и démend/ deemer/ deme «судья». 

Присутствие в микрополе лексемы ǣbær «доказанный» говорит о том, что 

судьи придерживались принципа презумпции невиновности, что 

подразумевает обязательный сбор доказательств и привлечение свидетелей 

(gewita и witnes). Существительные witnes «знание, свидетельство, 

свидетель» и gewita «свидетель» имеют общегерманский корень wit (ср. 

witan «знать»). Существование таких дуплетных пар может 

свидетельствовать о еще не сложившейся окончательно в древнеанглийский 

период системе наименований реалий в области правосудия.  
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Микрополе EOFOT 

Состав микрополя EOFOT 

Микрополе представлено 57 единицами, номинирующими виды 

преступлений, способы их совершения, преступников, наличие или 

отсутствие умысла  в составе преступления (см. прил. 1): 

существительные: unrihtdōm «неправомерное действие», synsceaþa 

«человек, совершивший умышленное преступление», morþdǣd/cwealm 

«насильственная смерть, убийство», þīfefeoh «похищенные вещи, краденое» 

и др.; 

прилагательные: scyldig «грешный, преступный», ǽwird 

«продажный», wammfull «преступный» и др.;  

глаголы: forwyrcan «нанести вред имуществу, особенно при халатном 

исполнении работы», wyrdan «наносить увечье, ранить» и др.;  

наречия: firenlīce «намеренно, зловредно», mánlīce «злоумышленно» и 

др. 

Семантические связи внутри микрополя EOFOT 

 Представления англосаксов о том, что является преступлением, 

можно оценить по широкому номинативному полю соответствующего 

понятия. Общая семантика микрополя детализирует элементы, которые 

детально называют виды хищения, насилия и убийства, преступления 

против народа и короля, халатность, коррупцию и супружескую измену (см. 

прил. 1, тематическая группа «Виды преступлений»): 

существительные: cwealm «насильственная смерть, убийство», pliht 

«вред», þīfefeoh «похищенные вещи, краденое», gestrod «грабеж», gestric 

«мятеж, бунт» и др.; 

прилагательные: ǣwird, -wyrd «продажный», scyldig «преступный», 

manlic «злоумышленный» и др.; 
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глаголы: wyrdan «наносить увечье, ранить», hǣman «иметь 

преступную связь, совершить супружескую измену», forwyrcan «нанести 

вред имуществу, особенно при халатном исполнении работы» и др.  

Значения дериватов и композитов могут существенно отличаться от 

значений производных основ, ср.: ǣ «закон», wyrdan «наносить увечье» > 

ǣwyrd «продажный».  

Англосаксонское общество, очевидно, ставило в прямую зависимость 

наказание от тяжести и вида вины, что требовало детализации 

наименований  преступлений и преступников. Так, в микрополе EOFOT, 

демонстрирующем свойственные историческому периоду виды 

преступлений, выделилась группа обозначений лиц, совершивших 

преступления (см. прил. 1, тематическая группа «Виды преступников»). В 

силу необходимости классификации преступлений по цели, способу 

совершения преступления и их составу возникает целый ряд композитов – 

специальных обозначений лиц, совершивших конкретные преступления. 

Слова sceaþa «преступник» и þeōf «вор» легли в основу целого ряда 

сложных слов, позволяющих произвести классификацию преступников: 

gilpsceaþa «преступник, хвастающий своим преступлением», synsceaþa 

«совершивший умышленное преступление», þeōdsceaþa «совершающий 

преступление против общества, возмутитель порядка», sǣþeōf «пират, 

грабитель на море», beōþeōf «вор, крадущий пчел», regnþeōf «главарь 

воровской шайки» и т.д.  

Микрополе EOFOT  «преступление», также как и микрополе WĪTNUNG 

«наказание», представлено исконной лексикой. В микрополе выделяются 

тематические группы единиц, номинирующих виды преступников, 

преступлений и жертв. Проанализированные нами словоупотребления 

указывают на связь между тяжестью преступления и адекватным, по меркам 

древнего народа, наказанием. Кроме этого, историки права утверждают, что 

англосаксонские короли заявляли основные принципы гуманности [Gates, 

Marafioti 2014, 186]. Так, в  законах Этельреда (Laws of Ethelred), в 
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рассмотренных нами 60 статьях из 85, указывается на невозможность 

лишать жизни христианина в качестве наказания за членовредительство, 

супружескую измену, кражу, похищение человека  и незначительные 

преступления и судьи должны отдавать предпочтение назначению штрафов 

[Laws of Ethelred, 1-85].  

Присутствие в обоих микрополях слов, детализирующих степень 

тяжести преступления и суровости наказания, дополнительно 

свидетельствует в пользу того, что у англосаксов имелась иерархия 

наказаний: они назначались не только в зависимости от тяжести 

преступления, но и от положения в обществе, которое занимал преступник. 

Согласно законам, суд избирал четвертование в качестве предпочтительного 

наказания за убийство для простолюдина. Повешение предназначалось для 

лиц среднего сословия, в то время как привилегия быть обезглавленным 

сохранялась за аристократией. Существительное galga «виселица» в 

древнеанглийском употреблялось как в единственном  (galga), так и во 

множественном числе (galgan) даже при обозначении инструмента казни. 

Предположительно, форма множественного числа развилась вследствие 

особенностей возведения конструкции: веревка крепилась на перекладине 

между двумя столбами. Начиная с XIII в. в употреблении преимущественно 

остается только форма множественного числа, хотя и имеются редкие 

свидетельства использования единственно числа плоть до XVII в. К XVI в., 

вероятно вследствие ошибочного восприятия gallows как формы 

единственного числа (находим у Кэкстона применение неопределенного 

артикля с данным словом – a gallows), развивается новая форма 

множественного числа – gallowses. Словарь Oxford English Dictionary 

указывает такую форму как допустимую, но редко используемую [Oxford 

English Dictionary 2016, Электронный ресурс]. Со временем 

существительное легло в основу ряда идиоматических выражений (to have 

the gallows in one's face «иметь обреченный вид, вид висельника») и 

пословиц:  
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He that feares the Gallowes shal neuer be good theefe (букв. «тот, кто 

боится виселицы, никогда не будет хорошим вором») «Волков бояться – в 

лес не ходить» [Greene 1592].  

 Процедуре  beheāfdian «обезглавливать, отрубать голову» могли быть 

подвержены только лица, приближенные к королю. Кроме этого, 

возможность смертной казни в качестве наказания, и выбор ее вида 

закреплялись за королем в качестве монаршей привилегии [Там же, 188].  

В дальнейшем в среднеанглийский период происходит активное 

вытеснение исконных единиц из состава микрополя и замена их 

заимствованными лексемами. Даже сохранившиеся правовые реалии, такие 

как смертная казнь и штрафы, подверглись переименованию.  

 Из языка вместе с утраченными реалиями уходят слова limlǣw 

«наказание, при котором преступника калечили», hættian «снять скальп с 

преступника в качестве наказания», útfangeneþeōf «право правителя 

преследовать беглого преступника» и другие. Вытесняются исконные 

единицы, номинирующие сохранившиеся детали картины мира (bana 

«убийца», þeōdsceaþa «совершающий преступление против общества, 

возмутитель порядка», ǣslītend «правонарушитель», ǣwird, -werd 

«продажный», āgenslaga «самоубийца», fāh «преступник, вне закона, 

виновный», friþbéna  «преступник, просящий убежища»), под давлением 

наплыва заимствованных единиц и вынужденного приоритета их 

использования в судебной практике. Редкими исключениями становятся: āþ 

«присяга на суде, к которой приводили и обвиняемого и свидетелей», galga 

«виселица»,  weard «тюрьма, место заключения; содержание под стражей» и 

gewita «свидетель», которые сохранились в новых формах по сей день.  

Периферия поля   

Состав периферии лексико-семантического поля «Правосудие» в VII-

XI вв. определяется результатами компонентного анализа: сема 

«правосудие» в семантической структуре слов данной группы является 

имплицитной. Такие элементы являются одновременно элементами других 
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лексико-семантических полей и могут быть признаны конституентами др.-а. 

ЛСП «Правосудие» только в их отдельных употреблениях: 

существительные: gódnes «моральное достоинство», botlgestreōn 

«богатство, собственность»,  gódwill «благочестие, достоинство»,  soulheal 

«душевное равновесие, здоровье» и др.; 

прилагательные: gód «хороший (о качестве работы)»,  mǣþlíc 

«умеренный, адекватный»,  wammfull «грешный» и др.; 

глаголы: beodan «приказывать», alecgan «отменить закон, обычай», 

andswarian «отвечать за деяния», bindan «пообещать, связать 

обязательством» и др.   

Так, например, др.-а. глагол ofteōn имеет следующее словарное 

толкование: 1) withdraw «извлекать, отзывать»; 2) take away «забрать» 

[Bosworth-Toller 2015, Электронный ресурс]. Компоненты значения гл. 

ofteōn не указывают на противоправность действия или реализацию 

властных судебных полномочий, что могло бы проявиться в отсутствующих 

семах «правосудие» или «незаконность». Тем не менее, существует 

письменное свидетельство употребления ofteōn в значении «отбирать, 

лишать права», т.е. в семантической структуре слова присутствовала 

потенциальная сема «незаконность», которая могла быть актуализирована 

при необходимости: 

 Monegum maegðum meodo-setla ofteah «У многих людей отбирал 

бражные скамьи» [Beowulf, 5]. 

Иногда изменение значения слова путем реализации потенциальной 

семы служило литературным приемом, которым пользовались переводчики 

с иностранных языков на английский. Так, при переводе Евангелия на 

английский язык было использовано существительное dǣd «действие» в 

значении «преступление, противоправное деяние», вероятно, с целью 

придания тексту возвышенного характера или благозвучности. 

Актуализация потенциальной семы «незаконность» семемы dǣd в 

определенном контексте позволила избежать использования 
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существительного eofot и реализовать имплицитную сему «обвинение»:  

Gesǣton land unspedigran þonne se frumstol wæs, þe hie, æfter dǣde, 

ofadrifen wurdon «они проживали на земле еще более бесплодной, чем та, с 

которой их выгнали после их деяния (= преступления (примечание наше – 

Е.П.))» [Gen. 3: 23]. 

Таким образом, весь объем языкового материала, по которому 

происходит оценка содержания и организации лексико-семантического поля 

«Правосудие» в VII-XI вв., условно можно представить схематически вид 

поля (см. рисунки 2 и 3), где центральным элементом является лексема dōm, 

а rehtnes, lagu, dǣma, wītnung, eofot, группирующиеся вокруг нее, 

составляют ядро. Перечисленные 5 лексем находятся в когипонимических 

отношениях и формируют микрополя, концентрирующиеся вокруг ядра 

поля.  

 На рис. 1 микрополя изображены в виде замкнутых секторов, в то 

время как в языковой реальности они являются незамкнутыми множествами 

и могут включать в себя языковые единицы из других групп и сами быть 

составной частью других микрополей и полей. 

 Рисунок 1.   Лексико-семантическое поле «Правосудие» в VII-XI вв. 

 

В древнеанглийский период организация элементов поля отражает 

неразрывную связь закона, неизбежности наказания за преступление и 

нравственных принципов в основе процесса отправления правосудия в 

сознании носителей языка (см. рис. 2).  
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Рисунок 2. Схематичное изображение гипонимических отношений в ЛСП  

«Правосудие» в VII-XI вв. 

 

Как видно, в древний период ядро поля состоит из исконных 

древнеанглийских слов, за исключением скандинавского заимствования 

lagu. Наличие разветвленной системы микрополей свидетельствует в пользу 

сложных комплексных взаимотношений элементов поля. В составе поля 

присутствуют лексемы, номинирующие как конкретные предметы, 

действия, отношения (типы преступников, наказаний, виды законов, 

участников процесса), так и отвлеченные моральные и правовые понятия 

(справедливость, правота, обязательственные отношения).  

 

3.2. Происхождение лексики  лексико-семантического поля 

«Правосудие» в древнеанглийский период 

 

Развитие и пополнение словарного состава языка происходит 
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различными путями: слововобразование,  семантические сдвиги 

(внутренние ресурсы) и заимствование (внешний ресурс), которые 

подробно описаны лингвистами  в работах по истории английского языка и 

лексикологии [Ярцева 1968; Смирницкий 1998; Антрушина, Афанасьева 

1999; Елисеева 2003]. Исследование словарного состава той или иной 

группы происходит в рамках определения специфических черт 

происхождения и хронологического статуса языковых единиц, 

составляющих эту группу. Чрезвычайно подробно исследованы и описаны 

германистами процессы иноязычного (скандинавского, латинского и 

французского) влияния на английский язык в разные временные периоды.  

Обязательное исследование связи между историческими событиями и 

изменениями в языке, роли межъязыковых контактов для истории 

английского языка позволяет установить степень иноязычного влияния на 

английскую лексику [Ярцева 1968, 48]. 

Изучение форм существования языка в их социальной 

обусловленности, связей языка с социальными процессами, общественных 

функций языка, его зависимости от изменений в жизни общества и 

отражения их в его членении и структуре подчеркивается в работах 

Н.С.Чемоданова, В.М.Жирмунского,  О.И.Москальской [Жирмунский 1936; 

Чемоданов 1975, Москальская 1981]. Cравнительно-историческое 

осмысление лингвистических событий и изучение  языковых данных в 

сопоставлении с экстралингвистическими фактами заложены в основу работ 

по исследованию германских языков М.М.Гухман, Н.С.Бабенко, 

Н.Н.Семенюк и Т.В.Топоровой [Гухман, Семенюк, Бабенко 1984; Топорова 

1994]. В работах Е.Б.Яковенко [Яковенко 2002; 2007 и др.] исследуется 

соотношение оригинального и переводного текста, определяется 

корреляция экстралингвистических и лингвистических факторов в их 

влиянии на текст и язык в целом. 

Анализ правовой лексики английского языка проводится с 

привлечением анализа исторических и социальных процессов в английском 
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обществе разных периодов для соотнесения исторических событий с их 

воздействием на развитие языка. Изучение происхождения единиц, 

входящих в состав лексико-семантического поля «Правосудие», 

необходимо для определения степени их влияния на содержание поля.  

В составе поля присутствует как исконная, так и заимствованная 

лексика со значительным преобладанием исконной.  

Скандинавские заимствования  

Лексический состав рассматриваемого поля в древнеанглийский 

период преимущественно однороден и практически не содержит 

скандинавизмов вплоть до IX в. Поле наполняется единичными 

скандинавскими заимствованиями с увеличением межэтнических (военных 

и торговых) контактов между англосаксами и викингами, установившими 

область датского права, или Данелаг (Dena lagu), на северо-востоке Англии. 

Dena lagu – территория, на которой утвердились правовая и 

социальная системы норвежских и датских викингов, завоевавших эти 

земли в IX в. Англосаксонские короли восстановили власть над Данелагом в 

начале X в., но скандинавское право и обычаи были сохранены и, более 

того, частично заимствованы англосаксонским правом.  

Языковые различия, видимо, не стали существенным препятствием  

на пути активных контактов. Древнеанглийский (англосаксонский) – язык, 

использовавшийся на протяжении длительного периода во времена набегов 

германских племен на территорию Британии, в период, последовавший за 

падением Римской Британии (Roman Britain) в начале V в. вплоть до 

Нормандского завоевания в 1066 г., а также в течение первого столетия 

нормандского правления на территории современной Англии и южной 

Шотландии. Необходимо отметить, что он не был языком в современном 

понимании этого слова, а представлял собой конгломерат диалектов 

(мерсийский, кентский, нортумбрийский и уэссекский 

(западносаксонский)), территориально связанных с независимым 

королевством. Функционирование генетически родственных диалектов 
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обусловило, таким образом, возможность «смешения языков» и при 

сближении англосаксов со скандинавами во время объединения Англии с 

Данией (1016-1042 гг.) в одно государство (уния) привело к взаимовлиянию 

английского и скандинавских языков [Смирницкий 2011]. 

В связи с этим общение жителей Англии и Данелага осуществлялось 

без видимых усилий;  заимствования скандинавской лексики в этот период 

немногочисленны [Там же]. Разделение государств в социальном, 

юридическом и территориальном аспектах продолжалось вплоть до 

Нормандского завоевания, приведшего к смене скандинавского влияния на 

нормандское. 

За время контактов английский язык вобрал целый ряд единиц 

скандинавского происхождения (Old Norse), пополнивших состав ЛСП 

«Правосудие». Присутствие правовой лексики скандинавского 

происхождения в древнеанглийских текстах может говорить о заполнении 

определенных лакун. Так, например, лексема ęrfe «наследник» от 

скандинавского существительного arfr «наследование» более точно 

отразила наследственные притязания родственников или одаряемых по 

завещанию на имущество, чем исконные āgnian «объявить себя хозяином 

имущества» и āgān «перейти в собственность», не указывавшие на законные 

основания для перехода собственности.  

Тем не менее, иноязычные заимствования не всегда были 

обусловлены наличием лакун в языке-рецепторе. В таких случаях их 

появление приводило к образованию синонимических пар и последующей 

конкуренции исконной и заимствованной единиц. Наиболее ярким 

примером такой борьбы синонимов можно назвать пару lagu и æ(w) (ср.: 

др.шв. – lagh, шведск. – lag и дат. – lov). С укреплением позиций в 

английском языке существительное lagu притягивает целое гнездо 

скандинавских производных слов: Dena lagu «Данелаг»,  lahslihte  «штраф», 

utlæga «преступник, объявленный вне закона» [Попова 2012].  

И у данов, и у англичан принуждение к работе в праздничный день 
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наказывалось штрафом gylde, но у данов речь идет о lahslihte, а у англичан – 

wīte:  

Gif hlāford his þeōwan freōls-dæge nýde to weorce, gylde lahslihte inne on 

Dena lage, and wīte mid «Если господин заставляет своего слугу работать в 

праздничный день, то, по закону данов, он (господин) должен уплатить 

штраф, и денежное взыскание по английскому закону» [Laws of Edward and 

Guthrum, 53].   

 Еще одним примером такой конкуренции синонимов можно назвать 

заимствованную единицу wrong и исконную лексему unefen. Длительное 

сосуществование  привело к разделению сфер употребления: wrong  это то, 

что несправедливо с точки зрения морали; противоположность 

справедливости; неравноправие, отрицание равенства, в то время как unefen 

обозначает неодинаковость, неравномерность. Обе единицы 

функционируют и в современном английском языке, оставаясь по-прежнему 

удаленными друг от друга (ср.: wrong «неправильность; ошибочность; 

неоправданность; заблуждение» и unefen «неровный, неуравновешенный, 

колеблющийся»).  

Заимствованные слова могли присоединяться к с исконным основам, 

образуя дополнительные способы номинирования новых реалий. Так, 

пришедшее из скандинавского существительное mail «плата, деньги за 

услуги, арендная плата, налог» легло в основу производного molland «земля, 

взятая у феодала в аренду»,  варианта mail (mol) и общегерманского слова 

land. 

Заимствования из латинского языка 

Древнеанглийский язык воспринял латинские заимствования при 

первых контактах германских племен с римской цивилизацией, т.е. еще до 

переселения англов, саксов и ютов на остров Великобритания. Религиозные, 

военные, коммерческие и научные отношения с Римом продолжались 

многие века. С введением христианства на территории Англии в VII в. 

наблюдается новый приток латинских слов в английский язык. Появление 
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латинских заимствований в это время обусловлено причинами 

экстралингвистического характера [Baugh, Cable 1978; Ярцева 1985].  

Вероятно, с VII по XI вв. контакты в правовой сфере с 

представителями романской культуры  не были столь же активными, как, 

например, в религиозной сфере. В языковом материале, вошедшем в состав 

поля «Правосудие» в древнеанглийский период, наблюдаются лишь 5 

лексем, заимствованных из латинского языка: absolution «освобождение от 

ответственности, долгов, наказания»,  acuste  «обвинять» (обращает на 

себя внимание тот факт, что др.-а. показатель инфинитива -(a)n отсутствует, 

что говорит о слабой ассимиляции единицы) и aelmesse «дар, 

благотворительность, договор дарения».  

Все три слова прямо, как absolution (< лат. absolūtiō), или косвенно, 

как acuste и ælmesse, согласно историческому тезаурусу Oxford English 

Dictionary, связаны с религиозной сферой. Эти единицы, очевидно, были 

первыми из последующего множества лексем, заимствованных в 

среднеанглийский период. Так, глагол acuste «обвинять» отнесен 

идеографическим словарем к области trial, testing «судебный процесс, 

испытание». В англосаксонский период правосудие вершилось в 

соответствии с местными обычаями, при этом по мере укрепления своих 

позиций церковь усиливала влияние на управление государством и 

законотворческий процесс. Уже к XI в. священнослужители участвовали не 

только в церковных, но и светских судебных процессах, так как имели 

высокий общественный статус и обладали специальными знаниями, 

необходимыми для ведения процесса. Источниками права для них были 

Кодекс Юстиниана и его толкования (Justinian’s Institutes, Codex и Digest), 

они же служили источниками церковного права [Helmholz 2004]. 

C пришествием нормандцев глагол со семантикой обвинения был  

повторно заимствован из французского языка (acuser). Французская и 

английская формы с -cc- в основе (accuse) появились в результате влияния 

латинской формы accusare. 
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Существительное ælmesse произошло от не зафиксированной в 

письменных источниках формы постклассической латыни *alimosina, 

возможно, в связи с более поздним осмыслением формы alimōnia (alimony) 

из классической латыни или как вариант постклассических латинских 

лексем elimosina, elemosina, eleemosyna «дарение, преподношение» в конце 

II – начале III вв. К VIII в. слово приобретает более узкое значение – 

«отведение земли в дар церкви». 

В целом, анализ заимствований в составе поля указывает на 

относительную однородность словарного состава: из 203 единиц 7 (3,5%) 

имеют скандинавское происхождение, 5 лексем (2,5%) заимствованы из 

латинского языка, остальные 189 лексем (94%) имеют общегерманские 

корни (см. рис. 3). Удельный вес заимствований в составе ЛСП 

«Правосудие» в VII-XI вв. представлен в приводимой ниже табл. (см. табл. 

2). 

 

Таблица 2. Удельный вес заимствований в ЛСП «Правосудие» в VII-XI вв. 

Всего единиц 
Скандинавские 

заимствования 

Латинские 

заимствования 

Древнеанглийские 

слова 

203 7 5 187 

100% 3,5% 2,5% 94% 

 

 

 

Рисунок 3. Удельный вес заимствований в ЛСП «Правосудие» в VII-XI вв.   
 

3.3.  Морфемный состав и словообразовательные особенности 

элементов лексико-семантического поля «Правосудие» в VII-XI вв. 

 

В английском языке традиционно выделяются три морфемных типа 

слов: простые, производные и сложные. Простые слова состоят из основы, 
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представленной корневой морфемой, при этом возможно наличие 

формообразовательных суффиксов. Структура производного слова, или 

деривата, включает один или более одного словоообразовательного 

суффикса. Сложное слово, или композит, предполагает наличие в 

морфемной структуре более одной основы. Сложно-производные 

образования выделяются в самостоятельный структурный тип или же 

рассматриваются в составе сложных слов. Данная типология оказывается 

применимой и к древнеанглийской лексике, однако для этого периода 

появление сложно-производных единиц еще не характерно.  

Среди единиц ЛСП «Правосудие» в древнеанглийский период 

значительное место занимают простые слова (reoht «право», hǣlþ 

«духовное, моральное и умственное здоровье», skill «разумное, 

подходящее», swicn «оправдательный приговор», āþ «присяга обвиняемого 

и свидетелей на суде»), которые составляют в общей сложности больше 

половины от общего количества единиц поля, что неудивительно: на ранних 

этапах развития государства и права базовые понятия морали, религии и  

правосудия выражались преимущественно непроизводными словами.  

Дериваты представлены префиксальными и суффиксальными 

производными (сущ.: gewita «свидетель»,  utlæga «преступник, объявленный 

вне закона», biddend «податель жалобы», tiberness «жертва», swica 

«предатель»; прил.: unriht «неправомерный», unefen «несправедливый», 

scyldig «преступный»,  mǣþlīc «умеренный, адекватный (о мере наказания)»; 

гл.: beget «приобрести»,  awyrgan «давить, душить», forhātan «признать 

преступником по суду»). К производным также относятся отглагольные 

существительные, образованные  безаффиксным путем (help «помощь»). 

В составе  ЛСП «Правосудие» широко представлены композиты 

(morþdǣd «насильственная смерть», ordbana «вооруженный убийца»,    

cyricǣwe «брак, признаваемый церковью», þeōffeng «поимка вора», 

cyningfeorm «реквизиция для нужд королевского двора» и др., в общей 

сложности свыше 60 единиц, или 35% от общего количества лексики), что в 
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целом соответствует общепринятому мнению о высокой продуктивности 

сложения основ в германских языках, как в древних, так и современных.  

Выделенные морфемные типы слов свидетельствуют о широком 

распространении в древнеанглийском языке двух способов 

словообразования: аффиксация и сложение основ. Рассмотрим подробнее 

словообразовательные элементы и словообразовательные модели, 

наблюдаемые в ЛСП «Правосудие» VII-XI вв. 

Аффиксация 

В рассматриваемый период словообразовательная модель «основа + 

суффикс» широко использовалась для образования новых существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий. Модель «префикс + основа» являлась 

продуктивным словообразовательным средством для создания антонимов, 

выражения видовых значений или усиления значения корневой морфемы, 

не позволяя при этом изменять частеречную принадлежность слова.  

Суффиксальные производные в составе ЛСП «Правосудие» 

Существительные 

Среди производных существительных, входящих в состав ЛСП 

«Правосудие», присутствуют практически все словообразовательные 

модели и элементы, наблюдаемые в языке в др.-а. период.  

«именная основа + суффикс» 

Модель позволяла создавать абстрактные существительные и 

указывать на принадлежность лица к социальной группе. Среди 

древнеанглийских суффиксов абстрактных существительных выделялись 

три элемента, восходившие к знаменательным словам это: -dōm < dōm 

«закон, решение суда, приговор, личное мнение, судьба, неотвратимое, 

судебный процесс, судный день, справедливость», -hād <  hād «состояние, 

звание»,  -scipe < scipe «форма, положение». Аргументом в пользу 

превращения  указанных знаменательных слов в аффиксы является 

серийность их присоединения к основам: 

-dōm:  cynedōm «королевство, королевская юрисдикция», ealdordōm 
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«земельные владения (юрисдикция, сфера влияния) графа», þeowdōm 

«рабство»; 

 -hād: bisceophād «епископство», gīselhād «взятие в заложники», 

nidhād «принуждение»). 

-scipe:  cynescipe «королевский сан», dryhtscipe «власть, владение». 

Суффикс -ing указывал на принадлежность к племени или 

происхождение (cyning «король» < cyn(n) «род»+ -ing). 

Словообразовательный элемент -man/ -mann обнаруживает тенденцию 

к превращению из второго элемента композитов в суффикс, что доказывает 

серийность образований с его участием (twelfhyndman «человек высокого 

общественного положения, за убийство которого полагалась выплата в 

тысячу двести шиллингов» < twelf «двенадцать» + hynd «сотня» + -man, 

lahmann «законник, сведущий в законах человек» < lah «закон» + -man). 

 «глагольная основа + -nes/ -nis или –ere/-а» 

Данная модель часто использовалась для образования абстрактных 

существительных: в составе поля выявлено свыше 20 дериватов, 

образованных по данному принципу (gesetnes «закон, указ, свод правил, 

традиция» < gesettan «устанавливать, указывать, определять»+ -nes, dīlignes 

«разрушение, уничтожение» < dīlgian «уничтожать» +-nes). Образованное 

аналогичным образом существительное witness/ gewitness «свидетельство» 

приобрело благодаря метонимическому сдвигу новое значение «свидетель» 

и перешло в разряд одушевленных существительных.  

Одушевленные существительные в древнеанглийском языке могли 

быть образованы  с помощью суффикса -ere. Суффикс -ere вытеснил 

суффикс действующего лица -а, имевший широкое распространение в 

отглагольных существительных (wealda «властитель, правитель», boda 

«вестник»). Уже в древний период суффикс -ere отличался высокой 

продуктивностью (rihtere «управляющее и контролирующее лицо, судья» < 

riht «исправлять, восстанавливать справедливость» + -ere).  
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Прилагательные  

«именная основа + суффикс» 

Лексико-грамматическое значение суффиксов -ful, -ig, -isc, -lēas и –lic 

в древнеанглийском языке выражалось в их способности к семантико-

морфологической перестройке слова. Данные суффиксы имели собственное 

лексическое значение. Так, суффиксы –ful и -lic придавали значение 

«полный чего-либо», «имеющий что-либо» или «характеризующийся чем-

либо» (wammfull «преступный, грешный» < wamm «нечистоплотность, 

вред», ǣlic «законный» < ǣ «закон»). В прилагательных с суффиксом –ig 

наблюдается наличие дополнительного значения «содержащий»  (blōdig 

«окровавленный; кровавый» < blōd «кровь»). Деривативы с суффиксом –isc 

указывали на принадлежность лица к социальной группе (ceorlisc 

«простонародный» < ceorl «простолюдин (не крепостной)»). Суффикс –lēas 

придавал прилагательному значение «лишенный чего-либо, свободный от» 

(hlāfordlēas «не имеющий хозяина» < hlāford «хозяин»). 

Глаголы  

В древнеанглийском языке словообразовательные суффиксы глагола 

отсутствовали. Однако можно отметить наличие основообразующих 

суффиксов у слабых глаголов  (1-й класс – -j-, регулярно исчезающий при 

спряжении,  (dēman «судить» <  dōm «правосудие, справедливость», ryhtan/ 

rihtan «править, исправлять» < ryht/ riht «правильный»), 2-й класс – 

суффикс –oi- (andswarian «отвечать» < andswaru «ответ» < swaran  

«кляться»), 3-й класс –  суффикс –ē- (lībban «жить» < līf «жизнь»)).  

Наречия 

«именная основа + -līce или -e» или «адъективная основа + -līce» 

Словообразующие суффиксы -līce и -e были призваны оформлять 

наречия. Наиболее распространенным суффиксом наречий являлся  -līce 

(firenlīce «намеренно, зловредно» < firen «зловредное действие», mānlīce 

«злоумышленно» < mān «злоумышленное действие»). Реже встречался 
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суффикс -e (ægylde «без выплаты компенсации за убийство» < ægyld 

«убитый, за которого не выплатили компенсацию».  

Модель «адъективная основа + -līce» была менее продуктивной, тем 

не менее, она позволяла осуществлять словообразование от адъективной 

основы (bealdlíce «смело» < beald «смелый» + -līce, carfullíce «осторожно» < 

caru «бережность, внимание» + -ful + -līce).  

Префиксальные производные в составе ЛСП «Правосудие» 

Префиксы как словообразовательные элементы не закреплены за 

какой-либо частью речи, не влияют на грамматическое оформление 

дериватива и, присоединяясь к производящему слову, не изменяют его 

частеречную принадлежность. В германистике принято считать префиксами 

лишь те словообразовательные элементы, которые не имеют омонимов в 

виде предлогов или наречий (Ильиш 1952; Сизова 1978). Таким образом, 

собственно древнеанглийскими префиксами можно считать лишь un-, mis-, 

be-, ge- и for-, широко представленные в древнеанглийском языке в целом и 

в ЛСП «Правосудие» в частности.  

Префикс un- активно присоединялся к адъективным основам и 

адвербиальным основам (unefen «несправедливый» < efen «справедливый», 

unriht «несправедливый, неподходящий» < riht «справедливый», unclǣne 

«нечистоплотный в помыслах» < clǣne «чистоплотный в помыслах»,  

unwriten «неписанный» < written писанный» и др.), реже – к именным 

основам (uncræft «обман, плохо выполненная работа» < cræft «работа, дело, 

сила», undōm «несправедливость» < dōm «справедливость»). 

Другой исконный префикс mis- также придавал словам отрицательное 

значение вместе с добавочной семантикой неправильно выполняемого 

действия: miscenning «ложное заявление» < cenning «заявление», misdǣd 

«преступление» < dǣd «действие», misþyncan «ошибаться» < þyncan 

«думать, полагать», misgīman «не заботиться, пренебрегать обязанностями» 

<  gīman «заботиться». 

Префиксы be- и ge-, не влияющие на семантику глагольных единиц, 
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использовались для выражения видовых значений, превратившись в т.н. 

«чистовидовые приставки» [Виноградов 1986, 438; Ярцева 1960, 40-42]. Тем 

не менее, в древнеанглийский период эта семантика ими утрачивалась: 

niman и geniman имеют одинаковое значение «брать», так же как beōdan и 

bebeōdan – «давать напутствие, мягко подталкивать к действию». 

Префиксальная морфема for-, широко употребляясь, выражала 

значения  законченности, удаления, изъятия, причинения ущерба  и др. 

Префикс наблюдается в составе единиц микрополя WITNUNG  «наказание» 

(fordēman «осудить преступника, назначить наказание» < dēman «судить»  

forfangan «изъять украденное» < fangan «забирать, хватать», forniman 

«схватить преступника» <  niman «брать, хватать» и др.)  и микрополя EOFOT 

«преступление» (forwyrcan «нанести вред имуществу, особенно при 

халатном исполнении работы» < wyrcan «работать», fordōn «портить, 

губить, убивать, быть негодным» <  dōn «делать» и др.). Префикс усиливает 

значение корневой морфемы, сообщая самой единице значение серьезности 

данного правонарушения и его последствий.  

Сложение основ 

В древнеанглийский период сложение основ, наряду с аффиксацией, 

является основным способом словообразования. Значение этого способа для 

роста и диверсификации словарного состава древнеанглийского языка 

трудно  переоценить. Активное использование сложения основ для 

образования новых единиц внутри ЛСП «Правосудие» объясняется 

усложнением правового сознания, специализацией понятий, 

необходимостью обозначить представления о видах правонарушений и 

наказаний. Композиты данного периода являются преимущественно 

эндоцентрическими. Широкая распространенность структурно сложных 

лексем в составе изучаемого поля подтверждается результатами подсчета 

количественного и процентного распределения по моделям: 79 из 203 слов  

(39%) являются композитами.  

Cубстантивные композиты использовались как для указания на 
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принадлежность или связь с социальной группой, так и детерминации 

опорного компонента, ср.: 

1) сложение двух именных основ (n+n) – 48% от общего числа 

композитов (cyningfeorm «реквизиция для нужд королевского двора» < 

cyning «король» + feorm «еда, провизия»); 

 2) сложение двух именных основ, первая из которых представлена 

формой косвенного падежа существительного (татпуруша) – 9% 

(witenagemot «суд, собрание мудрецов» < witena р.п. мн.ч. от wita «мудрый 

человек» + gemot «собрание»);  

3) сложение адъективной/адвербиальной и именной основ 

(камардхарая) – 14% (hēahcyning «великий (букв. высокий) король» < hēah 

«великий» + cyning «король»; wel-fremming «добропорядочность, 

благодеяние» < wel «хорошо» + fremming «обрамление, окружение»);  

Адъективные композиты преимущественно характеризовались 

сочинительным типом отношений между компонентами и образовывались 

по  следующим моделям:  

1) сложение адвербиальной и глагольной основ (adv+v+ed) – 1% (wel-

gelǽred «хорошо обученный» < wel «хорошо» + gelǽran «обучать» + ed);  

2) именной и адъективной основ (n+adj) – 5% (dǣdcene «храбрый» < 

dǣd «поступок, действие» + cene «смелый»); 

2) адъективной и именной основ (adj+n) – 17% (ǣwird «незаконный, 

продажный» < ǣ «законный» + wird «нарушение»). 

Встречаются также глагольные композиты с наречными 

компонентами (6%) ofer-, ut-, under-, a- (in-): oferbebeōdan «руководить, 

главенствовать, отдавать приказ» (ofer «чрезмерно, сверх, поверх» + 

bebeōdan «давать напутствие, мягко подталкивать к действию»), utlagian 

«изгонять из общества» (ut- «наружу, за пределы места проживания» + 

lagian «предписывать, устанавливать в законодательном порядке»), 

underþeōdan «подчинить, подвергнуть» (under- «под» + þeōdan 
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«присоединить»), abǣdan «ограничивать, принуждать» (a- «всегда, 

навсегда» + bǣdan «настаивать, принуждать»). 

 Композиты способствовали сужению семантического объема 

опорного компонента (burhgeatsetl «место проведения судебных слушаний в 

отношении семейных дел и жителей города» < burh «город, поселение» + 

geatsetl «скамья у городских ворот»). При этом происходило уточнение 

семантики второй основы (corsnǣd «ордалия хлебом» < cor «выбор, 

решение» + snǣd «кусок, ломоть»). Такой вид испытаний был привилегией 

аристократии, простолюдинам приходилось проходить более жесткие 

испытания огнем, кипящей водой (aalfæt/ ālfæt) или сражением (последнее 

называлось собственно ордалией (ordǣl)). При ордалии хлебом, в которой 

использовался хлеб как атрибут таинства причастия, т.е.  «тело Христово», 

обвиняемый для доказательства своей невиновности должен был 

проглотить кусок хлеба, не пережевывая его. Если он давился хлебом, его 

признавали виновным, если нет, значит, Бог ему помог, и, следовательно, он 

был невиновен. 

Композиты с правовой семантикой представлены наиболее 

разнообразно в микрополе EOFOT, в составе которого выделяется  

тематическая группа Sceaþa «Преступник» (sceaþa «преступник», 

буквально: «человек за чертой» < герм. *skaiþ «делить, разделять»). 

Гиперонимом группы является само слово sceaþa, в качестве гипонимов 

выступают обозначения лиц, совершивших конкретные преступления или 

сопровождавших эти преступления определенными действиями: þeōdsceaþa 

«совершающий преступление против общества, возмутитель порядка» < 

þeōd «народ» + sceaþa «преступник», synsceaþa «совершивший умышленное 

преступление» < syn «грех» + sceaþa «преступник», mōrsceaþa «грабитель, 

скрывающийся в болотах» < mōr «болото» + sceaþa «преступник», 

gilpsceaþa «преступник, хвастающий своим преступлением» < gilp 

«гордость» + sceaþa «преступник». Основа þeōf «вор» могла выступать в 

качестве первого или второго  элемента композитов: þeōffeng «поимка вора» 
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< þeōf «вор»+ feng «поимка», regnþeōf «главарь воровской шайки» < regn 

«управление»+ þeōf «вор», sǣþeōf «пират, грабитель на море» < sǣ «море»+ 

þeōf «вор», beōþeōf «вор, крадущий пчел» < beō «пчела»+ þeōf «вор».   

Равным образом bana/ bona, myrþra и slaga, присоединяясь к именным 

основам, означали убийц различного рода: bearnmyrþra «убийца ребенка» < 

bearn «ребенок» + myrþra «убийца», gǣstbona «дьявол, убийца душ» < gǣst 

«душа» + myrþra «убийца», handbana «убивающий собственными руками» 

+ myrþra «убийца», brōþorslaga «братоубийца» < brōþor «брат» + slaga 

«убийца». 

Принимая активное участие в словообразовании, основа lagu могла 

использоваться в качестве второго элемента композитов (burglagu «закон 

поселения» < burg «поселение, город» + lagu «закон», landlagu 

«территориальный закон» < + lagu «закон», mǣglagu «закон клана» < mǣg 

«родственник» + lagu «закон») или появляться в редуцированной форме lah 

как первый элемент сложного слова: lahmann «законник, человек сведущий 

в законах» < lah (lagu) «закон» + mann «человек», lahceāp «плата за 

восстановление утерянных законных прав» < lah (lagu) «закон» + ceāp 

«плата», lahbreca «нарушитель закона» < lah (lagu) «закон» + breca 

«нарушитель»,  lahbryce «нарушение закона» < lah (lagu) «закон» + bryce  

«нарушение» (в двух последних примерах вторыми элементами композитов 

выступают отглагольные существительные breca и bryce, образованные от 

brecan безаффиксным путем; появление корневой гласной y в bryce 

обусловлено палатальным умлаутом).  

   Конверсия 

Конверсия, возникающая в английском языке позже, одновременно с 

процессом утраты грамматических маркеров, совершенно нетипична для 

древнеанглийского периода.  Среди более чем 200 лексем, образующих 

ЛСП «Правосудие» в древнеанглийский период, наблюдается единичный 

пример конверсии: riht/ reht «правый; верный, правильный; праведный; 
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справедливый; законный»  > riht/ reht «право как привилегия, возможность 

обладания чем-то». 

Таким образом, основными продуктивными способами образования 

лексем в состав ЛСП «Правосудие» в древнеанглийский период выступают 

аффиксация, сложение основ и семантический сдвиг.  

 

3.4. Семантические переносы как способ пополнения состава 

лексико-семантического поля «Правосудие» в VII-XI вв. 

 

Семантические переносы (метафора, метонимия, сужение и 

расширение объема понятия) также приводят к образованию новых единиц 

или же новых значений у уже существующих слов. Номинация правовых 

реалий в древнеанглийском языке происходила по ассоциации и с опорой на 

наивное (бытовое) представление о мире, что объясняет присутствие 

примеров метафоры и метонимии в рассматриваемом поле. В условиях 

недостаточного развития теории права, отсутствия единой системы права и 

судебной системы, не было практической необходимости в формировании 

специальной лексики.    

Метафора 

В основе метафоры (аналоговый вид семантического переноса) лежит 

сравнение одного предмета с другим на основании их общего признака. 

Данный троп используется для характеризации или наименования объекта, 

входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, 

аналогичного данному объекту в каком-либо отношении [ЛЭС 1990, 296]. 

Слова, образованные путем метафоризации, могли выполнять 

номинативную, характеризующую, идентифицирующую или 

классифицирующую функцию: alms «имущество, полученное в дар» < alms 

«милостыня, благотворительность», lord «муж» < lord «господин, 

повелитель», house «заведение, место для ведения переговоров и приема 
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посетителей» < house «дом», niman «красть» < niman «брать в руки». В 

древний период метафора также служила источником полисемии слова: 

rechtwis «законный; правомерный» < rechtwis «правильный», play 

«использование оружия, упражнение с оружием» < play «забава; 

представление, спектакль».  

Метонимия 

Еще одним видом семантического переноса является метонимия 

(проксимативный вид). В основе тропа лежит «регулярный или 

окказиональный перенос имени с одного класса объектов или единичного 

объекта на другой класс или отдельный предмет, ассоциируемый с данным 

по смежности, сопредельности, вовлечённости в одну ситуацию» [ЛЭС 

1990, 300]. Ассоциируемые объекты могут быть связаны в человеческом 

сознании пространственными, понятийными, событийными, 

синтагматическими и логические отношениями. 

В ЛСП «Правосудие» данного периода обнаруживается ряд лексем, 

образованных путем метонимизации. Концентрация таких слов 

наблюдается преимущественно в микрополе WĪTNUNG «наказание»: limlǣw 

«наказание, при котором преступника намеренно калечили» < lim 

«конечность, часть тела» +  lǣw «рана, увечье», wilde hors «четвертование» 

< wilde «дикий» + hors «лошадь», heāfodstocc «шест, на котором выставляли 

на всеобщее обозрение отрубленную голову преступника» < heāfod 

«голова» + stocc «шест», hættian «снять скальп преступника в качестве 

наказания» < hæt «шляпа». 

3.5. Выводы по главе 3 

 

1. Лексико-семантическое поле «Правосудие» в VII-XI вв. имеет 

сложную иерархическую организацию. Конституенты поля имеют 

тяготение к  центральному элементу поля, существительному dōm, связаны 

между собой гиперо-гипонимическими отношениями и поддаются 
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членению на 5 крупных микрополей: REHTNES «справедливость», LAGU 

«закон», DǢMA «судья», WĪTNUNG «наказание» и EOFOT «преступление».  

2. Содержание поля отражает ключевые понятия англосаксонского 

права, индивидуальное и общественное мышление в области права, 

раскрывая, таким образом, часть картины мира англосаксов:  

1) отправление правосудия (démend «судья», folcgemōt 

«законодательный орган», aalfæt «ордалия», gebannan «отдавать приказ о 

явке на судебное заседание» и т.д.),  

2) церковное право (æ(w) «закон, обычай», cyricǣwe «брак, 

признаваемый церковью», absolution «освобождение от ответственности, 

долгов,  наказания»,  acuste  «обвинять», ælmesse «дар, 

благотворительность, договор дарения» и т.д.), 

3) брачные и наследственные отношения (fæderenfeoh «собственность, 

передаваемая отцом дочери в день ее бракосочетания, приданое», ǣwfæst 

«связанный узами брака, женатый, замужем», wedlāc «законный брак» и 

т.д.),  

4) имущественные отношения (botlgestreōn «богатство, собственность», 

ār «недвижимость», cwicfeoh «скот», ǣht «землевладение» и т.д.),  

5) виды преступников и наказаний (ceāpgyld «компенсация за краденое 

имущество», weregyld «компенсация за убийство», hættian «снятие скальпа 

преступника», synsceaþa «совершивший умышленное преступление», 

þeōdsceaþa «совершающий преступление против общества, возмутитель 

порядка», sǣþeōf «пират, грабитель на море» и т.д.).  

3. Присутствие лексики, детально номинирующей виды преступников 

и наказаний, свидетельствует в пользу знакомства древнего народа с 

соответствующими времени судебными принципами адекватности и 

доказанности. Представления о процессах законотворчества и 

законоприменения были определены моральными и религиозными устоями 

общества, что подтверждается присутствием в поле значительного числа 

единиц с религиозной семантикой и семантикой качественной оценки. 
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4. Анализ происхождения элементов поля продемонстрировал явную 

однородность: абсолютное большинство лексем (æ(w) «закон», āgnian 

«объявить себя хозяином имущества», āgān «перейти в собственность», 

обычай» и т.д.) являются исконными. Преобладание исконной лексики 

сохраняется вплоть до конца IX в., когда, под влиянием внешних контактов, 

в язык входят заимствования из скандинавского  (ęrfe «наследник», lagu 

«закон» и т.д.)  и,  в меньшей степени,  латинского  (acuste «обвинять», 

ælmesse «отведение земли в дар церкви») языков.  

5. Морфемный анализ древнеанглийской лексики продемонстрировал, 

что свойственными чертами лексики древнеанглийского языка были 

простые односложные и двусложные слова и присутствие значительного 

количества сложных слов. Основными способами словообразования были 

деривация, словосложение. Пополнение словарного состава языка 

происходило также за счет семантических переносов.  

 6. Представления древних англосаксов о нормах справедливости и 

процедуре отправления правосудия были весьма развиты и очень 

конкретны. В древнеанглийский период исконные общеупотребительные 

языковые единицы обладали высокой способностью отражать правовые 

реалии и, при наличии соответствующих исторических и культурных 

условий, впоследствии могли бы развиться в правовые прототермины.  
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ГЛАВА 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПРАВОСУДИЕ» В 

СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД 

 

4.1. Содержание лексико-семантического поля «Правосудие» в 

XII–XV вв. 

Вводные замечания  

Обзор словарного состава лексико-семантического поля 

«Правосудие» в среднеанглийский период дает представление о 

семантическом пространстве правовой языковой сферы: поле расширяется и 

создает условия для номинирования правовых понятий под влиянием новых 

тенденций в политике, церковных делах, торговле, семейном укладе и 

судебной сфере. Наблюдается увеличение объема поля в результате 

словообразовательных процессов и заимствования новых единиц из 

латинского и французского языков. В общей сложности в состав поля 

входит 286 единиц, употребляемых в письменных источниках XII–XV вв. 

Время вхождения элементов в состав рассматриваемого поля в 

среднеанглийский период устанавливается довольно точно благодаря 

большому количеству литературных источников, доступных для изучения.  

Дата фиксации слова в письменных памятниках, безусловно, не может 

рассматриваться однозначно как дата его появления в языке, однако это 

остается наиболее достоверным доказательством закрепления в языке 

данной единицы. 

Литературными источниками на среднеанглийском языке (Middle 

English) можно считать произведения, созданные в период с XII по конец 

XV в. В это время на территории Англии одновременно с английским 

использовались и другие языки: старофранцузский (нормандский, на 

котором говорила знать) и латинский (язык ученых и церкви). После 

Нормандского завоевания французский и латинский языки стали 
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официальными языками церкви, судов, парламента и правящего класса. 

Таким образом, английский язык эволюционировал под давлением языка 

завоевателей и активных связей с Европой [Ярцева 1985, 90].  

Со временем английский язык вернул себе позиции официального, к 

концу XIII в. вытеснив французский и латинский из документов 

судопроизводства и парламента [Burchfield 1987].  

Определение объема и состава профессионального словаря юристов 

средневековья производится по документам судопроизводства и законам, 

изданным в период с XII по конец XV вв. (записи прецедентов, своды 

церковных и светских законов, толкования законов, труды по философии и 

теории права). Эти документы отличаются от созданных в 

древнеанглийский период своей систематизированностью и 

направленностью на регулирование конкретных государственных и частных 

отношений. Тексты свидетельствуют о существенном обогащении 

профессионального инструментария юристов в средние века за счет 

активных заимствований из французского и латинского языков. Вслед за 

законниками и судьями, проводившими заседания и делавшими записи на 

французском и латинском языках, и соответствующим образом 

подбиравшими лексику для оформления своей речи, происходит усиление 

одних элементов поля в ущерб другим. Общая тенденция к вытеснению 

исконных единиц заимствованными характерна и для лексико-

семантического поля «Правосудие» среднеанглийского периода. 

Ядро и центральная часть ЛСП «Правосудие» в XII–XV вв. 

Использование элементов компонентного анализа позволило 

обнаружить интегральную сему «правосудие» в семантической структуре 

ряда среднеанглийских лексем: iustise «отправление правосудия; наказание 

преступника; судья», admynistrator «лицо, отправляющее правосудие», 

admynistracyon «судебный процесс», divine law «божественное право» и 

right «право». 
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Ниже приводятся сведения о семантике данных единиц, их 

корреляциях с другими единицами поля, составе центральной части поля, 

микрополей и периферии.  

 Семантика лексемы iustise 

Существительное iustise  имеет следующую словарную дефиницию: 

“1) administration of law or equity; maintenance of what is just or right by the 

exercise of authority or power; assignment of deserved reward or punishment; 2) 

punishment of an offender; retribution deemed appropriate for a crime; a place or 

instrument of execution; a gallows; 3) the administration of law; due legal 

process; judicial proceedings; 4) judicial authority or responsibility, jurisdiction; 

an agent of the administration of law or equity; 5) a judge presiding over or 

belonging to a superior court; a judge belonging to an inferior court” «1) 

отправление правосудия в суде права или справедливости; защита 

справедливости или права путем осуществления полномочий или власти; 

присуждение заслуженного или наказания;  2) наказание преступника; 

возмездие, адекватное преступлению;  место или инструмент исполнения 

присужденного наказания, виселица; 3) правовое администрирование; 

надлежащая правовая процедура; рассмотрение дел в судах; 4)  судебная 

власть; юрисдикция; лицо отправляющее правосудие в суде права или 

справедливости; 5) председательствующий судья или судья высшей 

инстанции; судья низшей инстанции» [Oxford English Dictionary 2016, 

Электронный ресурс]. 

Семантика лексемы admynistrator 

Семантика слова admynistrator в словаре Oxford English Dictionary 

имеет широкое словарное толкование: 1) a person responsible for carrying out 

the administration of a business or organization; 2) a person legally appointed to 

manage and dispose of the estate of a deceased person or debtor; 3) a person who 

dispenses or administers justice «1) лицо, ответственное за руководство 

предприятием или организацией; 2) лицо, в соответствии с законом 
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назначенное для распоряжения собственностью умершего или должника; 3) 

лицо, отправляющее правосудие» [Oxford English Dictionary 2016]. 

Семантика лексемы admynistracyon 

Словарь Oxford English Dictionary приводит дефиницию слова 

admynistracyon: 1) the dispensing of justice according to law especially through 

the functioning of a system of courts; 2)  the management of the internal affairs of 

a system of courts «1) отправление правосудия в соответствии с законом, 

особенно в рамках судебной системы; 2) внутреннее администрирование 

судебной системы» [Oxford English Dictionary 2016].  

Семантика лексемы divine law 

Divine Law «божественное право» толкуется словарями как: the eternal 

law of God, or the divine reason as governing the whole universe «вечный закон 

Господа или священное право управления всей вселенной» [Catholic 

Dictionary 2013]. 

Семантика лексемы right 

Существительное right имеет следующую словарную дефиницию: 1) 

that which is morally correct, just, or honourable; 2) a moral entitlement to have 

or do something; 3) opportunity to act in particular ways that the law promises to 

protect for the benefit of society «1) то, что морально правильно, справедливо 

или  почетно; 2) моральное право на владение чем-либо или совершение 

каких-либо действий; 3) возможность вести себя определенным образом как 

привилегия защищенная законом» [Oxford English Dictionary 2016, 

Электронный ресурс]. 

Принадлежность слов iustise «отправление правосудия; наказание 

преступника; судья», admynistrator «лицо, отправляющее правосудие», 

admynistracyon «судебный процесс», divine law «божественное право» и 

right «право» к центральной части поля определяется наличием 

интегральной семы «правосудие» в их семантической структуре. 

Дифференциальные семы слов admynistrator, admynistracyon, divine law и 

right позволяют рассматривать данные единицы как гипонимы по 
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отношению к iustise. Таким образом, лексема iustise является ядром поля, 

вокруг которого происходит семантическое развертывание поля (см. рис. 5).  

Место ЛСП «Правосудие» в тезаурусе среднеанглийского языка 

Согласно модели языковой картины мира в среднеанглийский период, 

предлагаемой Historical Thesaurus, лексическое пространство ЛСП 

«Правосудие» в XII–XV вв. является результатом взаимодействия 4 

крупных лексических групп, которые, пересекаясь между собой, образуют 

поле «Правосудие»: SOCYETE «общество», AUTORITE «власть», MORALITY 

«мораль» и RELYGION «религия» [Oxford English Dictionary Historical 

Thesaurus 2016, Электронный ресурс]. На рисунке ниже приведено 

схематическое (тезаурусное) изображение взаимодействия лексических 

групп в данный период (см. рис. 4).  Доминанты каждой из групп находятся 

между собой в гипонимических корреляциях: SOCYETE является 

гиперонимом для AUTORITE, MORALITY и RELYGION, которые, соответственно, 

находятся в когипонимических отношениях, и одновременно являются 

гиперонимами для ядра поля iustise , создавая тем самым эндоцентрический 

ряд. Объединяясь вокруг iustise, лексемы (элементы разных областей: 

AUTORITE, MORALITY и RELYGION) формируют собственный характер 

взаимоотношений и, приобретая новый статус в зависимости от уровня 

категоризации (доминирующий или периферийный), разбиваются на 

микрополя внутри ЛСП «Правосудие». Окончательное оформление новой 

организации поля можно наблюдать к концу среднеанглийского периода.  

 

 

 

Рисунок 4.   Схематическое изображение взаимодействия лексических групп, 

формирующих поле «Правосудие» в XII-XV вв. 
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Историко-правовой комментарий 

Нормандское завоевание стало значимым событием, повлекшим за 

собой глубинные изменения в жизни средневековой Англии, неизбежно 

отразившиеся в языке. Процесс трансформации в жизни общества занял 

несколько столетий и результаты государственной и судебной реформ, даже 

с учетом их исторической стремительности, можно оценить в полной мере 

только к началу XV в.  

Процесс вытеснения исконных единиц происходил постепенно, порой 

создавая условия для конкуренции исконных и заимствованных 

лексических единиц. К концу среднеанглийского периода язык 

юриспруденции наполняется лексемами, отражающими новые реалии 

(противопоставление и упорядочение норм светского и церковного права, 

выделение статутного права) происходит обособление юридической 

терминологии и начинается процесс упорядочения и стандартизации 

терминов. 

Ядро ЛСП «Правосудие» в XII–XV вв. 

Существительное iustise  французского происхождения, восходящее  к 

лат. iustus «справедливый», вытеснило др.-а. слово dōm из ядра поля и 

английского языка в целом к XII в. Нами было рассмотрено свыше 60 

употреблений слова iustise, в которых оно выступает в различных 

значениях, напр.:  

– «судья»:  

yet wol we us avyse that whom that we wole that shal been oure iustise  

«тогда мы подумаем хорошенько о том, кого назначить судьей» [The man of 

Law's, 665]. 

– «место казни»:   

As men ledde hym to the Iustyce, his moder folowed hym and wepte sore 

«когда его повели на плаху, его мать следовала за ним и рыдала» [Historyes 

and Fables, 195]. 
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Примеры свидетельствуют в пользу широкой семантики слова при 

указании на справедливость в целом и справедливый/несправедливый 

приговор, в частности: 

– «(не)справедливость, (не)справедливый приговор»: 

Þa the suikes undergæton þat he milde man was and softe…and  na iustise 

ne dide, þa diden hi alle wunder «когда предатели поняли, что он был добрым, 

мягким человеком и никогда не выносил несправедливых приговоров, они 

воздали ему почести» [The Anglo-Saxon Chronicle, 125].  

Структура ЛСП «Правосудие» в XII–XV вв. 

Элементы центральной части поля (admynistrator, admynistracyon, 

divine law и right)  становятся доминантами микрополей, которые можно 

именовать следующим образом: ADMYNISTRATOR «лицо, отправляющее 

правосудие», JUDICIAL ADMYNISTRACYON «судебный процесс», DIVINE LAW 

«божественное право» и MORAL RIGHT «моральное право». Исследование 

логико-семантических связей между элементами поля (отношений 

инклюзии, расхождения, корреляции и др.) показало, что случаи 

одновременного вхождения лексемы в несколько микрополей практически 

не наблюдаются, границы микрополей четко очерчены и более устойчивы, 

чем в древнеанглийский период.  

Микрополе ADMYNISTRATOR  

Состав микрополя ADMYNISTRATOR 

Вокруг центрального элемента ADMYNISTRATOR «лицо, отправляющее 

правосудие»  концентрируется группа лексем (23 единицы, см. прил. 2), 

номинирующих лиц, допущенных по закону к отправлению правосудия и 

наименования судов. Данная группа единиц, представленная в начале 

среднеанглийского периода (XI-XII вв.) по большей части исконными 

единицами, к XIII в. начинает менять свой состав. С началом судебной 

реформы приходят новые элементы, репрезентирующие нововведения в 

данной области:  

существительные: iuge/knower/punisher/triour «судья», magistrate 
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«гражданское лицо, облеченное полномочиями судьи, принадлежащее к 

исполнительной власти» size/ jury «жюри присяжных», panel «список 

потенциальных членов жюри присяжных», crier «служащий суда общего 

права, делавший объявления, вызывавший жюри присяжных и свидетелей», 

iustise «сотрудник суда, носитель властных полномочий», tolsel «место 

проведения судебных заседаний, прений (местный суд)», Common Bench 

(Суд общих тяжб), Chancery (Суд канцлера; Суд права, справедливости) и 

др.; глаголы: iustify «судить, вести судебное заседание», sit in gugement 

«исполнять обязанности судьи»; 

наречия: iustisely/ justly «справедливо, в отношении решения судьи».  

Семантические связи внутри микрополя ADMYNISTRATOR 

Элементы микрополя ADMYNISTRATOR до начала судебной реформы не 

имели разветвленных семантических связей, преимущественно номинируя 

любое лицо, выносящее как бытовое суждение, так и судебное решение. С 

начала XII в. определение профессиональных обязанностей судей и их 

положения в обществе повлекло за собой медленное переустройство 

микрополя, упорядочивание элементов внутри него. Однако присутствие в 

микрополе большого количества общеупотребительной лексики 

(преимущественно исконной: knower, punisher, doom «судья») мешает 

окончательному иерархическому оформлению микрополя вплоть до XVI в. 

Существительное iuge/iudex/judge закрепилось в поле «Правосудие» 

только к XIV в. и получило широкое распространение в языке, став общим 

наименованием лиц, исполняющих обязанности судьи: dempster, doom, 

Guardian of the Peace, iustise, iustise of the peace, iustiser, iuge-man, iugess, 

judiciary, justiciar/iusticiary, master, righter, sit in gugement, syndicator, 

tribune, triour, Warden of the Peace, conservator of the peace (см. прил. 2, 

тематическая группа «Судья»). 

Изменения в составе микрополя как отражение процессов 

формирования частных понятий во всех областях права наблюдаются на 

протяжении всего среднеанглийского периода: 
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– justiciar «судья»: 

 Thoffices of the liuetenauntshipe and justiciar and chamberlainshipe of 

Carmardeyneshire … «Те, кто занимает военные должности и судьи и 

гофмейстеры …» [Act of Resumption 1450]; 

– iustify «доказать, подтвердить»: 

 Wherof a man schal justifie Hise wordes in disputeisoun «если человек 

сможет доказать свои слова в прениях» [GowerConfessio Amantis 1386]. 

Процессу сужения семантического объема ряда элементов поля 

способствовали реструктуризация судебной иерархии и специализация 

судов, что потребовало смены их названий. В результате появились: 

Common Bench (Суд общих тяжб), Chancery (Суд канцлера; Суд права, 

справедливости), Court of the Constable (Суд королевского коменданта), 

Marshal’s Court (Военный суд, трибунал), Court of Chivalry (Рыцарский суд) 

(см. прил. 2, тематическая группа «Судебный орган»). 

Судьи имели возможность участвовать в заседаниях судов разных 

юрисдикций. Так, Constable (Королевский Комендант) возглавлявший 

собственный суд the Court of the Constable участвовал в заседаниях 

Рыцарского суда the Court of Chivalry вместе с Earl Marshal (заместителем 

судьи на рыцарском суде чести). Полномочия Королевского Коменданта 

укреплялись с течением времени. Первоначально номинальная высокая 

должность превратилась в титул и жаловалась только в особых случаях, 

например, при коронации. Традиция сохранилась на многие годы, что 

позволило впоследствии герцогу Веллингтону стать Lord High Constable на 

коронации Королевы Виктории [Oxford English Dictionary 2016, 

Электронный ресурс]. 

К должности заместителя судьи на рыцарском суде чести (Marshal) со 

временем также стали предъявляться чрезвычайно высокие требования: в 

1189 г. на должность был назначен граф Пембрук, и с тех пор на пост 

избираются кандидаты носящие титул не ниже графа, а должность стала 
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именоваться Earl Marshal [Oxford English Dictionary 2016, Электронный 

ресурс].  

Микрополе JUDICIAL ADMYNISTRACYON  

Состав микрополя JUDICIAL ADMYNISTRACYON 

Центральный элемент микрополя JUDICIAL ADMYNISTRACYON 

«судебный процесс» объединяет вокруг себя лексемы, номинирующие 

статуты, виды средств судебной защиты (наказание, принудительное 

исполнение договора, судебное определение и т.д.), участников процесса, 

процессуальные и судебные документы, виды гражданско-правовых 

отношений (150 единиц, см. прил. 2): 

существительные: supposell «заявление в судебном приказе или 

обвинении», indicting/indictment «официальное обвинение», appeal «частное 

обвинение», detection «обнаружение скрытой информации, часто в 

уголовных делах», convict «лицо, признанное виновным, осужденный», 

execution «приведение приговора в исполнение, изъятие собственности 

должника, казнь»,  fee «поместье феодала, передаваемое по наследству», 

law-merchant «торговое право»,  information/accusation «выдвижение 

обвинения против лица», iurediction «исполнение юридических и властных 

полномочий; юридическое ведение», jail/gaol «содержание под стражей», 

jurist «юрист, законник», oncall  «судебный иск» и др.;   

прилагательные: lawful/leal/ legitime «законный», misliche 

«злоумышленный», partial «предвзятый, предубежденный, о судье» и др.; 

глаголы: execute «привести приговор в исполнение», iuge «судить», 

loll up «повесить», misþyncþ «вынести ошибочное решение» и др. 

Семантические связи внутри микрополя JUDICIAL ADMYNISTRACYON 

Несмотря на присутствие большого количества общеупотребительной 

лексики, с конца XII в. единицы  микрополя JUDICIAL ADMYNISTRACYON 

приобретают тенденцию к превращению в специальную лексику. 

Первоначальное стремление к смешению и объединению вокруг 

центрального элемента номинаций типов документов, видов гражданских 
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отношений и лиц, привлеченных к судебному процессу, сменяется 

постепенным разграничением лексем и приводит к выделению 

тематических групп внутри микрополя: «Закон», «Судебный процесс», 

«Наказание», «Имущественные и обязательственные отношения» и 

«Привилегии» (см. прил. 2). Примеры однозначно свидетельствуют в пользу 

специализации семантики единиц начиная с XII в.:  

– appeal/pele/apeel/appel «обвинение в преступлении»:  

Þere þat partye pursueth þe pele is so huge, Þat þe kynge may do no mercy 

«обвинения с их стороны настолько серьезные, что король может не 

проявить милосердия» [Langland Piers Plowman, 300]; 

–  execution «исполнение приговора», write/writ «письменное судебное 

определение» и elegit «конфискация собственности должника для 

погашения долга:  

It [shall] be lawefull to sue execucion by write or wryttes of elegit «будет 

законно назначить исполнение приговора путем вынесения судебного 

определения о конфискации собственности должника для погашения долга» 

[Acts of Parliament 1405].  

 К концу среднеанглийского периода семантические связи в данном 

микрополе перераспределяются, создавая новые лексические группировки. 

Новые границы окончательно укрепляются к ранненовоанглийскому 

периоду, и микрополе JUDICIAL ADMYNISTRACYON распадается на 

самостоятельные микрополя, которые затем увеличиваются в объеме и 

упорядочиваются иерархически. 

Появление большого количества лексем, номинирующих юристов 

позволило выделить в составе поля микрополе LAWYER «юрист». Если в 

начале среднеанглийского периода в поле присутствовали по большей части 

общеупотребительные лексемы, указывающие на судей, законодателей и 

исполнителей судебного решения, то вследствие судебной реформы 

появляется ряд новых слов, отражающих специальную роль участников 

судебного процесса.  
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Элементы, номинирующие представителей сторон в суде, 

концентрируются вокруг элемента lawyer, активно конкурируют между 

собой и к концу периода создают собственную подгруппу в микрополе. 

Например, существительное  advocate пришло в язык в значении «защитник, 

ведущий» в начале XII в., а к XIII в. закрепилось окончательно в качестве 

наименования профессии «защитник прав в суде, адвокат». 

 Практически одновременно с advocate из среднефранцузского 

заимствуются два существительных с первоначально более широким 

значением: orator «оратор, истец, выступающий» и attorney «поверенный, 

представитель интересов». Со временем, в рамках судебных заседаний, 

определяется область употребления каждой лексемы, и их семантическое 

наполнение сужается до «выступающий от лица клиента». Заимствование 

слова attorney, возможно, было оправдано необходимостью указать на 

дополнительную характеристику представителя интересов стороны: 

«уполномоченный по доверенности» как в юридических вопросах, так и 

финансовых. Так, attorney «поверенный», при неспособности клиента 

самостоятельно действовать, мог по поручению вести деловые переговоры, 

вкладывать деньги, оплачивать счета, подавать исковые заявления и 

отвечать по искам. Эта специализация обязанностей attorney привела к 

появлению дихотомии “in person” «лично» и “by attorney”  «по 

доверенности». 

В 1460 г. в Парламентских свитках (Rolls of Parliament: Henry VI) 

впервые упоминается слово solicitor (< фр. soliciter <лат. sollicitus) в 

значении «официальный представитель интересов Короля или Королевы» 

(the Sollicitours for the Quene mad leve of C li) [Young 2003]. 

Явную связь с деятельностью специалистов в области права 

обнаруживает лексема procuratory «доверенность; адвокатский, 

представительский» (< лат. procuratorium, prōcūrātōrius). В древнем Риме 

для управления отдаленными провинциями или финансовыми вопросами 

императора назначались доверенные лица, служащие (procuratory). 

javascript:void(0)
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Очевидно, аналогия с этим фактом дала вторую жизнь слову в сфере 

судебного производства. Лексема впоследствии легла в основу ряда 

сложных слов: letters of procuratory/letter procuratory/procurator fiscal 

«доверенность» и procuratory of resignation «документ, уполномочивающий 

представителя земельного вассала вернуть сюзерену повинность, сменить 

или удержать земельный участок» (см. прил. 2, тематическая группа 

«Судебный процесс»). 

Вследствие распространения принципов общего права на территории 

Англии в составе микрополя данного периода появляется новая группа 

элементов common law «общее право». Группа не является многочисленной, 

но ценна для понимания важности происходивших процессов по изменению 

государственного строя и судебной организации.  Она включает элементы, 

указывающие на основные принципы общего права и нового 

судоустройства. Впервые в составе поля обнаруживается разделение, а в 

некоторых случаях и противопоставление, понятий custom «обычай», 

consuetude «обычай, имеющий юридическую силу» и statute law «право, 

изложенное в статутах» (см. прил. 2, тематическая группа «Закон»). Так, 

заимствованное из латинского языка существительное consuetude было 

призвано способствовать различению принципов римского права (lex, civil 

law) и обычая, имеющего законную силу.  

Микрополе DIVINE LAW 

Состав микрополя DIVINE LAW 

Элементы, концентрирующиеся вокруг доминанты микрополя DIVINE 

LAW, номинируют реалии, неотделимые в сознании средневекового 

общества от норм церкви, государства и права (12 единиц, см. прил. 2, 

тематические группы «Церковное право» и «Добродетель»): 

существительные: citacyoun «приказ явиться в суд», cleymare/claimant 

«истец» (изначально в судах церковной юрисдикции), Court of Arches/Arches 

«церковный апелляционный суд в Кентербери», Court of Rome «курия», 

grace «индивидуальная добродетель, божественная по происхождению», 



116 
 

 
 

iustificacyoun «оправдание, снятие грехов», libel «первое заявление истца, 

обвинение», prelacy «прелатство; клерикальное, церковное право», 

confession «признание вины, покаяние» и др.; 

прилагательные: ciuyle/civil «1) светский; 2) указывающий на 

романскую систему права (кодифицированную)», damned «осужденный, 

приговоренный, проклятый», inhabilitating «лишающий правоспособности», 

invalidating «аннулирующий, например решение по иску», putative 

«мнимый, предполагаемый» и др.;  

глаголы: dispense «облегчать наказание», excommunicate/anathemize 

«предавать анафеме». 

Нами были проанализированы около 45 словоупотреблений элементов 

данного микрополя и выявлено, что начиная с середины периода некоторые 

лексемы теряют религиозную семантику и входят в словарь светских 

юристов вследствие заимствования церковных правовых понятий и 

процессуальных норм гражданскими судами. К концу периода наблюдается 

отток ряда элементов микрополя DIVINE LAW в пространство микрополя 

JUDICIAL ADMYNISTRACYON: 

– civil «светский, земной»:  

was not doon as a vertuose deede of charite for loue to god, but for worldli 

curtesie and cyuyle freendschip «[этот поступок] был не жестом 

блатворительности из любви к Господу, а проявлением благородства и 

стремлением к [земной, человеческой] дружбе» [Reule of Crysten Religioun 

1450,  491]; 

– civil «гражданский, светский (о законе)»:  

bothe in ryght cyuyl and in Canon «как в соотвествии с гражданским, так 

и каноническим правом» [Voragine Golden Legende 1260, 427] 

– civil «указывающий на романскую систему права 

(кодифицированную)»: 
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 I shoulde vse that ciuile remedye called in lawe acceptilation «Я должен 

применить средства судебной защиты, в соответствии с Романской 

системой права» [Actes and Monuments II 1240, 1084]. 

– civil,  выйдя за рамки области церковной лексики, также приобрело 

общеупотребительное значение «междоусобный»: 

A batayle civile bygan bytwene Julius and Pompeus «началось 

противостояние между Юлием Цезарем и Помпеем» [Polychronicon Ranulphi 

Higden 1347, 189]. 

Семантические связи внутри микрополя DIVINE LAW 

Некоторые элементы данной группы могут быть включены в 

микрополе MORAL RIGHT, JUDICIAL ADMYNISTRACYON и ADMYNISTATOR. Этот 

факт находит свое объяснение в тесной связи государства и церкви в 

среднеанглийский период. Элементы микрополя состоят в гиперо-

гипонимических и когипонимических отношениях не только между собой, 

но и с элементами других микрополей (напр.: лексема citacyoun «приказ 

явиться в суд» изначально использовалась только церковными судами, но со 

времением вошла в лексикон гражданских судей, став гипонимом для 

iurediccyoun «исполнение юридических и властных полномочий; 

юридическое ведение», микрополе JUDICIAL ADMYNISTRACYON). 

Идея главенства закона Божьего, распространяющегося на все 

общественные институты (королевская власть, законы, государственное 

устройство) оправдывает абсолютную власть короля как представителя 

церкви. Политические разногласия между церковью и светскими органами 

власти привели в конце среднеанглийского периода к уменьшению объема 

микрополя DIVINE LAW, сужению семантики оставшихся конституентов до 

«церковный, божественный» и исключению сем «государственный» и 

«обязательный для всех», предопределив их исключительную 

принадлежность к церковному праву в дальнейшем (см. прил. 2, 

тематическая группа «Церковное право»).  
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Историко-правовой комментарий 

Язык документов этого периода демонстрирует, насколько 

значительным было влияние на правовую лексику практики использования 

церковных канонов в качестве источников права и привлечения церковных 

служителей к отправлению правосудия.  

Сегодня факт заимствования значительной части английского 

юридического инструментария из источников римского канонического 

права (canon law,  jus canonicum) в XI-XII вв. является общепризнанным, но 

его оправданность и степень влияния на становление юридической 

терминологии остаются неясными. Еще предстоит ответить на вопрос, было 

ли заимствование вынужденным, т.е. существовала ли  необходимость в 

пополнении  словарного запаса юристов новыми терминами в связи с 

появлением новых понятий, или же авторы письменных источников просто 

стремились продемонстрировать свою ученость [Caenegem 1960].  

В основном к юридической практике допускались специалисты, 

получившие образование в кафедральных школах Или и Эксетера (Ely, 

Exeter), и выпускники Оксфордского университета. Их готовили не для 

работы в королевских судах с системой общего права (common law), а 

обучали римскому праву  (Roman civil law).  В число источников римского 

права входили Кодекс Юстиниана и его толкования (Justinian’s Institutes, 

Codex и Digest), они же служили источниками церковного права. 

Королевские суды так же нуждались в кадрах и нанимали на работу в 

качестве судей и советников Короля высокообразованных выпускников 

университетов со степенью магистра или доктора права [Helmholz, 2004]. 

Вследствие тесной взаимосвязи церкви и государства в средневековой 

Англии в юрисдикцию церковных судов ряда гражданских правоотношений 

отошли, в частности, вопросы наследства и брака [Williams 1954]. 

Таким образом, можно было бы предположить, что влияние 

церковного права на общее увеличивалось не только с укреплением позиций 

церкви в обществе, но и с ростом штата Королевских судов, что повлекло за 
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собой рост заимствований из области церковного права [Brundage 1987]. 

Прямых свидетельств этого факта немного, и судить о распространении 

церковной юридической терминологии в общем праве можно лишь 

косвенно по следующим письменным источникам: the Tractatus de legibus et 

consuetudinibus regni Angliae (трактат о законах и обычаях Англии), Pseudo-

Isidore (сборник папских декреталий Лже-Исидора), Leges Henrici Primi 

(сборник юридических обычаев со времен Генри I), Decretum (Декрет) и 

Panormia (Панормия) святого Иво Шартрского [Rolker 2010]. 

Эти фундаментальные труды по церковному праву содержали 

юридические толкования, определения терминов, описания судебных 

процессов и теоретические размышления о юридической правомочности. К 

примеру, в 1088 Вильгельм де Сен-Кале (William de St Calais, епископ 

Даремский), советник короля Вильгельма II, произнося свою речь защиты в 

Королевском Суде, ссылался на Pseudo-Isidore, в котором дано толкование 

exceptio spolii (возражение по поводу изгнания) с позиций канонического 

права [Гримм 2014]. С.П.Никонов в своей работе «Еще об exceptio spolii» 

указывал, что exceptio spolii являлось не просто возражением по иску, а 

особым церковным исковым правом, закрепленным за епископами в Лже-

Исидоре [Никонов 1907]. 

Успех, с которым применялась церковная терминология в светских 

судах, вполне объясняется влиянием римского права. К примеру, церковное 

частное право располагало множеством форм исков, предусматривавших 

защиту прав пострадавшего. Они регулировали конкретные отношения, 

например: «хозяин – раб» или «учитель – ученик», но могли быть 

адаптированы к ситуации: actio exercitoria, actio tributoria, actio furti 

manifesti, actio in rem rescissori, accyon judicati,  accyon tueloe directa, accyon 

tuteloe contraria, accyon utilis, curationis causa directa vel contraria и другие. 

Слово actio, развившееся в современный термин action «иск», согласно 

Институциям Юстиниана, означало право пострадавшей стороны на защиту 

в суде: jus persequendi judicio quod sibi debetur «право на подачу жалобы в 
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суд с требованием возмещения причитающегося» [Baron 2002]. Это право 

подлежало защите при соблюдении определенных юридических процедур 

(ordine iudiciario): требовалась подача жалобы в письменном виде (libellus), 

привлечение профессиональных адвокатов, организация обмена речами 

стороны обвинения и стороны защиты (состязательного процесса) в суде. 

Интересно, что libellus со временем утратило значение  «жалоба в 

письменном виде», и в глазах современных юристов общего права термин 

libel означает клевету в письменном виде, диффамацию, тогда как 

современное ecclesiastical law «церковное право» располагает и 

средневековой формой и значением libellus в неизменном виде [The Church 

of England Companion  2014, Электронный ресурс]. 

В одном из своих выступлений в Судебных иннах  (Gray's Inn) в 1514 

г. Джон Хальс (John Hales), теолог и писатель, сравнил светскую и 

духовную юрисдикции с двумя мечами, которые взаимодействуют и 

помогают друг другу. В своей речи он ссылался на канонизированного к 

тому времени Томаса Беккета (Thomas Becket), защищавшего юридические 

полномочия церкви Англии. Судебные инны продолжали обучать 

барристеров в области церковного права и подчеркивали необходимость 

сотрудничества обеих судебных вертикалей, однако уже к XVI в. кризис в 

отношениях между ними был очевиден [Helmholz 2004]. 

В народе росло недовольство церковью. В первую очередь это было 

вызвано вымогательством церковных чиновников при утверждении 

завещаний – probate of wills. Не менее важными факторами стали 

запутанность делопроизводства в судах церкви, строившемся на подаче 

прошений жалобщика в бесконечные инстанции, в результате приводившие 

в Рим, и вмешательство церкви в частную жизнь граждан под прикрытием 

спасения от грехопадения – sin  [Oxford English Dictionary 2016, 

Электронный ресурс].  

В то же время суды общего права начали контролировать разросшиеся 

полномочия церковной власти с целью ее ограничения. Светский суд мог 
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отказать церковному в помощи при поимке или казни еретиков в случае 

недостаточности доказательств или чрезмерном нажиме со стороны Папы, 

формально не распространявшего свои полномочия на гражданских судей 

[Helmholz 2004].  Власть папы римского ослабевала, и судьи с 

осторожностью следовали указаниям папы в светских вопросах, которые, 

исходя из обычаев Англии, включали patronage of benefices (попечительство 

бенефиций)  и взятие под стражу excommunicates (< лат. excommūnicāre 

«исключить из общества») отлученных от церкви [Oxford English Dictionary 

2016, Электронный ресурс]. Ecclesiastical benefice (bene хорошо + facere 

делать) представляли собой церковные приходы и связанные с ними 

доходные статьи. Упоминание о них в письменных источниках можно 

встретить, начиная с XIV в.  [Helmholz 2004]. 

Королевские суды все больше включали в свою юрисдикцию 

церковные дела, объясняя это традиционной связью монарха с 

духовенством. Очевидно, что подобная тесная связь церкви с судебным и 

законотворческим процессами в течение многих веков неизбежно привела к 

взаимному активному заимствованию лексики, как из области теории права, 

так и процессуальных вопросов, что, однако, не помешало явной 

специализации употребления некоторых элементов поля и, как следствие, 

созданию собственного словаря церковных и светских юристов: 

canon law «церковное право» – Court of Arches (Arches), Court of 

Rome, Holy Office, pontifical, episcopacy, inquisicyon, faith-press, consistory, 

monish, aggravacyon, crucifixion;  

civil law «светское (гражданское) право» – assize, ciuyle, statute law; 

public law, common law, forest-laws, iudicial law, frank-law, consideracyon, 

contract, convencyon, obligement, fine, privilege, providential right, royal 

prerogative, feudal law, fee, feudal, vassal, release, alienacyon, dominion, lex 

mercatoria, law-merchant, mercantile, the Court of the Constable, the Marshal’s 

Court, heraldry. 
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Микрополе MORAL RIGHT 

Микрополе MORAL RIGHT «моральное право» является наследником 

микрополя REHTNES «справедливость» древнеанглийского периода.  

Состав микрополя MORAL RIGHT 

Микрополе демонстрирует большое количество элементов, 

номинирующих привилегии и добродетельное поведение как право на 

защиту по закону (64 единицs, см. прил. 2, тематические группы 

«Соблюдение норм морали и стандартов поведения», «Справедливость» и 

«Несправедливость»): 

существительные: right/ riht/ rygt «право», goodliness «хорошее 

качество» (о человеке), grace «индивидуальная добродетель», honesty 

«честноcть», squareness «соответствие принципам справедливости», vertu 

«проявление высочаших моральных принципов, добродетели», wrangfulness 

«отсутствие справедливости, равенства»,  desert   «заслуженное 

(положительным или отрицательным поведением)», righteoushead 

«нравственность»,  charity «милосердие», evenhead «равенство», equity 

«справедливость», properness «добродетель», ofgoing «то, что заслужено 

(поведением)», merit «заслуга, достоинство» и др.; 

прилагательные: official «подлежащий исполнению (об 

обязанностях)», debted «подлежащий оплате», 

accountable/responsal/answerable «обязанный отчитываться» и др.; 

глаголы: be in the right «быть вправе», enjoy «пользоваться правами», 

relish «отдавать предпочтение», dow «быть подходящим», owe «быть 

обязанным, должным», behove «вести себя» и др.; 

наречия: wrongously/wrongfully «вероломно», morally «в соответствии 

с нормами морали», leefully «по закону», rightfully «по праву» и др. 

Семантические связи внутри микрополя MORAL RIGHT 

Результаты анализа семантических связей внутри микрополя MORAL 

RIGHT выявили крайнюю неупорядоченность элементов с точки зрения 

иерархии. Сужение семантики некоторых элементов при включении семы 

«право» позволило этим единицам объединиться в микрополе в составе 
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ЛСП «Правосудие», но их общеупотребительность  препятствовала 

установлению ими гиперо-гипонимических связей и усилению 

специализации значения.  

Нами проанализировано в общей сложности свыше 60 

словоупотреблений элементов микрополя MORAL RIGHT. Все примеры 

указывают на допустимость действия, моральное основание, 

отождествление морали и нравственности (см. прил. 2, тематические 

группы «Справедливость» и «Несправедливость»). Так, напр.: 

– right: «имеющий право на»: 

 and þæt æhc oþer helpe þæt for to done bi þan ilche oþe agenes alle men, 

rigt for to done and to foangen «и что помогает другим в делах согласно 

присяге перед лицом всего народа, по праву действует и наследует трон» 

[The Proclamation of Henry III, 13-15]; 

– right: «правильный, подходящий»:   

hē wile gān on rihte wege «он изберет правильный путь» [The Owl and 

the Nightingale, 214]; 

– ungōde «недобропорядочность, бесчестие»: 

 Riht swā hit farþ bī þe ungōde þat noht ne sēþ to nāne gōde, and is swā ful 

of ifle wrence þat him ne mag nā man atprence, and can wel þe þēstre weg, and 

þe brihte lǽteþ aweg «Как в случае со злодеем который замышляет дурное и 

настолько полон злоумышленного бесчестия, что никто не может спастись 

от него, избирает темные дороги, сторонясь света» [The Owl and the 

Nightingale, 245-250]. 

Периферия поля   

Использование метода компонентного анализа позволило определить 

состав периферии лексико-семантического поля «Правосудие» в XII–XV 

вв.: сема «правосудие» в семантической структуре слов данной группы 

является имплицитной.  

Элементы, расположенные на периферии поля в данный период, 

многочисленны, являются одновременно элементами других лексико-

семантических полей и могут быть признаны конституентами ср.-а. ЛСП 
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«Правосудие» только в их отдельных употреблениях (тематически 

связанных с областями морали, религии, государственного управления и 

др.): 

существительные: ability «способность, дееспособность», abating 

«отмена действия закона», boon «прошение», cause «причина» и др.; 

прилагательные: available «действующий (о законе)», clad  

«облеченный полномочиями, букв. покрытый», eminent «суверенный (о 

праве лорда)» и др.; 

глаголы: avaunce «обеспечить приданным», deliver «освободить из 

тюрьмы», finger «украсть»,  move «делать заявление в суде», note  

«обвинить; опротестовать» и др. 

Так, например, семантическая структура прилагательного true 

«подлинный; истинный» содержала потенциальную сему «правомерный, 

легитимный, законный», которая могла быть реализована при 

необходимости. В сочетании с семой «истинный» сема «законный» 

придавала слову характер непреложности и нерушимости: 

In trewe wedlok coupled be we tweye «Мы связаны законным (букв. 

истинным) браком» [Merchant's Tale 1405, 592]. 

Слово astabilishe/ establisch/ establysch «основать, учредить» было 

заимствовано в английский язык в конце XIV в. Компоненты значения 

astabilishe  включали сему «закрепить», что позволило использовать глагол 

в тексте акта парламента, тем самым обогатив семантическую структуру 

слова новой потенциальной семой «законодательный»:   

… Lordes spyrytuall and temporall and of the Comyns in this p[re]sent 

Parlyament assembled and by auctoryte of the same be enacted ordeyned and 

establysshed that ev[er]y p[er]sone of thafforseid occupacyon withyn yower 

Countie of Norff … shall enable to kepe appreentice …«…Лорды духовного 

звания и светские лорды и представители палаты общин собрались в 

парламенте и в соответствии с полномочиями да будет установлено и 
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закреплено в законе, что каждый человек указанной профессии из графства 

Норфолк… имеет право на содержание подмастерья…» [Act of Parliament 

1497].  

К периферии поля также могут быть отнесены общеупотребительные 

и специальные исконные лексемы, постепенно вытесняемые из состава поля 

заимствованными единицами на протяжении периода. Например, последнее 

письменное упоминание существительных wike «должность, обязанность, 

функция» и demstere «судья» датируется началом XIV в.  

 

 

 

 

Рисунок 5. Схематичное изображение гипонимических отношений в ЛСП  

«Правосудие» в среднеанглийский период 

Таким образом, наблюдения за изменениями в составе поля 

указывают на глубинные изменения, произошедшие в течение 

среднеанглийского периода. С развитием правового сознания общества и 

под давлением исторических факторов лексемы, репрезентирующие 
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понятия ‘закон’, ‘преступление’ и ‘наказание’, уступают место указаниям на 

моральное право и судебный процесс. Начавшийся процесс становления 

профессии юриста потребовал формирования и совершенствования 

собственного профессионального словаря, способного отражать 

абстрактные понятия (‘справедливость’, ‘добродетель’ и т.д.), конкретные 

специальные понятия (‘исковое требование’, ‘жюри присяжных’ и т.д.) и 

выделившиеся отрасли права (матримониальное, наследственное, 

процессуальное и т.д.) (см. рис. 5).  

   

4.2. Происхождение лексики  лексико-семантического поля 

«Правосудие» в XII–XV вв. 

 

В составе лексико-семантического поля «Правосудие» в XII–XV вв. 

выявлено неравное соотношение исконных и заимствованных единиц на 

разных этапах периода: в начале XII в. преобладает исконная лексика, 

которая значительно уступает по объему заимствованной  лексике к концу 

XIII в.  

Условия двуязычия, установившиеся на террритории средневековой 

Англии с приходом нормандцев, способствовали ускоренному устареванию 

и выведению из словаря языка значительной части исконных единиц, а 

также привели к высокой конкуренции заимствованных и исконных лексем 

как в области нейтральной, так и специальной, терминологической лексики. 

В период франко-английской диглоссии была подготовлена благоприятная 

языковая ситуация для нового притока латинских заимствований, которые 

легко ассимилировались благодаря наличию в английском языке романо-

латинских корней [Ярцева 1969, 48].  

Орфография среднеанглийского периода отличалась крайней 

неустойчивостью, что объясняется отсутствием общей языковой нормы и 

множеством местых диалектов, на которых создавались письменные 

памятники. После нормандского завоевания работа над крупными 
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письменными произведениями велась нормандскими писцами, внесшими 

существенные изменения в орфографию английского языка. Новые 

обозначения использовались для: 1) фонем, которых не было во 

французском языке; 2) фонем, сходных с французскими, но не имевших 

соответствующих символов для обозначения в английском языке; 3) фонем, 

сходных с французскими, но обозначавшихся иначе, чем в английском 

языке. Результатом нововведений стало устранение лигатуры æ (др.-а. stræt 

> ср.-а. street) и некоторых других древнеанглийских символов ( , þ, ð) и 

введение диграфов (th, gh, sh и др.). Некоторые изменения в правописании 

производились с учетом орнаментальности того или иного символа 

(например, буква i в конце слова заменялась на y) [Иванова, Чахоян, Беляева 

1999, 21-22]. В письменных памятниках наблюдается различное написание 

слов в начале и конце среднего периода. Так, Oxford English Dictionary 

указывает 26 различных вариантов написания слова «управление» в 

среднеанглийский период (ср.: admynystracioun (XIV в.), admynistracon (XIV 

в.), administracion (XV в.), admynystration (XV в.), admynystratyon (XV в.) и 

т.д.) [Oxford English Dictionary 2016, Электронный ресурс]. 

Заимствования из латинского языка 

Латинский язык в течение нескольких веков служил для Западной 

Европы образцом для подражания и источником  терминологии в 

религиозной, философской и естественнонаучной сферах [Ярцева 1985, 50]. 

Своеобразным каналом проникновения латинизмов в язык английских 

юристов, которые получали образование в соответствии с европейскими 

канонами, стал французский. Согласно свидетельствам исследователей 

среднеанглийского периода (W.Skeat, J.Moorman, В.Н.Ярцева, 

А.И.Смирницкий) в этот период происходила повсеместная латинизация 

словаря специалистов в теологии, что не могло не сказаться на языковом 

инструментарии судейского состава, так как набор судей происходил по 

большей части из выпускников теологического факультета Оксфордского 

университета, кафедральной школы Эксетера а также священнослужителей 
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аббатства Или [Skeat 1912; Moorman 1946; Ярцева 1985; Смирницкий 1956]. 

Однако количество латинизмов в правовой сфере уступает французским 

заимствованиям (17% против 61%). Возможно, причиной такого 

соотношения можно назвать неудобство ведения устных прений и 

заслушивания свидетельских показаний в ходе судебных заседаний на 

латинском языке, которым владело преимущественно духовенство. 

Практическое применение латинского языка в течение XI-XII вв. оставалось 

в основном в письменной судебной практике и теоретических 

исследованиях, в то время как за французским закрепился статус 

официального устного языка судебных заседаний. К XIII в. французский 

язык окончательно вытеснил латинский, став языком деловых документов, 

хартий, завещаний и т.д. [Williams 1975]. 

В общем количестве рассматриваемых лексем среднеанглийского 

периода (286 единиц), выделено 49 слов, заимствованных из латинского 

языка. Эти единицы обозначают наказания, обеспечение исполнения 

наказания (sub poena, proscribe, iustificacioun и др.), привилегии 

(prerogancy), непредвзятое отношение (unpropense, unpassioned, pretext и 

др.), договорные отношения (astrict/astringe, obstriccyon) и т.д. Некоторые 

из них были заимствованы напрямую из текстов на латинском языке (sub 

poena, inviolate, proscribe), другие пришли в среднеанглийский язык 

опосредованно, путем заимствования из французского языка после 

Нормандского завоевания (напр.: charter «хартия; грамота» < ст. фр. chartre 

< лат. cartula, dower «вдовья часть наследства» < ст. фр. douaire, doaire, 

douayre < лат. dōtārium, decapitate «обезглавливать; отрубать голову» < фр. 

décapitation < средневек. лат. dēcapitātion-em < de- «лишить» + caput, capit 

«голова»,  jury «суд присяжных» < фр. juree, jure < лат. jūrāta). 

Скандинавские заимствования  

Хотя количество заимствованных скандинавских лексем, оставшихся 

в сфере правовой коммуникации к средним векам, незначительно (в 

рассматриваемом материале их всего 19 единиц), степень их влияния на 

семантическое пространство  поля достаточно велика. В.Н.Ярцева отмечает: 
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«…колонизация северных и северо-восточных районов Англии сказалась на 

всех уровнях языка и … скандинавское влияние не прекратилось после 

этнической ассимиляции скандинавского населения» [Ярцева 1985, 88]. 

Присутствие скандинавизмов в словаре английских юристов 

среднеанглийского периода можно рассматривать, как свидетельство 

старых генетических связей, которые обеспечивают прочность 

скандинавских включений – сходные внутренние законы развития языков 

предопределили легкость закрепления скандинавизмов в английском. 

Характерной чертой влияния скандинавских заимствований можно назвать 

отсутствие калек, которые часто появлялись в английском языке при 

контакте с латинским. В.Н.Ярцева объясняет это явление сходством 

понятий и единством семантического объема скандинавских и английских 

слов [Там же].  

Так, в результате смешения древнеанглийского hangian и 

скандинавского henge появились и закрепились в средний период дериват 

underhang «повесить»; аналогичным образом скандинавское прилагательное 

*wrangr «несправедливый» и древнеанглийское wrang «искривленный, 

изогнутый» легли в основу производных (wrang «причинить вред», wrongful 

«несправедливый, неверный», wrangfulness «несправедливость», wrangwis 

«ведущий себя вероломно, несправедливо», wrangously/wrongously 

«вероломно, несправдливо»). 

От скандинавского заимствования skil «умение» также был образован 

ряд дериватов: vnskilfulnes «незнание своего дела», «неправильный подход к 

делу», skilful «справедливый, разумный» и skilwis «беспристрастный», 

«непредубежденный», «объективный». 

Существительное law «право, закон» (< скан. *lagu), к XI в. 

окончательно вытеснив древнеанглийское æ «божественное право, закон», 

стало означать все виды права: божественное и светское [Oxford English 

Dictionary 2016, Электронный ресурс].  

Заимствования из французского языка 

Абсолютное большинство заимствований в составе ЛСП 
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«Правосудие» в среднеанглийский период (174 единицы) – это французские 

лексемы, охватывающие все отрасли права: от договорного до военного. 

Французская аристократия предпочитала собственный язык при ведении 

частных и государственных дел, англоязычные священники были замещены 

нормандцами. Французский язык (первоначально – нормандский диалект 

французского языка, затем сложившийся на его основе англо-нормандский 

язык [Durkin 2014]) вытеснил английский из судебного делопроизводства и 

в высших социальных слоях. Завоеванный народ продолжал говорить на 

родном английском языке. Состояние диглоссии отразилось на составе 

лексико-семантического поля «Правосудие». 

Существительное iustise «правосудие» (< фр. jostise < лат. iūstitia) 

вошло в употребление в правовой сфере с приходом нормандцев и 

достаточно быстро вытеснило dōm – центральный элемент поля 

древнеанглийского периода. В литературных памятниках зафиксированы 

многочисленные варианты написания лексемы: iustece, iusticz, iustijs, iustize, 

jostyse, justis, justys, justyse, iustis, iustyce. Современное правописание justice 

закрепляется только в конце XVI в., то есть в ранненовоанглийский период. 

Iustise легло в основу однокорневого гнезда, быстро увеличившегося в 

объеме:  justify (XIII в.) – just (XV в.) – justness/ iusnes (XV в.) – injustice 

(XIV в.) –  justly (XIV в.) – unjust (XIV в.). Равным образом, глагол to claim 

«требовать» (< фр. clamer), пришедший в английский в XIII в., меньше, чем 

сто лет спустя образует ряд дериватов: claim (сущ.) – declaim (ср.: ст.-фр. 

déclamer и лат. declamare) – reclaim (ср.: старофр. reclamer) – proclaim – 

disclaim – quitclaim (ср.: ст.-фр. quitecleime > лат. quieta-clamatio). 

Разрастание однокорневых гнезд происходит как за счет 

использования новых словообразовательных аффиксов романского 

происхождения, так и по продуктивным моделям, действовавшим еще в 

древнеанглийском языке. Очевидно, что лексемы не поступали готовыми 

парадигматическими рядами, а осваивались характерными и удобными для 

заимствующего языка способами: legal (< фр. légal) – legacy – legable – 
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legalism – legalist – legalize – legally – legalness – legate – legatee – legatour и 

т.д.  

Пути проникновения в английский язык слова iustise стали открытыми 

для многих заимствований. Так, через французский язык в рассматриваемое 

поле среднеанглийского периода приходят слова смешанного 

происхождения advocate и orator. Существительное advocate «защитник в 

суде, советник по правовым вопросам» имеет этимоны во французском и 

латинском языках: advocate и advocātus, соответственно (ср.: ст.-прованс. 

avocat, кат. advocat, исп. abogado, итал. avvocato, др.-фризск. advocātus, нем. 

Advokat и нид. advocaet). Английский язык воспринял лексему во 

французском написании, которое позже было латинизировано (advocate).  

Через французский язык в английский проникло существительное 

orator, закрепившемся в англо-нормандском языке в форме oratour «истец, 

проситель» (< фр. orateur < лат. ōrātōr «выступающий на публике, оратор, 

проситель»). 

Новые формы номинации часто становились дублирующими для уже 

существовавших единиц (ср.: skilwis «беспристрастный, непредубежденный, 

объективный» и just). Некоторые заимствованные слова вводили новые 

понятия. Древнеанглийский язык, располагая богатым набором лексем, 

номинировавших разнообразные оттенки справедливости и непредвзятости, 

имел в составе поля только три единицы, указывавшие на заслуженность и 

адекватность: i-wurht «заслуженное», worþynes «то, что адекватно, 

заслуженно» и ofgoing «заслуженное, заработанное». Судебная реформа, 

распространение единых базовых принципов оценивания поступка и 

назначения наказания или вознаграждения, на фоне использования 

французского и латинского языков в ходе судебного процесса, создали 

условия для закрепления новых, уточненных понятий о справедливости и 

способов их вербализации. Так в язык вошли слова: merit  (факт 

заслуженности наказания или вознаграждения), justly (в соответствии с 

нормами морали, равенства и справедливости), ofserving (заслуженное) и 
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desert (заслуженное положительным или отрицательным поведением). 

Существительное iuge/judge также иллюстрирует хорошую 

адаптивность французских заимствований – способность к созданию 

сложных слов, имеющих основы разного происхождения, например: iuge-

man – iuge/ iewge/ ioge (от фр. jug) + общегерманское man.  

В XII–XV вв. исконные лексемы уступают место заимствованным 

практически во всех сферах правовой номинации, кроме области морали – 

worþynes(s)e «то, что адекватно, заслуженно», acknowledge «признавать», 

fair «честный», wel delen «честный в отношениях с другими», even 

«беспристрастный» и их производные составляют основу этой группы слов. 

Процесс вытеснения, неколько отсроченный во времени, тем не менее, 

наблюдается и в данной области. Так, например, существительное woch 

«ущерб» встречается в письменных источниках вплоть до XIII в., но затем 

оказывается окончательно вытеснено французским injury.  

Заимствования из других языков 

Заимствования из других языков носили, по-видимому, случайный 

характер – из 286 рассматриваемых лексем две были заимствованы из 

итальянского языка: bandit «объявить вне закона за преступление» (< итал. 

bandito  < лат. *bannire < прагерм. *bann, ср.: англ. to ban) и isonomy 

«равенство перед законом, справедливость законов» (< итал. isonomia) и, 

опосредованно через латинский, одна из греческого episcopy «суд 

епископов» и одна из древнееврейского языка cherub  «достоинство от Бога, 

полнота знаний».  

Таким образом, анализ происхождения элементов ЛСП «Правосудие» 

в среднеанглийский период показал явную неоднородность словарного 

состава языка в области права: из 286 единиц 19 имеют скандинавское 

происхождение, 45 лексем заимствованы из латинского языка, 174 слова – 

из французского, исконные английские лексемы представлены в количестве 

40 единиц. Кроме этого, имеются единичные заимствования из греческого, 

итальянского и древнееврейского языков. 
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Удельный вес заимствований можно представить округленно в 

процентах следующим образом (см. табл. 3 и рис. 6): 

 

Таблица 3. Удельный вес заимствований в составе лексико-семантического 

поля «Правосудие»  в среднеанглийский период 

Всего 

единиц 

Скандинавские 

заимствования 

Французские 

заимствования 

Латинские 

заимствования 

Древнеанглийские 

слова 

Прочие 

языки 

286 19 174 49 40 4 

100% 6,6% 61% 17% 14% 1,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.  Удельный вес заимствований в составе ЛСП «Правосудие»   в 

среднеанглийский период 

 

 

4.3. Морфемный состав и словообразовательные особенности элементов 

лексико-семантического поля «Правосудие» в XII-XV вв. 

 

В составе ЛСП «Правосудие» в среднеанглийский период  

наблюдается сокращение количества простых слов (всего 19 единиц: ush  

«штраф», burn «казнить через сожжение», fair «беспристрастный; 

законный», boil  «сварить заживо» и др.) и увеличение префиксальных и 
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суффиксальных производных по сравнению с древнеанглийским периодом 

(сущ.: decollacyoun «обезглавливание», пошлина»,  injury  «вред, 

неправомерное действие», duty «налог»,   iustnes  «справедливость»; прил.: 

injust «несправедливый», undewe «незаконный», righteous «законный», 

skilwis «беспристрастный»;  гл.: forhang «повесить», proscribe «объявить 

публично о приговорении к казни и конфискации имущества» и др.). При 

общем снижении числа общеупотребительных композитов в составе поля, 

тем не менее, наблюдается концентрация специальных сложных слов в 

отдельных микрополях: frank-law «право свободного человека», law-

merchant «торговое право» (микрополе JUDICIAL ADMYNISTRACYON),  

goodhead «хорошее качество», righteous-doomous «выносящий 

справедливые решения»  (микрополе MORAL RIGHT) и др. Все это  

свидетельствует об усилении роли словообразования в пополнении 

исследуемого лексико-семантического поля.  

Приток иноязычных заимствований существенно повлиял на 

словообразовательные процессы английского языка. Поскольку пришедшие 

в язык слова могут участвовать лишь согласно продуктивным моделям 

исходного языка, массово поступавшие заимствования оказывались в 

конфликте с традиционными в принимающем языке парадигматическими 

рядами. Кроме очевидных коллизий между романским и германским 

языками (тип строения основы французских слов, отсутствие чередования), 

возникала сложность в выделении морфем в заимствованных словах. 

Подобные парадигматические конфликты привели к изменениям в 

продуктивных моделях: изменился состав и звуковой вид некоторых 

аффиксов, возник (но еще не стал продуктивным) бессуффиксальный 

способ – конверсия, в то время как словообразование путем чередования 

гласных и согласных утратило свою  продуктивность [Ярцева 1985, 116-

118].   

Аффиксация 

Обзор морфемного состава и выявление словообразовательных 
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особенностей элементов поля ЛСП «Правосудие» указывают на 

присутствие практически всех словообразовательных моделей и элементов, 

наблюдаемых в языке в ср.-а. период. 

Суффиксальные производные в составе ЛСП «Правосудие» 

Существительные 

Заимствования из французского или латинского языков оказывались 

вовлеченными в словообразовательные процессы: к иноязычным основам 

присоединялись исконные суффиксы:  -er,  -ness,  -ing,  -man,  -hood,  -dom  и  

-ship: enditer/ inditer «истец, обвинитель» < endict/ indict «обвинять» + -er; 

informer «заявитель, истец» < inform «заявить» + -er, iustnes 

«справедливость» < just «справедливый» + -ness, justicing «отправление 

правосудия» < iustise «справедливый» + ing, partnership «товарищество» < 

partner «товарищ, партнер» + -ship.  

«именная основа + -ess» 

В этот период английский язык обогащается новыми 

словообразовательными элементами, вычленяемыми из иноязычных слов. 

Так, суффикс женского рода -ess подвергся выделению из состава 

французских заимствований и с его помощью были образованы 

существительные как от исконных, так и заимствованных основ (murderess 

«убийца» < murder «убийство» +-ess,  espyouresse «шпионка» < espy 

«шпионить» +-ess). 

«глагольная основа + суффикс» 

Суффиксы -ance/ -ence, -al, -ment, -age,  -tion(-cyon) способствовали 

образованию абстрактных существительных от глагольных основ. С их 

помощью образован целый ряд новых единиц в составе ЛСП «Правосудие»: 

allegeance  «заявление в суде» < allege «делать заявления» + -ance, hindrance 

«препятствие» < hinder «препятствовать» + -ance (по аналогии с 

заимствованными innocence «невиновность», pretence «требование права»), 

refusal «отказ» < refuse «отказать» + -al, fulfilment «исполнение» < fulfill 
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«исполнять обязательство» + -ment, bereavement «лишение» < bereave 

«лишать» + -ment.  

Французский суффикс -é, с помощью которого образуется причастие 

прошедшего времени французских глаголов I группы, в составе ЛСП 

«Правосудие» выявлен в нескольких отглагольных существительных, 

обозначающих пассивного участника действия (lessee «арендатор, тот, кто 

получает право на аренду»  < прич. пр.вр. lessé от ср.-фр. lesser «позволять» 

(совр. laisser), appellee «обвиняемый, настаивающий на своей 

невиновности» < прич. пр.вр. appelé от appeler «бросать вызов»).  

«адъективная основа + -ry» 

Суффикс -ry, появившийся вслед за латинскими заимствованиями в 

составе таких существительных как iusticiaria, был переосмыслен и 

использован при образовании новых слов от адъективных основ (justry 

«отправление правосудия» < just «справедливый» + -ry (по аналогии с 

заимствованным judiciary «суды, судьи»), injury «причинение вреда» <  

injure «причинить вред» + -ry). 

Прилагательные 

В среднеанглийский период активно развивается адъективная 

деривация: к уже существовавшим в языке суффиксам прилагательных -ed, -

ful, -ish, -less, -у, -in добавились новые: -ous, -al, -ic, -ical и –ate, которые 

вошли в словообразовательный арсенал английского языка в составе 

романских заимствований (injurious «наносящий вред», legal «законный», 

ecclesiastic «церковный», pontifical «папский», legitimate/ legitime 

«законный»).  

«именная основа + -ous, -al, -ful,- ly» 

Суффиксы данной модели имели собственное лексическое значение: 

«полный чего-либо», «имеющий что-либо» или «характеризующийся чем-

либо» (righteous «правомерный, законный» < right «право»+ -ous, legal 

«законный» < lex (leg-) «закон» +-al). 

«глагольная основа + -ed/ -ing» 
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Суффикс прилагательных -ing среднего периода можно назвать 

преемником древнеанглийского -ende, использовавшегося для создания 

причастий действительного залога. К концу др.-а. периода фонетическое 

ослабление суффикса повлекло за собой изменение графического 

оформления: -ende > -inde > -inge/ -ing [Oxford English Dictionary 2017, 

Электронный ресурс]. 

В среднеанглийский период продуктивность элементов данной 

модели возрастает в связи с процессом ассимиляции латинских основ (ср.: 

1% в др.-а. vs 3,5% в cр.-а. от общего числа дериватов): inquired 

«расследуемый» < inquire «выяснять узнавать» + -ed, inquiring «проводящий 

дознание» <  inquire «выяснять узнавать» +-ing, informed «сообщенный» <  

inform «сообщать» + -ed.  

«адъективная основа + -less» 

Суффикс -less указывал на отсутствие какого-либо качества у 

описываемого объекта путем реализации семы «лишенный, не имеющий»: 

justless «несправедливый» < just «справедливый» +-less. 

Глаголы 

В составе ЛСП «Правосудие» в XII-XV вв. выявлен только один 

новый суффикс глагола -fy, пришедший в язык вместе с французскими 

заимствованиями: crucify «распять» < фр. crucifier, justify «оправдывать» < 

фр. justifier.  

Наречия 

«именная/ адъективная основа + -ly» 

Исконный суффикс наречий -e выходит из употребления к началу 

среднего периода, а др.-а. суффикс -līce приобретает новую форму -lich/ -li/ -

ly и продолжает функционировать, присоединяясь как к исконным, так и 

заимствованным именным и адъективным основам (richtwisli «законно, по 

закону» < richtwis «законный» + -li, beggarly «недостойно, подло» < beggar 

«нищий» + -ly, justly «справедливо» < just «справедливый» + -ly, doubtfully 

«сомнительно» < doubtful «сомнительный» + -ly, inquiringly 
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«выпытывающе» <  inquiring «выпытывающий» + -ly), нередко наряду с 

префиксом a- (asidely «в стороне» < a-+side «сторона» +-ly).  

В этот период существенно возрастает количество адвербиальных 

производных от адъективных основ на -ly (godlily «богоугодно» < godly 

«богоугодный» + -ly, statelily «величаво, достойно» < stately «величавый, 

достойный» + -ly), однако, со временем морфемный повтор устраняется, 

приводя к омонимии прилагательных и наречий (godly, stately) [Campbell 

1959]. 

Префиксальные производные в составе ЛСП «Правосудие» 

В среднеанглийский период происходит почти полное исчезновение 

префикса ge- и снижение продуктивности be- (из новых образований можно 

отметить лишь besiegen «осаждать» < be- + ср.-фр. (аs)siéger «осаждать») на 

фоне притока новых префиксов  в составе заимствованных слов.  

В результате активного употребления в качестве превербов 

утверждаются: out, up/uppe (outcast «изгонять» < out- + cast «бросать, 

отбрасывать», uphold «поддержать решение» < up- + hold «удерживать») и 

предлоги under, over/ofer, fore (undergo «подвергаться» < under+go «идти, 

двигаться», overcharge «взымать плату сверх меры» < over-+charge 

«взымать плату», forerun «предшествовать» < fore- + run «находиться в 

движении, происходить»).   

В латинских заимствованиях вычленяется неотрицательный префикс 

in- (invest «наделять полномочиями» < in- + лат. vestīre «вводить во 

владение», infliction «приведение наказания в исполнение, причинение 

боли» < in- + лат. flictiо,-nem «боль, неприятность»),  в заимствованиях из 

французского языка – префикс en-/em-, восходящий к лат. in- и придающий 

основе значение приведения в какое-либо состояние  (embattle «приводить в 

боевую готовность» < ср.-фр. embatailler «сражаться, победить в битве»).  

В среднеанглийский период возрастает число отрицательных 

префиксов. С ХV в. широко используется отрицательный префикс in-: 

inequity «несправедливость, пристрастность» < in- + фр. equité «равенство», 
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iniustise «несправедливость, неправомерное поведение, несправедливое 

суждение» < in- + iustise «справедливость».  

Префикс mis-, сохраняя семантику неправильного, ошибочного 

действия, остается продуктивным, присоединяясь к глагольным и именным  

основам (misthink «ошибаться» < mis- + think «думать», misopinion 

«ошибочное мнение» < mis- + opinion «мнение»), в то время как латинский 

отрицательный префикс dis-, вступая в конкуренцию с mis-, со временем, 

приобретает собственный оттенок в значении «лишать, придавать обратную 

силу» (discredit «не доверять, лишать доверия», disloyalty «предательство» < 

dis- + loyalty «преданность»).  

В составе французских заимствований наблюдается появление 

префикса de-, восходящего к лат. dis- и также выражающего  семантику 

лишения: (defame/ disfame «порочить, бесчестить» < de-/ dis- + fame «слава, 

репутация»,  decapitate «обезглавливать, отрубать голову» < фр. déсapiter < 

лат. de- + capitate от лат. caput, capit «голова)) и префикса con- (лат. cum-), 

придававшего основе значение результативности или совместности 

(condemn «признать виновным по суду» <  фр. condamner «осудить, 

признать виновным»). Оба словообразовательных элемента не участвуют в 

дальнейшем словообразовании. 

Наиболее продуктивным отрицательным префиксом можно считать 

исконный элемент un-/vn- (unriht «несправедливость, проступок» < un-/vn- + 

riht «справедливость», untrue «бесчестный, неправильный, 

несправедливый» < un- + true «честный, правильный, справедливый», 

vndewe  «действующий несправедливо (о человеке), незаконный (о 

действиях) < un-/vn- + dewe «должный, полагающийся», unlaw «штраф, 

возмещение» < un-/vn- + law «закон»).  

Таким образом, процессы заимствования и словообразования 

оказываются в средний период тесно связанными. Благодаря 

заимствованиям в состав ЛСП «Правосудие» входит большое количество 

единиц, подвершихся морфемному опрощению еще в источнике 
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заимствования (ср.-а. uertu, virtu «добродетель» < фр. virtue < лат. virtus 

«сила, мужественность, добродетель» < vir «мужчина», public < фр. publique 

< лат. publicus, все со значением «общественный, публичный»); латинское 

прилагательное коррелирует с лат. populus «народ»). Вычленяемые в ряде 

других единиц словообразовательные аффиксы становятся продуктивными, 

присоединяясь в дальнейшем к исконным основам и конкурируя с 

исконными словообразовательными морфемами. Их функционирование в 

целом подтверждает точку зрения В.А. Звегинцева, который отмечал 

сложность процесса заимствования и адаптации словообразовательных 

аффиксов в английском языке; так как «заимствование иноязычных 

словообразовательных элементов происходит тогда, когда это совпадает с 

основными тенденциями развития языка, когда сам тип заимствующихся 

словообразовательных элементов подходит к структурным особенностям 

языка» [Звегинцев 1953, 55]. 

Сложение основ 

В составе ЛСП «Правосудие» в среднеанглийский период 

наблюдается сокращение общего количества композитов (79 слово в др.-а. 

против 27 в ср.-а. период). Тем не менее, данный способ словообразования 

оставался продуктивным в области образования слов со специальной 

семантикой.  

Субстантивные композиты в составе поля являются преимущественно 

детерминативными композитами (первый компонент определяет, уточняет 

или дополняет второй): 

1) сложение двух именных основ (n+n) – 39% от общего числа 

композитов (court-day «день проведения судебного заседания» < court «суд» 

+ day «день», pinestall/ pynstal  «место приведения наказания в исполнение» 

< pine/ pyn «наказание, боль» + stall «место»);  

2) сложение адъективной и именной основ (камардхарая) – 26% 

(frank-law «публичное право» < frank «свободный (о человеке) + law 

«право», gudesone/ gudedochter  «зять, муж дочери» /жена сына, сноха» < 
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gude/ good  «отдаленный по степени родства» + sone/ dochter «сын/дочь»);  

3) сложение предлога и именной основы – 9%: withdraught 

«ходатайство о прекращении судебного производства по делу», afterclap 

«нежелательный результат», aftercomer «преемник, наследник» (статус 

таких единиц остается спорным: с точки зрения современной лингвистики 

они являются дериватами, однако в среднеанглийский период with- и  after- 

не рассматривались как префиксы и словообразования с ними тяготели к 

композитам); 

4) сложение адвербиальной и глагольной основ – 2% (income 

«доход»). 

Среди элементов ЛСП «Правосудие» среднего периода также 

находятся примеры производных сложно-суффиксальных 

существительных, образованных по моделям n+n+man и n+v+er: byrlawman 

«городской (местный) юрист» < byr «поселение, город» + law «закон» + -

man, law-keeper «хранитель закона» < law «закон» + keep «хранить» + -er, 

euyl-doer «злоумышленник, преступник» < euyl «зло» + do «делать»+ -er. 

Адъективные композиты преимущественно образовывались по 

следующим моделям:  

1) сложение адвербиальной и адъективной основ (adv+adj) – 9% (wel- 

according «соответствующий стандарту» < wel «хорошо» + according 

«соответствующий, подходящий»; wel-tempered «ограниченный во власти, 

не абсолютный (о правительстве)» < wel «хорошо» + tempered «умеренный, 

сдержанный») 

2) сложение именной и адъективной основ (n+adj) – 2% (king-killing 

«убивающий короля» < king «король» + killing «убивающий»; court-curious 

«проводящий исследование деталей дела (букв. изучающий для суда)» < 

court «суд» + curious «изучающий, внимательный»); 

3) в конце ср.-а. периода (ок. XV в.) в составе поля обнаруживаются 

эндоцентрические композиты, образованные по модели adj+n+ed 

(бахуврихи), – 13%. Такие композиты задействуют механизмы 
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метафоризации (перенос признака одного объекта на другой: euell-willi 

«желающий зла, злоумышленный» (букв. «корзина, полная зла») < euell 

«злой» + willi «корзина») и метонимизации (наименование части 

используется как средство номинации целого: gode-herted «честный, 

ответственный» < gode «хороший, порядочный» + hert «сердце»+-ed).  

В среднеанглийский период для выражения новых понятий, 

появившихся вследствие развития теории права, реструктуризации 

судебной системы, уточнения деталей судебного и законотворческого 

процессов широко использовались и словосочетания (judicial law «светские 

законы, светское право» < judicial «судебный» +  law «закон, право»,  statute 

law «статутное право» < statute «статут» + law «закон, право»). 

Наиболее часто композиты с именной основой law в качестве второго 

компонента и словосочетания с компонентом law встречаются в составе 

микрополя  JUDICIAL ADMYNISTRACYON для указания на отрасль права (both 

laws «оба права» (о гражданском и церковном) < both «оба» + laws «закон, 

право», forest law «лесное право» < forest «лес» + law «закон, право», public 

law «публичное право» <  public «народ» + law «закон, право», positive law  

«позитивное право» <  positive «установленный, предписанный» + law 

«закон, право», frank-law «право свободного гражданина» < frank 

«свободный гражданин» + law «закон, право»).  

Конверсия 

Вопреки распространенному мнению об интенсивном развитии 

конверсии как нового продуктивного способа словообразования примеры 

конверсионного словообразования в пределах исследуемого поля в 

среднеанглийский период по-прежнему редки. К паре right (сущ.) – right 

(прил.), упоминавшейся еще в др.-а. период (reoht (n.) – reoht (a)), может 

быть добавлена лишь пара heir «наследник» – to heir «наследовать» (< фр.  

eir): 

 – существительное heir/ eyr/ eire/ ayr «наследник»: 

Þat þe king of Cisille his dead and eyr naueþ he nanne «что король 
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Сицилии умер и не имеет наследников» [Lagamon Brut 1275, 23115]; 

– глагол to heir/heyre «наследовать»:  

Þey wonne þe londes þat we now heyre «они завоевали земли, которые 

мы унаследовали» [Mannyng Chronicle, 13483].  

Основа heir-  вошла в дальнейшем в состав композита heir-at-law 

«наследник по закону» и словосочетания heir apparent «прямой наследник». 

К концу XIII в. появляется глагол inherit (< ср.-фр. enheriter), вытеснивший 

глагол heir после непродолжительной конкуренции.  

Так, в среднеанглийский период процессы словообразования и 

заимствования приводят к обогащению ЛСП «Правосудие» новыми 

единицами, разнообразными в плане семантики, морфемного состава и 

способов их образования. 

4.4. Семантические переносы как способ пополнения состава 

лексико-семантического поля «Правосудие» в XII-XV вв. 

 

В ср.-а. период начинает проявляться связь между процессами 

метафоризации/ метонимизации и развитием корпуса специальной лексики.  

Постепенная централизация власти, отход от бытовых представлений о 

праве, судебная реформа и определение функционала правоведов создали 

условия для формирования  особого языка, способного обслуживать новую 

профессиональную область. Данный процесс потребовал задействования 

всех доступных способов пополнения словаря как внешних, так и 

внутренних: заимствования, деривации, словосложения и изменения 

семантической структуры слова. 

Метафора 

В данный период метафорический перенос (перенос признака одного 

объекта на другой) способствует привлечению общеупотребительной 

лексики в сферу профессиональной коммуникации. Метафора по-прежнему 

остается источником полисемии слова: amys «проступок» < amys «ошибка», 
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partynge «компаньонство,  партнерские отношения» < partynge 

«разделение на мерные части».  

Встречаются также примеры использования метафоры с целью 

эвфемизации. В связи с общим утончением форм быта и формализацией 

правовых отношений эвфемизмы были призваны устранить просторечные 

(иногда грубые) слова из сферы правовой коммуникации: familarite 

«прелюбодеяние» < familarite «близкое знакомство», to molefy «смягчать 

суровое наказание» < to molefy «размягчать, задабривать», to strik «казнить» 

< to strik «нанести удар». 

Механизмы метафоризации хорошо прослеживаются в композитах по 

типу бахуврихи, обнаруженных на периферии поля данного периода: euell-

willi «желающий зла, злоумышленный» (букв. «корзина, полная зла») < 

euell «злой» + willi «корзина»),  kynde-witted «здравомыслящий, мудрый» 

(букв. «с добрым умом») < kynde «добрый» + witted «ведающий, 

обладающий знаниями». Удаленность таких единиц от ядра поля 

объясняется их принадлежностью к разговорному стилю речи, который 

постепенно выводится из правовой коммуникации в данный период. 

Метонимия 

В ср.-а. период метонимизация как механизм семантической 

деривации становится одним из дополнительных источников специальной 

лексики, вследствие закрепления за некоторыми единицами сферы 

употребления: execution «смертная казнь» < exe «топор», hand «средство 

возмездия; тот, кто реализует власть» < hand «рука», kutpers «карманник» < 

kut «резать» + pers «кошелек», breker «клятвопреступник» < breke 

«нарушать». 

Данный троп также встречается в бахуврихи, располагающихся на 

периферии поля данного периода: empty-stomaked «голодный, нищий» < 

empty «пустой» + stomake «желудок» +-ed, bare-handyd «безоружный» < 

bare «пустой» + hand «рука»+-ed/yd.  

Как видно из примеров, в метафорическом или метонимическом 
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переносе могли быть задействованы механизмы эллипсиса (стяжения):  

gode-herted man > gode-herted «человек с добрым сердцем» > «честный». 

4.5. Выводы по главе 4 

1. В среднеанглийский период наблюдается переустройство поля 

«Правосудие»: смена гиперонима поля dōm на заимствованное iustise 

(justice), вхождение большого количества иноязычных элеметов, 

вытеснение исконных единиц на периферию поля, постепенное 

упорядочивание элементов и определение границ микрополей.  

2. Судебная и государственная реформы, первичное выделение 

отраслей права, внедрение института разъездных судей и создание 

парламента привели к унификации и совершенствованию требований к 

законотворческому процессу и судопроизводству. Как следствие, 

терминологический инструментарий юристов, практиковавших в средние 

века, постепенно выделяется из корпуса общеупотребительной лексики, 

стремясь восполнить недостаток языковых средств для решения насущных 

правовых вопросов.  

3.  Неизбежно появившиеся лакуны требовали скорого восполнения, и 

заимствование стало самым простым способом их устранения. Язык также 

пополнялся за счет образования новых слов на базе уже имевшегося словаря 

и заимствований, ускоряя процесс их ассимиляции. 

4. В общем объеме элементов поля резко сокращается удельный вес 

исконных лексем: с 94,5% до 14%. Одновременно стремительно возрастает 

количество латинских и французских заимствований. Процент латинских 

заимствований мог бы быть выше, если бы был учтен факт развития 

латинских корней во французском языке еще за пределами его 

проникновения в английский. Также вдвое увеличивается удельный вес 

скандинавских заимствований (см. табл. 4). 
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Таблица 4. Удельный вес заимствований в лексико-семантическом поле 

«Правосудие»  в древнеанглийский и среднеанглийский периоды  

Период Исконные единицы 

Заимствования 

Скандинавские  Латинские  Французские  

Древнеанглийский  94,5% 3,5% 1,5% 0,5% 

Среднеанглийский 14% 6,6% 18,7% 59% 

 

5. Романизация словарного состава рассматриваемого поля может 

быть объяснена экстралингвистическими факторами: 1) вследствие 

Нормандского завоевания язык победителей занял доминирующее 

положение в ряде сфер, в т.ч.  в сфере права; 2) латинский язык сохранял 

свои позиции в сфере науки и образования, что было характерно для 

большей части средневековой Европы.  

6. В среднеанглийский период происходит сокращение количества 

сложных слов и концентрация их в микрополе JUDICIAL ADMYNISTRACYON 

(тематической группе LAW), где появились наименования выделившихся 

отраслей права: both laws «оба права», forest-laws «лесное право», judicial 

law «светские законы, светское право», public law «публичное право», 

statute law «статутное право», law-keeper «хранитель закона», positive law  

«позитивное право». frank-law «право свободного гражданина» и т.д. 

7. Расширяется словообразовательный потенциал поля вследствие 

притока иноязычных единиц, содержащих новые для английского языка  

аффиксальные элементы: enditer (< лат. indictare) > inditure, indict, indited, 

inditing, indictment. 

8. Создавшиеся социальные условия для выделения профессии 

юриста способствовали процессу заимствования слов из 

общеупотребительного языка в сферу специального употребления, что 

сопровождалось терминологизацией, расширением, сужением или 

изменением значения путем метонимического или метафорического 

переносов.     
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ГЛАВА 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ПРАВОСУДИЕ» В 

РАННЕНОВОАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД 

 

5.1. Содержание лексико-семантического поля «Правосудие» в 

XVI-XVII вв. 

 

Вводные замечания  

Для истории английской государственности начало XVI в. имеет 

особое значение с точки зрения становления национального самосознания, 

экономического и политического объединения страны, оформления и 

закрепления норм единого национального языка. В рамках концепции 

«тюдоровской революции в управлении в 1530-х гг.» историки указывают 

на качественные изменения, завершившиеся переходом государственной 

системы с феодального на национально-бюрократический уровень [Elton 

2003]. 

Язык как инструмент отражения сознания нации неизбежно подвергся 

изменениям, заметным при изучении состава поля «Правосудие» 

ранненовоанглийского периода. В ранненовоанглийский период становится 

очевидным упорядочение лексики, которая демонстрирует явную 

тенденцию к тематической специализации. Каждая из отраслей права 

накапливает и упорядочивает иерархически свой лексический 

инструментарий для номинирования необходимых понятий – от конкретных 

названий правонарушений и соответствующих наказаний до отвлеченных 

понятий, необходимых для теоретических исследований: judicature 

«юрисдикция», denouncement «обвинение», engagement «обязательство», 

equity «система норм права справедливости», de jure «юридически» и др. 

Общее упорядочение и заметная эволюция правовой лексики, по 

сравнению с предыдущими периодами, произошли, не выводя поля из зоны 
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пересечения 4 крупных лексических групп (см. рис. 4): SOCIETY, AUTHORITY, 

MORALITY и RELIGION. 

Использование методов сплошной и зависимой выборки из словарей и 

письменных памятников позволило выделить 281 лексему, которые 

обозначали правовые реалии ранненовоанглийского периода.  

Ядро и центральная часть ЛСП «Правосудие» в XVI-XVII вв. 

Выделение ядра поля в XVI-XVII вв. производилось путем 

использования элементов компонентного анализа, результаты которого 

позоволили выявить интегральную сему «правосудие» в семантической 

структуре ряда рассматриваемых лексем: morality «мораль», law «закон», 

administration «отправление правосудия», lawyer «юрист» и justice 

«правосудие». Данные о семантике единиц, их корреляциях с другими 

единицами поля, группировок в центральной части поля (микрополей), а 

также  единиц, находящихся на периферии приводятся ниже. 

Выделение ядра поля в XVI-XVII вв. производилось путем 

использования элементов компонентного анализа, результаты которого 

позоволили выявить интегральную сему «правосудие» в семантической 

структуре ряда рассматриваемых лексем: morality «мораль», law «закон», 

administration «отправление правосудия», lawyer «юрист» и justice 

«правосудие». Данные о семантике единиц, их корреляциях с другими 

единицами поля, группировок в центральной части поля (микрополей), а 

также  единиц, находящихся на периферии приводятся ниже. 

Семантика лексемы justice 

Словарное толкование существительного justice значительно 

расширяется по сравнению со среднеанглийским периодом: 1) administration 

of law or equity; maintenance of what is just or right by the exercise of authority 

or power; assignment of deserved reward or punishment; 2) punishment of an 

offender; retribution deemed appropriate for a crime; a place or instrument of 

execution; a gallows; 3) the administration of law; due legal process; judicial 
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proceedings; 4) judicial authority or responsibility, jurisdiction; an agent of the 

administration of law or equity; 5) a judge presiding over or belonging to a 

superior court; a magistrate of any inferior court; 6) a judicial body or assembly, a 

court of law; 7) the quality of being just; observance of divine law; righteousness; 

8) conformity to moral right, or to reason, truth, or fact; rightfulness; fairness; 

correctness; validity; 9) a just claim, a right” «1) отправление правосудия в 

суде права или справедливости; защита справедливости или права путем 

осуществления полномочий или власти; присуждение заслуженного или 

наказания;  2) наказание преступника; адекватное преступлению возмездие;  

место или инструмент исполнения присужденного наказания, виселица; 3) 

правовое администрирование; надлежащая правовая процедура; 

рассмотрение дел в судах; 4)  судебная власть; юрисдикция; лицо 

отправляющее правосудие в суде права или справедливости; 5) 

председательствующий судья или судья высшей инстанции; магистрат, 

судья низшей инстанции; 6) судебный орган или учреждение, суд, 

действующий по нормам статутного и общего права; 7) объективность; 

соблюдение богоданного права; праведность; добродетельность;  8) 

соответствие моральному праву, благоразумию, правде или факту; 

правомерность; справедливость; правильность; легитимность; 9) 

справедливое требование или право» [Oxford English Dictionary Historical 

Thesaurus 2016, Электронный ресурс].  

Семантика лексемы morality  

Семантика слова morality имеет следующее словарное толкование: “1) 

ethical wisdom, knowledge of moral science; 2) moral qualities; 3) moral virtue; 

behaviour conforming to law, justice or accepted moral standards; 4) moral 

discourse or instruction; a moral lesson or exhortation; 5) moral principles, justice 

or rules; 6) a literary or artistic work expounding or inculcating a moral lesson; 7) 

conformity of an idea, practice, etc., to moral law; moral goodness or rightness” 

«1) этическая мудрость, учение о морали; 2) моральные качества; 3) 

нравственность; поведение, соответствующее закону, справедливости или 
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принятым моральным стандартам; 4) нравоучение; наставление или 

проповедь; 5) моральные принципы, справеливость или правила; 6) 

литературное или художественное произведение, разъясняющее или 

прививающее уроки морали; 7) соответствие идеи, практики и т.д. закону 

морали; добродетель или правильность» [Oxford English Dictionary 2016]. 

Семантика лексемы law 

Семантика лексемы law в XVI-XVII вв. расширяется по сравнению со 

среднеанглийским периодом и толкуется словарями как: “1) the body of 

rules, whether proceeding from formal enactment or from custom, which a 

particular state or community recognizes as binding on its members or subjects; 

2) one of the individual rules which constitute the law of a state; 3) laws regarded 

as obeyed or enforced; the condition of society characterized by the observance of 

the laws; laws in general, regarded as a class or species of human institutions; 

court of law; that department of knowledge or study of which laws are the subject 

matter; jurisprudence; rules or injunctions that must be obeyed; 4) branch of law, 

as an object of study; 5) the Statute and Common Law, in contradistinction to 

equity; 6) the profession which is concerned with the exposition of the law, with 

pleading in the courts, and with the transaction of business requiring skilled 

knowledge of law; the profession of a lawyer; legal knowledge; legal 

acquirements; 7) the action of the courts of law, as a means of procuring justice, 

redress of grievances or enforcing claims; judicial remedy «1) свод 

формализованных правил или обычаев, признаваемых обществом 

обязательными для всех членов общества; 2) отдельно взятое правило как 

закон государства; 3) законы, подлежащие следованию или принуждению к 

исполнению;  соблюдение законов обществом; законы в целом как класс 

или категория общественных институтов; суды права; право как наука, 

отрасль знаний; юриспруденция; правила или запреты, подлежщие 

исполнению; 4) отрасль права как предмет изучения; 5) статутное и общее 

право как противопоставление праву справедливости; 6) профессия, 

связанная с толкованием норм права, выступлениями в судах и ведением 
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коммерческой деятельности, требующей знаний в области права; профессия 

юриста; знания в области права; практические навыки в области права; 7) 

организационно-обеспечительная деятельность суда; отправление 

правосудия». 

Семантика лексемы administration 

Существительное administration толкуется словарями как: 1) the action 

of administering; 2) the right to perform authority; 3) the action of carrying out or 

overseeing the tasks necessary to run an organization; 4) the action of executing 

or dispensing justice «1) исполнение функции руководства; 2) право на 

исполнение властных полномочий; 3) процесс исполнения или надзора за 

исполнением мер по руководству организации; 4) процесс отправления 

правосудия» [Oxford English Dictionary 2016, Электронный ресурс].  

Семантика лексемы lawyer 

Существительное lawyer имеет следующую словарную дефиницию: 1) 

one versed in the law; a member of the legal profession, one whose business it is 

to conduct suits in the courts, envolved in administration of justice or advising 

clients, in the widest sense embracing every branch of the profession; 2) a 

lawmaker «1) человек, сведующий в законах; правовед, человек, ведущий 

дела в судах, допущенный к отправлению правосудия или 

консультирующий клиентов по вопросу любой отрасли права; 2) 

законодатель» [Oxford English Dictionary 2016, Электронный ресурс].    

Наличие интегральной семы «правосудие» в семантической структуре 

слов morality «мораль», law «закон», administration «отправление 

правосудия», lawyer «юрист» и justice «правосудие» свидетельствует об их 

принадлежности к центральной части поля. Дифференциальные семы 

позволяют рассматривать слова morality, law, administration, lawyer как 

гипонимы по отношению к justice, ядру поля.  

Ядро ЛСП «Правосудие» в XVI-XVII вв. 

Ядро ЛСП «Правосудие», сформировавшееся в среднеанглийский 

период, остается неизменным в XVI-XVII вв. Изменяется лишь графическое 
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оформление слова: вслед за общей тенденцией к орфографической 

упорядоченности в языке ср.-а. лексема iustise/ iustijs/ iustize/ jostyse 

закрепляется в форме justice. Семантика ядра поля демонстрирует явную 

преемственность правового сознания носителей языка со времен 

древнеанглийского периода, когда центральными правовыми элементами 

были rehtnes «справедливость», lagu «нравственная правота, 

справедливость», dǣma «судья», wītnung «наказание», eofot «преступление». 

Лексемы, номинировавшие эти понятия, разные по происхождению 

(германские, скандинавские, французские или латинские), практически 

идентично формировали структуру центральной части изучаемого поля на 

протяжении десяти веков: мораль/справедливость, закон и лицо, 

участвующее в отправлении правосудия (см. рис. 7). 

Нами было рассмотрено свыше 20 употреблений justice, в которых 

слово выступает в новых дополнительных значениях: 

By the pardon his grace graunted to all mysdemeanour of Sheryfes, 

…mayres, baylyfes, constables, all Iustyces … «Его милостью амнистируются 

все незначительные правонарушения шерифов, … мэров, земских 

начальников, комендантов, всех магистратов …» [Henry VIII Kynges Grace 

Pardoned, 55]; 

The Advocat, who continues a pleader before the Sessioun and Justice, 

whair the Justice Clerk sitts as a judge «Адвокат, который продолжает свое 

выступление перед заседателями сессионного суда общего права, где судьей 

является председатель» [Register of the Privy Council of Scotland]; 

What justice have ye now unto this Lady? «Какие требования Вы 

предъявляете к этой даме?» [Island Princesse]. 

Структура ЛСП «Правосудие» в XVI-XVII вв. 

Элементы центральной части поля (morality «мораль», law «закон», 

administration «отправление правосудия», lawyer «юрист») выступают в 

качестве доминант одноименных микрополей.  
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Микрополе MORALITY 

Состав микрополя MORALITY 

Примечательно, что при общей тенденции большей части элементов 

всего поля «Правосудие» к специализации значений,  насыщении его 

новыми лексемами, имеющих непосредственное отношение к праву и 

судебному процессу, микрополе «Мораль» не сокращается в объеме, по 

сравнению с древнеанглийским и среднеанглийским периодами, составляя 

почти одну треть всего объема изучаемого материала: вокруг центрального 

элемента MORALITY «мораль»  концентрируется 47 единиц 

(преимущественно существительные, прилагательные, наречия и 

фразеологизмы): 

существительные: decentness «достоиство, пригодность», 

fittingness/fitness «пригодность, соответствие требованиям», 

recognizon/recognizance «признание права», propriety «соответствие 

моральным нормам, ситуации; пригодность», natural right «естественное 

право», convenience «моральное или этическое соответствие», convenience 

«моральное или этическое соответствие», rectitude   «соответствие 

принятым нормам морали и поведения,  прямота, высокая нравственность», 

commutative iustyce «переместительная справедливость», corrective iustise/ 

commutative justice  «справедливость (исправление положения вещей, 

которое не соответствует распределительной справедливости)», distributive 

iustise «распределительная справедливость» и др.; 

прилагательные: inique «крайне несправедливый», (un)partial 

«(бес)пристрастный», (un)affectionate «(бес)пристрастный», square 

«справедливый», dispassionate «свободный от влияния страстей, 

непредвзятый» и др.; 

фразеологизмы: give the devil/a man his due «воздать по заслугам», hold 

the scales even/equally «судить беспристрастно», claim the moral high ground 

«провозглашать высокие моральные принципы»,  receive just deserts 

«получить по заслугам» и др.; 
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наречия: equally «беспристрастно, справедливо», morally «в 

соответствии с моралью», conscionably «справедливо, правильно», 

(un)partially «(бес)пристрастно», candidly «независимо, беспристрастно», 

equally «справедливо, беспристрастно» и др. 

Проанализированные словоупотребления элементов микрополя 

MORALITY (около 30) демонстрируют их принадлежность к 

общеупотребительной лексике: 

– decentness/ decensie «достоинство»: 

Of sortes, and ages thou must note the manner and the guyse. A decensie 

for stirring youth, for elder folke likewise «Вы, разные люди, всех возрастов, 

должны помнить о приличии и манерах. Достоинство – добродетель 

молодых и старых» [Horace his arte of poetrie, pistles, and satyrs Englished, 

10]; 

– equity «справедливость»: 

Not to punish any man more than the law compels us; that's equity «Не 

наказывать любого человека более, чем предписано законом – вот, что такое 

справедливость» [Ductor dubitantium, 247] 

– unpartial «беспристрастный, непредвзятый»: 

Be unpartiall in all Your actings, let not…love or hatred byasse You in 

Judgement «Будьте беспристрастны в своих действиях, пусть ни…любовь ни 

ненависть не повлияет на Ваши суждения» [God’s Soveraignity, 19]. 

Семантические связи внутри микрополя MORALITY 

Прочность позиций общеупотребительной лексики, вербализующей 

представления о морали, в составе поля «Правосудие» на протяжении 

десяти веков указывает на неизменно твердую уверенность носителей 

английского языка в связи законов, судебных решений и моральных 

принципов, на основе которых должно вершиться правосудие. Сужение 

семантики элементов микрополя MORALITY, начавшееся в средние века 

окончательно определило сферу использования конституентов и границы 

самого микрополя (см. прил. 3, тематические группы «Справедливость», 
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«Несправедливость», «Соответствие требованиям» и «Моральное право»). 

Все существительные, прилагательные и наречия носят оценочный характер 

в рамках бытового суждения о судопроизводстве, часто-правовых и 

публично-правовых отношений.  

Нами проанализировано свыше 40 словоупотреблений, которые 

демонстрируют, что к концу XVI в. микрополе формируется в 

семантическое множество с одним общим гиперонимом morality, где 

элементы связаны когипонимически и находятся в логико-семантических 

отношениях тождества (ср.: unaffectionate «беспристрастный» vs unpartial 

«беспристрастный») или дизъюнкции (ср.: just «справедливый» vs unjust 

«неправедливый»): 

Микрополе LAW 

Состав микрополя LAW 

Проанализированные нами случаи словоупотребления доминанты 

микрополя LAW в XVI-XVII вв. демонстрируют семантическую 

прикрепленность единицы к праву как новой профессиональной и 

теоретической отрасли: 

– «суд права»: 

 Besides his Court of meere Law, he must…reserve to himselfe…a certaine 

soveraigne and preeminent power «Помимо [своих обязанностей] в суде 

права, он должен…оставлять за собой…исключительную независимость 

полномочий» [Archion, 76]; 

– «отрасль знаний, наука»: 

Peter Mallart doctor of both lawes «Питер Малларт, доктор церковного 

и светского права» [Holinshed's Chronicles, 284]; 

– «профессия юриста»: 

Leauing the practise of the law «получает юридическое образование» 

[Sleidane’s Commentaries, 25]. 

Микрополе  слов, актуализировавших представления об отправлении 

правосудия в среднеанглийский период, пополняется новыми единицами и 
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распадается на несколько, достаточно определенных по тематике, новых 

тематических групп (см. прил. 3, микрополе LAW): «Гражданское право», 

«Лесное право», «Прецедентное право», «Военное право», «Церковное 

право», «Феодальное право», «Право справедливости», «Процессуальное 

право» и «Отправление правосудия», «Привилегии», «Матримониальное 

право», «Имущественные и обязательственные отношения» и «Заявление и 

признание права» (63 единицы, преимущественно существительные и 

глаголы): 

существительные: charta «договор», consideration «возмещение», 

convention «договор, связывающий юридическими обязательствами», statute 

law «статутное право», feoffment «ленное поместье», feud/feod «плата 

феодалу», martial law «военное право», decimation «казнь каждого десятого 

(при военных бунтах)», inquisition «подразделение римской католической 

церкви, конечная инстанция при рассмотрении дел о еретиках», responsa 

prudentum  «официальное мнение и суждение известных, влиятельных 

юристов», forest-laws «лесное право» и др.; 

глаголы: contract «вступать в договорные отношения», stipulate 

«сделать устное заявление о вступлении в договорные отношения», provoke  

«обращение к судье рассмотреть жалобу; в церковных судах: апелляция в 

вышестоящий суд», promote «принять иск по уголовному делу (в церковном 

суде)», reclaim «требовать восстановления утраченного права» и др. 

Семантические связи внутри микрополя LAW 

Элементы микрополя LAW объединены строгими гиперо-

гипонимическими связями, позволяющими однозначное отнесение лексем к 

данному множеству. В рамках микрополя выделяются ключевые лексемы 

(forest law «лесное право», common law «общее право», canon law 

«церковное право», civil law «гражданское право», criminal law «уголовное 

право», case law «прецедентное право», statute law «статутное право», feudal 

law «феодальное право», public law «публичное право», law of equity «право 

справедливости» и martial law «военное право»), которые становятся 
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гиперонимами для элементов, выражающих частные понятия в рамках 

каждой отрасли права, и одновременно гипонимами доминанты микрополя 

law. Четкие границы микрополя и жесткая иерархия элементов, достигнутая 

к концу периода, позволяют утверждать, что в состав микрополя входят 

прототермины области права. 

Микрополе ADMINISTRATION OF JUSTICE 

Состав микрополя ADMINISTRATION OF JUSTICE 

Лексема administration «отправление правосудия» объединяет вокруг 

себя 46 лексем, ранее разделенных границами двух микрополей 

среднеанглийского периода ADMINISTRATOR и JUDICIAL ADMINISTRATION: 

существительные:  acknowledgement «признание легитимности», 

tryarse «два лица, назначаемые судом, для определения насколько 

взвешенным, обоснованным и беспристрастным было решение жюри 

присяжных», justiciar/ iusticiary «лицо, отправляющее правосудие», 

acknowledger «лицо, признающее факт или действие легитимным», righter 

«судья», the twelve men/jury «жюри присяжных», conservator of the peace/ 

Guardian of the Peace «лицо, назначенное поддерживать мир порядок в 

обществе, мировой судья», tribune «судья, защитник прав», elisor «одно из 

двух лиц, назначаемых для отбора присяжных», police «силовой орган 

поддерживающий порядок в обществе», King's sergeant «судья королевского 

суда», plea «иск, требование», legalist  «юрист» и др.; 

прилагательные: competent «имеющий юридическое право, 

обоснованный (о праве)», prosecuting «обвиняющий», policing 

«поддерживающий, контролирующий порядок», condemned «признанный 

виновным» и др.; 

глаголы: legitimate «признать законным, легитимизировать», endow 

«наделить правами», stand (in judgement) «исполнять обязанности судьи», 

unjudge «лишить статуса судьи», vindicate «отплатить, наказать», arraign  

«предъявлять официальное обвинение», proscribe «объявить публично о 

приговорении к казни и конфискации имущества», denounce «публично 
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обвинить», prosecute «преследовать в судебном порядке» и др.; 

наречия: fairly/ truly/ legally «правомерно, законно», iudiciously «в 

судебном порядке».  

Нами проанализировано около 40 словоупотреблений элементов 

микрополя, которые демонстрируют сужение семантики лексем, ранее 

бывших общеупотребительными: 

1) judge «любое лицо, выносящее суждение» (среднеанглийский 

период): 

And as thou art a rightful lord and juge «И ты как полноправный 

господин и судья» [Knight's Tale, 1719]; 

также: 

judge «судья» (ранненовоанглийский период): 

Then must the Judge sit vnparciall in judgement place «Судья должен 

быть беспристрастен, исполняя свои обязанности» [Familye of Loue, 48]; 

2) prosecute «продолжать, настаивать» (среднеанглийский период): 

As this honorable audyence now is here assembled to prosecute the funeral 

obseruaunces «Поскольку почтенная публика уже собралась здесь, чтобы 

продолжить панихиду» [Serm. Henry VIII, 51]; 

также: 

prosecute «преследовать в судебном порядке» (ранненовоанглийский 

период): 

If th' offence be found Within my reach,..I'd prosecute it with severest 

Vengeance «Если я обнаружу преступление, я начну преследовать в 

судебном порядке с целью жесточайшего возмездия» [Orphan, 17]. 

Семантические связи внутри микрополя ADMINISTRATION OF JUSTICE 

Лексемы, тематически объединяющиеся в микрополе ADMINISTRATION 

OF JUSTICE, номинируют виды преступлений, судов, наказаний, лиц, 

отправляющих правосудие и регулирование судебного процесса 

(обвинение, защита, процедура подачи иска). Закрепление специализации 

области употребления и установление родовых отношений между словами 
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свидетельствуют в пользу сформированности обвинительного и судебного 

аппарата Англии к XVII в. Элементы микрополя состоят как в отношениях 

пересечения (ср.: legalist «юрист, законник» vs tribune «судья, защитник 

прав»), так и дизъюнкции (ср.: глагол justice «отправлять правосудие» vs 

disjudge и disiustise указывают на возможность освобождения судьи от 

обязанностей по каким-либо причинам). 

Элементы номинируют детали досудебной стадии расследования, 

судебного процесса, исполнения наказания и дополнительно разбиваются на 

тематические группы внутри микрополя (см. прил. 3, тематические группы 

«Имущественные и обязательственные отношения», «Виды судов и 

юрисдикция», «Участники судебного процесса», «Защита права в суде», 

«Наказание», «Прецедент» и «Процессуальные действия суда»). Своей 

развитостью и детализацией выделяется группа элементов 

«Процессуальные действия суда». В группу включены новые лексемы, 

отражающие результат эволюции всего судопроизводства. Например, 

присутствие слов indictament «официальное обвинение», raignment 

«обвинение в правонарушении»,  delation  «обвинение, инициация иска», 

arraign «предъявление обвинения», prosecution «возбуждение уголовного 

преследования» и denouncement «публичное обвинение» указывает на 

появление теоретической и практической необходимости различения стадий 

обвинения. 

Процесс рассмотрения дел с привлечением peers «равных», вероятно, 

зарекомендовал себя как надежный и отвечающий принципам обеспечения 

беспристрастного суда и участия граждан в отправлении правосудия. 

Институт присяжных не только сохранился на многие годы, но и выработал 

правила отбора кандидатов и контроля исполнения их обязанностей. 

Например, в  начале семнадцатого века постулируется frank-law «право 

свободного гражданина» (liber et legalis homo), особенно право быть 

приведенным к присяге в суде, в качестве присяжного или свидетеля, 

которое ложится в основу всего судебного процесса. В соответствии с ним, 
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назначались лица для отбора присяжных (elisor). Также, по приказу суда, 

привлекались два лица, для определения насколько взвешенным, 

обоснованным и беспристрастным было решение жюри присяжных 

(tryarse). 

Некоторые элементы поля находят новые области употребления. 

Например, существительное case «случай, происшествие», заимствованное 

из латинского языка еще в древнеанглийский период, к XVI в. увеличивает 

свой семантический объем и входит в состав поля «Правосудие» в 

микрополе «Отправление правосудия». Очевидно, под влиянием латинского 

и французского этимонов (cāsus и cas), слово подвергается специализации 

употребления и приобртает значения «иск, подлежащее судебному 

рассмотрению дело» и «аргументация по делу». Как единица правовой 

лексики слово формировалось постепенно. Первое известное упоминание в 

письменном источнике в новом значении закреплено в  1390 г.:  

– caas «судебное дело»: 

To siggen þe soþe i-sworen were twelue, to giuen heore verdyt in þat caas 

«двенадцать человек были приведены к присяге, чтобы вынести свой 

вердикт по тому делу» [Religious Lyrics, 163]. 

Служащие судов приобрели профессиональный статус, который 

можно проследить с позиций специализации и соподчиненности 

должностей, закрепленных в элементах тематической группы «Участники 

судебного процесса»: 1) светский суд: Lord Chancellor «главное судебное 

должностное лицо», arbiter «верховный судья», actuary «чиновник-

регистратор, клерк в суде», proclamator «служащий суда общих тяжб, 

делающий публичные объявления»; 2) церковный суд: auditor 

«председатель суда архиепископа», apparitor «служащий в церковном 

суде», episcopy «суд епископов». 

Внутри микрополя ADMINISTRATION OF JUSTICE выделяется 

тематическая группа лексем «Прецедент», конценрирующихся вокруг 

ключевой единицы precedent (< лат. praecēdēns), гипонима administration of 



161 
 

 
 

justice. Высокая организация и четкие отношения элементов внутри группы 

иллюстрируют степень развитости понятий, стоящих за специальными 

наименованиями. Система прецедентного права начала развиваться с 

введением института разъездных судей  Вильгельмом I в XI в. 

Теоретические основы, заложенные в XIII в. и установившиеся 

окончательно к концу XVII в., определили иерархию прецедентов на базе 

stare decisis «стоять на решенном»: юридический принцип рассмотрения 

судебных дел на основе ранее установленного вышестоящей 

инстанцией решения по аналогичному вопросу [Brand 2012]. Подобная 

обязанность нижестоящих судов располагается в рамках дихотомии ratio 

decidendi «основа решения» и obiter dictum «попутно сказанное, другие 

обстоятельства дела, обосновывающие решение». При поддержании 

решения апелляционной инстанцией ratio decidendi приобретает статус 

binding precedent  «обязывающий прецедент».  

Профессиональная речь юристов была обязана отражать ежедневные 

реалии взаимоотношений на основе precedent, что позволило зародиться 

целому кластеру понятий и языковых средств, их актуализирующих: to set a 

precedent «установить прецедент», without precedent «не имеющий 

прецедента», legal precedent «юридический прецедент», to be bound by 

precedent «придерживаться прецедента», binding precedent «обязывающий 

прецедент», unprecedented «не имеющий прецедента», precedent book 

«сборник судебных прецедентов», precedential «являющийся прецедентом», 

precedency «приоритетная сила».  

Все элементы микрополя со временем выделились из массива 

общеупотребительной лексики и эволюционировали в термины, 

использующиеся в современном юридическом английском языке. Так, 

например, первое письменное упоминание о precedent book появляется в 

предисловии Т.Нэша к сонетам Ф.Сиднея Astrophil and Stella 1591 г. Автор 

говорит о записных книжках с дамскими секретами, используя слово в 

обыденном значении:  
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Although it be… the president bookes of such as cannot see without 

another man's spectacles «Хотя… эти записные книжечки такие малькие, что 

в них ничего не разобрать без дополнительных очков» [Nashe 1591].   

Более поздние упоминания, начиная с конца XVII в., по большей 

части демонстрируют использование существительного для 

профессиональных целей:  

«сборник судебных прецедентов»: 

In Townsend's Tables you will find References to good Precedents, and 

also in other Precedent Books since published «Вы найдете ссылки на хорошие 

прецеденты в архивах Таунзенд и других сборниках судебных прецедентов, 

напечатанных с тех пор» [Gardiner 1715]; 

 A more interesting area for text retrieval is secondary sources, text and 

precedent-books which lawyers use on a daily basis «Гораздо более интересную 

подборку текстов можно найти во вторичных источниках, учебниках и 

сборниках судебных прецедентов, которые юристы ежедневно используют» 

[Times Higher Education Supplement 1992]. 

Исторический комментарий 

Перестройка всех отраслей власти неизбежно отразилась на судебной 

системе. Если в XIII в. судьи часто избирались из числа духовенства, что 

было продиктовано финансовой и политической зависимостью государства 

от церкви, то уже в конце XIV века постепенно начинается процесс 

формирования класса профессиональных судей (serjeants-at-law).  

Высокий статус судей, обеспеченный специальным образованием и 

социальным положением, позволял им вмешиваться во внутренние и 

внешние политические дела государства  вплоть до конца XIV в. Ситуация 

изменилась с введением ограничений на служебные полномочия судей и их 

участие в политической жизни государства королем Ричардом II. В течение 

последующих двух веков служащие судов, даже во времена великих 

потрясений – Войны Алой и Белой Роз, оказались вне давления со стороны 
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государства. Таким образом, к XVI в. судебная ветвь власти отделяется от 

исполнительной и становится независимой. 

К середине XVI в. государство отнимает у церкви привилегию 

установления и толкования законов, как исходящих от Бога, устраняя 

влияние папы римского на дела Англии. Таким образом, главой 

законодательной ветви с исключительными полномочиями оказывается 

Король, а судебной ветви отводится роль интерпретатора законов. 

Однако, поскольку статус судей нигде не закреплялся законодательно, 

каждый новый король по своему усмотрению распоряжался мощным 

инструментом в лице iudiciarij powere «судебной власти» то вводя, то 

исключая судей из числа своих советников. На раннем этапе правления 

Стюарты (начиная с 1603 г.) привлекли судей к местному 

администрированию. Эта практика просуществовала вплоть до конца  

Английской гражданской войны, принесшей освобождение от абсолютизма 

и  окончательное отделение судебной ветви власти [Plucknett 2010]. 

Микрополе LAWYER 

Состав микрополя LAWYER 

В состав данного микрополя вошли лексемы, номинирующие 

специалистов и их деятельность в области законотворческого процесса, 

подготовки юридических документов и консультирования клиентов по 

вопросам права (всего 26 единиц): 

существительные: lawyer «юрист», advocate «адвокат», attorney 

«поверенный», solicitor «стряпчий», procuratory «представитель по 

доверенности», counsellor-at-law «юрисконсульт», barrister «барристер», 

practitioner «практикующий, работающий с клиентами», tenurist «в области 

договорного права и недвижимости», feudist «эксперт в области 

феодального права» и др.; 

фразеологизмы: to get/be called to the bar «получить звание 

барристера», to be admitted a barrister/go to the bar «получить степень 
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барристера», to be called within the bar «быть назначенным в Королевский 

совет», to cast over the bar «лишить статуса барристера», to act for 

«действовать от лица клиента» и др.; 

глаголы: disbar «лишить статуса барристера»,  advise 

«консультировать», represent «представлять интересы клиента» и др.  

Семантические связи внутри микрополя LAWYER 

Лексемы, номинировавшие специалистов в области права и активно 

конкурировавшие между собой в среднеанглийский период, дополняются 

новыми и заметно упорядочиваются.  К уже прочно утвердившимся в 

среднеанглийский период наименованиям lawyer, advocate, attorney, solicitor 

и procuratory присоединяются counsellor-at-law, barman и barrister/ barrister-

at-law. В ранненовоанглийский период наименования специалистов 

позволяют классифицировать юристов по области их специализации:   

a lawyer «юрист»: 

1) a practitioner «практикующий, работающий с клиентами»: 

common lawyer/сommoner «в области общего права», tenurist «в области 

договорного права,недвижимость», criminalist/criminist «в области 

уголовного права», civilian/civilist «в области гражданского права»; 

2) an expert «эксперт, консультант»: formalist  «специалист по 

правовым актам», feudist «эксперт в области феодального права»,  

Justinianist «эксперт в области кодексов Юстиниана, цивилист». 

Впервые в истории правовой лексики появляется указание на 

противопоставление теоретической деятельности юристов практической, 

которое отражено в элементе responsa prudentum «официальное мнение и 

суждение известных, влиятельных юристов». 

Вхождение каждой из новых лексем, вероятно, было продиктовано 

необходимостью уточнения сферы деятельности специалистов. Общее 

указание на занятость в области правоведения, видимо, более не 

удовлетворяло потребностям развивающегося в теоретическом и 
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практическом плане юридического сообщества. С появлением юристов, не 

только консультирующих клиентов, но и  собирающих информацию по делу 

для адвокатов (юристов более высокого порядка), выделилась новая 

специализация – counsellor-at-law.  

Аналогичным образом были созданы условия для появления 

существительных barman и barrister/barrister-at-law. Лексема barman 

недолгое время, около века, конкурировала с barrister и была окончательно 

вытеснена к концу XVII в. В конце XVI в. Томас Дентон (Thomas Denton), 

английский юрист и политик, в своем отчете Генри VIII по Судебным 

иннам (the Inns of Court) писал о том, что все братство преподавателей и 

учащихся делилось на три группы по специальностям: benchers «лекторы» 

или, как их еще называли, readers «ридеры», utter-barresters/utter-barristers 

«младшие барристеры» и  inner-barresters/ inner-barristers «ученики». utter-

barristers получили имя от utter (outermost «наиболее удаленный» + bar 

«стойка, отделяющая слушателей от оратора»).  Подобная стойка отделяла 

лекторов от аудитории. К ней призывали учащихся для опроса или на 

практических занятиях, например, при разыгрывании учебного судебного 

процесса [Waterhouse 1663].  

После 1600 г., когда младшие барристеры, также как и sergeants 

«адвокаты», apprentices-at-law «ученики барристера», были допущены к 

участию в судебных процессах, слово bar получило дополнительную 

область употребления – в залах судебных заседаний так стали называть 

кафедру для выступлений сторон с заявлениями. 

Периферия поля   

Состав периферии лексико-семантического поля «Правосудие» в 

XVI–XVII вв. определяется результатами компонентного анализа: сема 

«правосудие» в семантической структуре слов данной группы является 

имплицитной или потенциальной. 

К периферии поля «Правосудие» в XVI–XVII вв. могут быть отнесены 

многочисленные общеупотребительные лексемы и единицы, которые 
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номинируют устаревающие реалии, лексемы, имеющие слабую 

семантическую связь с центральным элементом поля, а также идиомы и 

метафоры: 

существительные: scutage «щитовые деньги»,  ordeal «ордалия», 

maner «манор», abbreviate « выдержка из документа», boxing «архив 

судебных документов»,  Halifax law, Lydford law «самосуд», derrick «палач, 

виселица, висельник», mittimus – о магистрате в шутку и др.;  

прилагательные: constructive «исполнимый при 

определенныхусловиях, поддающийся толкованию», gowned « одетый в 

мантию, имеющий юридическое образование», infectious «подлежащий 

изъятию (о контрабандном грузе)» и др.; 

глаголы: fry a faggot «сжечь еретика», affile «подать документ в 

органы власти»,  articulate «сформулировать», locate «сдавать внаем или 

снимать помещение» и др.; 

наречия: classically «в соответствии с общепринятым стандартом; 

властно»,  obiter «попутно (о дополнительном высказывании судьи)», 

feignedly «предательски, со злым умыслом» и др. 

Элементы,  располагающиеся на периферии, могут быть причислены к 

составу других лексико-семантических полей. Так, например, 

существительное addiction имеет следующее словарное толкование: 1) the 

state or condition of being dedicated or devoted to a thing, esp. an activity or 

occupation; 2) predilection, inclination; 3) the binding of a person to another as a 

servant or adherent; 4) the formal delivery property to an individual, typically in 

accordance with a judicial decision «1) состояние приверженности чеиу-либо, 

особенно в сфере деятельности; 2) пристрастие, склонность; 3) связывание 

человека обязательствами в качестве слуги или адепта; 4) официальное 

отведение собственности лицу, обычно по решению суда» [Oxford English 

Dictionary 2016, Электронный ресурс]. В семантической структуре слова 

addiction не наблюдается сем «правосудие» или «присяга» однако 

имплицитно просматривается указание на лояльность при определенных 
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текстуальных условиях: 

He would forgoe his addiction to the Emperour «Он отказался от своей 

присяги Императору» [An history of the late warres, 177]. 

 

 

Рисунок 7. Схематичное изображение гипонимических отношений в ЛСП  

«Правосудие» в ранненовоанглийский период 

 

Дополнительными примерами могут служить существительное 

disability «ограничение (обычно физической) возможности» и 

прилагательное disabled «искалеченный, непригодный». Реализация 

потенциальной семы «по закону» в правовом контексте  позволяло слову 

disability приобретать значение «недееспособность», а слову disabled 
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Disabilitie is when a man by any cause is disabled or made incapable to 

doe, to inherit lands or take benefit of a thing… «Недееспособность означает, 

что лицо по какой-либо причине лишено права на совершение юридически 

значимых действий, наследование земли или распоряжение 

собственностью…» [Termes de la Ley, 118].  

Таким образом, можно утверждать, что микрополя, в совокупности 

составляющие поле данного периода, логично и четко организуют 

элементы, сообразно отражая теоретические и практические правовые 

каноны (см. рис. 7). 

 

5.2. Происхождение лексики  лексико-семантического поля 

«Правосудие» в XVI-XVII вв. 

 

История сложения английской нации неотделима от истории 

сложения литературного языка. Процесс формирования литературной 

нормы английского языка, начавшийся в XV в., распространился во все 

сферы общения. Возвышение лондонского диалекта привело к его 

закреплению в общую литературную норму и последующему устранению 

различий между письменно-литературной и народно-разговорной формами 

языка [Durkin 2014]. 

К концу XVI  в. национальный язык окончательно формируется и, как 

надтерриториальный, в отличие от диалектов, используется в повседневном 

общении образованных классов, сотрудниками государственных и 

судебных учреждений, в научной и художественной литературе [Wyld 

1956]. 

Становление литературной нормы английского языка требовало 

работы над созданием унифицированной орфографии, что осложнялось 

необходимостью устранений расхождений между произношением и 

графическим оформлением. Кроме этого, отсутствие орфографической 
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нормы привело к расхождениям в написании одних и тех же слов, иногда в 

рамках одной рукописи. Все эти факты находят свое отражение в составе 

поля «Правосудие» в XVI-XVII вв., например: justice «правосудие» – 

iustise,  iustize, iustis, iustys, justice; tryarse «лицо, отправляющее 

правосудие» – triour, tryoure, trior,  tryar, triar, trier, tryer; assignment 

«передача права собственности;) – assignement, assignament, assygnement. 

 В некоторых случаях расхождение в написании было оправдано 

историческими корнями слов. Лексемы, заимствованные из французского 

языка, часто подвергались латинизации, как в графическом, так и в 

фонетическом плане [Durkin 2014].  Так, например, слово debt (долг), 

изначально заимствованное из французского языка (dette), было возведено к 

латинскому (debitum), что привело к появлению на письме буквы b и 

фактическому несовпадению звукового и буквенного состава слова. 

Развитие книгопечатания способствовало распространению единообразных 

языковых форм, и к концу ранненовоанглийского периода эта проблема 

была по большей части устранена [Blake 1991].  

Заимствования из латинского языка 

Во времена Возрождения латинский язык, в большей степени, чем 

греческий или французский, считался языком науки и образования. 

Значительное количество работ зарубежных авторов в этот период 

переводятся на английский язык и поле насыщается новыми латинскими 

заимствованиями, отражающими правовые реалии, ранее не известными 

юристам.  

В общем объеме элементов ЛСП «Правосудие» ранненовоанглийского 

периода наблюдается свыше 27% (77 единиц) латинских заимствований. К 

наследию более ранних периодов присоединяются слова: providential right  

«ниспосланное богом право» (< лат. prōvidentia), de jure «формально, по 

букве закона» (< лат. jus, juris), invest/inueste «отчисление денежных средств 

(изначально в казну папы римского)» (<in + лат. vestīre), pretension 

«притязание» (< лат. praetension), obligate «обязанный» (< лат. obligāt-), 



170 
 

 
 

stipulate (< лат. stipulāt-), proclamator (< лат. prōclāmātor),  retributive iustise    

и др. 

Некоторые единицы с течением времени приобретают новые 

значения, становятся юридическими прототерминами, а некоторые даже 

изменяют частеречную принадлежность. Так, например, слово obligate в 

конце XV в. функционирует в языке в качестве прилагательного, а в XVI в. 

приобретает глагольную парадигму (obligates-obligated-obligating): 

прилагательное «обязанный, принужденный»: 

That they be in no case… obligate to the same «Что они не могут быть 

принуждены к таким действиям» [Visitation Monastery, 22]; 

глагол «обязать»: 

My station obligates me to render service with obedience to her commands 

«Мое положение обязывает меня исполнять свой долг подчиняясь ее 

приказам » [Athenæum, 710]. 

Заимствования из французского языка 

При общей тенденции в начале ранненовоанглийского периода к 

употреблению латинских заимствований в области науки, количество 

заимствований из французского языка в исследуемом материале поля 

превалирует над латинскими (141 против 77). Вероятно, причина в том, что 

официальным языком судебных заседаний долгое время оставался 

французский язык, и процесс заимствования происходил опосредованно 

(напр.: prosecution «возбуждение уголовного преследования»  (< фр. 

prosecution + лат.  prōsecūt);  apparitor «служащий в церковном суде» (< фр. 

appariteur + лат.  appāritor)) [Durkin 2014]. 

Заимствования из других языков 

В данный период приток скандинавских заимствований прекращается. 

Слова, заимствованные в среднеанглийский период, оказываются 

вытесненными из состава поля, за исключением  7 единиц: cast 

«осужденный, приговоренный» < сканд. kasta «бросать, отбрасывать», skill 

«то, что разумно, подходяще» < сканд. skil «отличие, разница», die 
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«умереть, погибнуть» < сканд. deyja «умереть», hang «повесить» < сканд. 

henge «вешать» + др.-а. hangian «вешать», law  «закон, право» < сканд. 

*lagu «закон», trine «повесить» < сканд. trina «вешать», wrong 

«правонарушение» < сканд. *wrangr «неверный, неправильный, 

несправедливый». 

Количество заимствований из итальянского и греческого языков в 

ранненовоанглийский период незначительно, однако сам факт 

расположения большиства из них в микрополях MORALITY и DIVINE LAW 

указывает на канал проникновения в английский язык – контакты с 

Ватиканом через церковнослужителей (episcopy «суд епископов» < греч. 

ἐπισκοπή: < ἐπί «над» + σκοπή «присматривать, наблюдать»). Некоторые из 

этих иноязычных заимствований имеют смешанное происхождение: 

isonomy «равенство перед законом» <  ит. isonomia < греч. ἰσονομία). 

Итальяское существительное bandit (< ит. bandito «объявление вне закона; 

высылка») имеет родственные связи с французским заимствованием ban < 

лат. bannum, ban. 

Таким образом, удельный вес заимствований в ранненовоанглийский 

период можно представить округленно следующим образом (см. табл. 5 и 

рис. 8): 

 

Таблица 5. Удельный вес заимствований в составе лексико-семантического 

поля «Правосудие»  в ранненовоанглийский период 

Всего 

единиц 

Скандинавские 

заимствования 

Французские 

заимствования 

Латинские 

заимствования 

Древнеанглийские 

слова 

Прочие 

языки 

281 7 141 77 35 21 

100% 2,5% 50% 27,5% 12,5% 7,5% 
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Рисунок 8. Удельный вес заимствований в составе ЛСП «Правосудие»   в 

ранненовоанглийский период 
 

Динамика изменения удельного веса заимствований по отношению к 

объему исконных англосаксонских лексических единиц на протяжении трех 

рассматриваемых периодов отражена на рис. 9:  

 

 

 

Рисунок 9. Удельный вес заимствований в VII-XVII вв. 

 

5.3. Морфемный состав и словообразовательные особенности элементов 

лексико-семантического поля «Правосудие» в XVI-XVII вв. 

 

В ранненовоанглийский период словообразовательная система 

претерпевает ряд изменений: растет число словообразовательных морфем  

словообразовательных моделей, наряду с закрепившимися аффиксами 

латинского и французского происхождения, высокую продуктивность 
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приобретают исконные элементы; развивается синтаксический способ 

сложения основ, широкое распространение получает безаффиксная 

деривация.  

Количество простых слов в составе ЛСП «Правосудие» в этот период 

снижается и составляет 15% от общего объема: bar «ассоциация 

барристеров; барьер, за которым находится суд или подсудимый», jure 

«привилегия, право», fair «справедливый, законный», free «свободный и 

открытый в суждениях, беспристрастный», cast «осужденный, 

приговоренный», derrick «повесить», horn «объявить вне закона» и др.  

Дериваты широко представлены префиксальными и суффиксальными 

производными (сущ.: malperformance «недобросовестное исполнение», 

estreat «выплата по суду», misaction «правонарушение», dueness 

«заслуженное наказание», corporation «объединение лиц», pretendence  

«требование права», прил.: unbyassed  «беспристрастный», disabling 

«лишающий юридической дееспособности», conscionable «юридически 

обоснованный», feudal «феодальный», гл.: improper «отводить 

собственность в пользу церкви», reclaim «требовать утраченное право» и 

др.), всего 156 из 281 единиц. 

В составе  ЛСП «Правосудие» этого периода выявлено значительное 

количество именных и адъективных композитов (blackmail «подать на 

фермеров взамен предоставляемой защиты от грабежей» (< black «черный» 

+ mail зд. «рента, взнос», значение «шантажировать» слово приобрело 

только в XVIII в.), bankbook «банковская книжка», lawsuit «иск», faith-press 

«папский суд, инквизиция», blood-hunt «быть кровожадным», wel-dealing 

«честный в отношениях с другими», wel-thinking «честный», clerk-like 

«канцелярский», law-biding «законопослушный», blood-guilty «виновный в 

убийстве», и др.). В состав поля входят также сверхсловные образования: 

responsa prudentum «официальное мнение и суждение известных, 

влиятельных юристов», leading case ««руководящее судебное решение»». 
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Образованные путем конверсии существительные и глаголы могут 

иметь различный морфемный состав: среди них выделяются простые 

единицы (cess «налог», assert «заявление», nub «повесить»), производные 

(criminalist  «эксперт в уголовном праве», falsify «подделать»,  feasibly 

«допустимо», audition «заседание, слушание» – to audition «проводить 

судебное заседание») и сложные (blackmail «подать в обмен на защиту» – to 

blackmail «облагать податью в обмен на защиту»).  

Аффиксация 

Суффиксальные производные в составе ЛСП «Правосудие» 

Существительные 

Система словопроизводства ранненовоанглийского периода отмечена 

высокой продуктивностью исконных суффиксов существительных –er и -

man для обозначения действующих лиц, вступающих в правовые 

отношения, представителей профессии  и т.д.  

«глагольная основа+-er/-or» 

Наряду с отглагольными дериватами с суффиксом -er используются 

латинские заимствования на -or (director «управляющий» < direct < 

«управлять»+-or, inspector «проверяющий» < inspect «проверять»+  -or, 

exploiter «тот, кто движется к цели» < exploit «достигать, исполнять» +-er 

(негативную коннотацию слово приобрело только в начале XIX в.), respecter 

«почтительный человек; тот, кто соблюдает закон» < respect «почитать, 

соблюдать» + -er).  

«именная основа+-man,-ist,-ee» 

Суффикс  -man присоединялся к именным основам, обозначавшим 

предметы из сферы окружения деятеля (chairman «председатель» < chair 

«стул» +  -man, salesman «продавец» < sales «сбыт, реализация» + -man). 

Для обозначения деятеля также привлекаются заимствованные суффиксы -

ist и -ee (trustee «доверенное лицо» < trust «доверять» + -ee, nominee 

«кандидат» < nominate «выдвигать кандидата» + -ee, duelist «дуэлянт; 

партнер» < duel «дуэль» + -ist, supremist «самодержец» (со временем план 
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содержания слова изменился на «шовинист») < supreme  «высший» + - ist). 

 «глагольная основа+-ing» 

Исконный суффикс -ing использовался для обозначения процессов, 

связанных с деятельностью, путем присоединения к глагольным основам 

(farming «сдача в аренду» (современное значение «земледелие» 

закрепляется за единицей только в XVIII в.) < farm «сдавать в аренду» + -

ing).   

«адъективная/глагольная основа+-ment,-ity,-ation,-age,-ism,-tion,-ance» 

В образовании абстрактных существительных в этот период 

участвуют суффиксы, выделенные из заимствованных слов и 

присоединявшиеся к адъективным и глагольным основам: acknowledgement 

«признание» < acknowledge «признавать» + -ment. Однако в большинстве 

случаев  -ment, -ity, -ation, -age, -ism, -tion, -ance выделяются в составе уже 

пришедших в язык слов: validity  «обоснованность», validation «придание 

законной силы»,  fanaticism «фанатизм» и др.  

Другие суффиксы абстрактных существительных (-ness, -ship, -dom, -

hood) утрачивают свою продуктивность еще раньше, в средний период, и в 

составе ЛСП «Правосудие» в ранненовоанглийский период новых 

дериватов с их участием не выявлено. 

«именная основа+-esse» 

Французский суффикс -esse (лат. -issa < греч. -ισσα, ср.: лат. abbātissa 

vs фр. abbesse и англ. abbess), в среднеанглийский период широко 

использовавшийся для обозначения гендерной принадлежности, в XV в. 

активно помогает формировать новые дериваты (protectress «заступница, 

покровительница» < protector «защитник» + -ess). К XVI в. наблюдается 

значительное увеличение количества производных на –ess, которые  

впоследствии большей частью вышли из употребления (ср.: 3% от общего 

количества дериватов в ранненовоанглийский период  vs 1,4 % в ср.-а.): 

patroness «патронесса» < patron «покровитель» + -ess, priestess «женщина, 
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посвященная в духовный сан» < priest «священнослужитель» + -ess, 

quakeress «женщина-квакер» < quaker «квакер» + -ess. 

Прилагательные 

В ранненовоанглийский период сохраняется активность 

деривационных моделей «именная основа + -ful,- ly», «глагольная основа + 

-ed/ -ing» и «адъективная основа + -less». Иноязычные суффиксы 

прилагательных  -able, -ic(al),-al,-ous, -ive  наблюдаются исключительно в 

составе заимствований (veritable «достоверный, bigamous «двубрачный», 

hierarchical «иерархический», retributive «карающий, карательный» < и др.). 

Глаголы 

«именная основа + -ise/ -ize» 

В это же время язык обогащается словообразовательным суффиксом 

глагола -ise/ -ize, заимствованным из французского языка, благодаря чему 

увеличивается количество глагольных дериватов в составе исследуемого 

поля (criticise «выражать мнение (к концу периода глагол приобретает 

негативную коннотацию)» < critic  «лицо, выражающее мнение» +  -ise, 

annalise «вести хронологическую запись» < annals «хроники» +  -ise, 

apologize «говорить в свою защиту (значение «приносить извинения» 

появляется к концу периода)» < apology «защита, оправдание» + -ize и др.).  

Возрастает продуктивность уже существовавшего в языке в средний 

период суффикса глаголов -fy (1,2% ср.-а. vs 2,7% ранненов.-а.): falsify 

«фальсифицировать, подделывать» < фр. falsifier с той же семантикой). В 

ранненовоанглийском суффикс активно присоединяется к связанным 

основам (indemnify «компенсировать ущерб» < лат. indemnis 

«неповрежденный», ср. indemnity «компенсация», typify «служить типичным 

примером; классифицировать» < type «тип, вид» + -fy). 

Наречия 

«адъективная основа+-ly» 
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По-прежнему наиболее продуктивным адвербиальным суффиксом в 

составе элементов поля является -ly (bloodily «кроваво» <bloody «кровавый» 

+ -ly, feasibly «осуществимо, допустимо»<feasible «допустимый» + -ly и др.). 

Префиксальные производные в составе ЛСП «Правосудие» 

В ранненовоанглийский период в системе префиксов произошли 

изменения, которые нашли свое отражение в составе ЛСП «Правосудие». 

Следует отметить широкое распространение префиксов французского и 

латинского происхождения. Наблюдается рост продуктивности префикса 

dis-, придающего основе противоположное значение или значение 

разъединения (disbar «отказать в статусе барристера» < dis- + -bar- 

«ассоциация барристеров», dismiss «освободить от должности» dis-  + 

связанная основа -miss- < лат. mittere «посылать», dissident «несогласный, 

букв.: сидящий отдельно» < dis-  + связанная основа -sid- < лат. sedere 

«сидеть», disparity «неравенство» < dis-  + связанная основа -par- < лат. 

paritas «равенство»). 

Префикс re-, восходящий к фр. re-, ré- или лат. re- и 

присоединяющийся к заимствованным, а затем и исконным основам, 

выражает значение повторения действия (reform «переделывать, 

переформировывать» < re- + form «формировать», reexamine «исследовать 

вновь» < re- + examine «исследовать», reelect «переизбирать» < re- + elect 

«выбирать, избирать», reclaim «требовать утраченное право» < re- + claim 

«требовать»). 

Префикс pre-, восходящий к фр. pré- или лат. prae-, придает основе 

семантику предварительного действия: preelect «делать предварительный 

выбор» < pre- + elect «выбирать». 

Необходимо также отметить омонимию префикса in-, обозначающего 

движение вовнутрь, включение в состав чего-либо и т.п. (inculpate 

«обвинять» < in- + лат.  culpa «вина»,  inspector «проверяющий» < in- + лат. 

specere «смотреть») и отрицательного префикса in-, функционирующего в 

виде вариантов (алломорфов) in-/il-/im-/ir-, определяемых начальным 
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согласным основы (inculpable «невиновный» < in- + culpable «виновный», 

illegal «незаконный»  < il- + legal «законный», impartial «беспристрастный» 

< im- + partial «заинтересованный, пристрастный»). И тот, и другой 

префикс наблюдаются только в составе заимствований. 

Сложение основ 

В составе ЛСП «Правосудие» наблюдается 29 (преимущественно 

детерминативных) композитов, образованных по следующим моделям 

(около 11% всего объема): 

Субстантивные композиты 

1) сложение двух именных основ n+n: faith-press «папский суд, 

инквизиция» < faith «вера» + press «давление», bankbook «банковская 

книжка» < bank «банк» + book «книжка», payday «дата оплаты»;  

2) сложение адъективной и именной основы adj+n (камардхарая): legal 

person «юридическое лицо» < legal «юридический» + person «лицо», bona 

fide «добросовестность» < лат. bona «добрый» + лат. fide «вера»;  

3) сложение глагольной и именной/местоименной основы или 

местоимения v+n/pr: put-case «предположение, гипотеза», pay-all «лицо, 

выплатившее долг»); 

4) синтаксическое сложение – образование композитов на основе 

словосочетаний (by-matter  «второстепенное обстоятельство» < by «рядом, 

около» + matter «дело, обстоятельство», counsellor-at-law «юрисконсульт» < 

counselor «советник» + at зд. «по» + «право, закон»). 

Адъективные композиты 

1) сложение адъективной основы и основы причастия прошедшего 

времени adj+v+ed: fresh-killed «только что убитый» < fresh «свежий, новый» 

+ killed от kill «убивать»);  

2) сложение адвербиальной и адъективной основ adv+adj: wel- 

morrallized «руководствующийся моралью» < well «хорошо, в соответствии 

со стандартами» + morrallized «нравственный») – 12% от общего числа 

композитов; 
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3) сложение адъективной основы и основы причастия настоящего 

времени adv+ v+ing (wel-dealing «честный в отношениях с другими» < well 

«хорошо, в соответствии со стандартами» + deal «иметь дело с кем-либо» + 

-ing) – 16% от общего числа композитов. 

 В ранненовоанглийский период наблюдается обогащение состава 

поля «Правосудие» рядом структурно-сложных посессивных слов, которые 

образованы по моделям адъективных и субстантивных бахуврихи.  

Субстантивные бахуврихи: 

1) n+n: head-worker «интеллектуал, работник умственного труда» < 

head «голова»+ worker «рабочий» (ср.: hand-worker «ремесленник»);  

2) adj+n: redcap «кардинал» < red «красный» + cap «шапка, головной 

убор». 

Адъективные бахуврихи – 4% слов из 29 композитов: 

1) adj+n+ed: even-handed «справедливый» < even «справедливый» + 

hand «рука» + ed; 

2) n+adj:  head-wise «умный, образованный» < head «голова» + wise 

«мудрый». 

Новые единицы со сложной структурой наиболее распространены в 

микрополях LAW, ADMINISTRATION OF JUSTICE и LAWYER, где широко 

представлена специальная лексика. Обращает на себя внимание широкое 

использование основы case  в составе словосочетаний и опорного элемента 

композитов (в т.ч. сложно-суффиксальных производных), что обусловлено 

стремительным развитием теоретических исследований и накоплением 

процессуального опыта в области права (case-putter «податель жалобы» < 

case «дело» + putter «истец»; court case «судебное дело» < court «суд» + case 

«дело», Crown cases reserved «уголовные дела, представляемые на 

разрешение апелляционного суда» < Crown «(суд) Короны» + case «дело» + 

reserved «находящийся в ведении», malpractice case «дело о 

недобросовестной практике, профессиональной некомпетентности» < 

malpractice «недобросовестная практика, профессиональная 
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некомпетентность» + case «дело», paternity case «дело об установлении 

отцовства» < paternity «отцовство» + case «дело», prima facie case «наличие 

доказательств, достаточных, для возбуждения судебного дела» < prima facie 

«первичный, находящийся на поверхности» + case «дело», ruled case «дело, 

по которому вынесено решение», test-case «дело, имеющее принципиальное 

значение для разрешения ряда аналогичных дел» <  test «проба, испытание» 

+ case «дело» и др.). 

В этот период микрополя LAW, ADMINISTRATION OF JUSTICE и LAWYER 

пополняются серией устойчивых словосочетаний с компонентами bar, что 

может свидетельствовать о возросшей роли самих барристеров и их 

ассоциации судебном процессе (to be called to the bar «быть принятым в 

ассоциацию барристеров», to be admitted a barrister «получить степень 

барристера», to be called within the bar «быть назначенным в Королевский 

совет», to cast over the bar «выступать на судебном процессе»). 

Конверсия 

Возникшая в средний период,  конверсия продолжает оставаться в  

дальнейшем продуктивным способом словообразования. Распад флективной 

системы  и утрата инфинитивом суффиксального оформления привели в 

конце среднего периода к образованию омонимичных пар слов, что нельзя 

считать собственно конверсией (answer n «ответ» < др.-а. andswaru, answer 

v «отвечать» < др.-а. andswarian). В качестве лексико-грамматических 

омонимов, точнее, омографов, должны рассматриваться также пары 

заимствованных существительных и глаголов, различающиеся местом 

ударения (англ. distinctive stress): a suspect [ˈsʌspɛkt] «подозреваемый» – to 

suspect [səˈspɛkt] «подозревать», a convict [ˈkɒnvɪkt] «обвинительный 

приговор; осужденный» – to convict [kənˈvɪkt] «приговорить». В подобных 

парах существительное приобретает ударение на первом слоге в  

соответствии с акцентной моделью большинства английских 

существительных, тогда как глагол имеет характерное для английских 

префиксальных дериватов ударение на втором слоге.  
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Конверсия как таковая подразумевает безаффиксное именное и 

глагольное словообразование от глагольных, именных и адъективных основ. 

Изменение строя языка, отсутствие маркеров частеречной принадлежности  

обусловили чрезвычайно широкое использование этого способа 

словообразования [Jespersen 1954; Marchand 1969; Ярцева 1961]. Лексико-

семантическое поле «Правосудие» ранненовоанглийского периода содержит 

множество примеров конверсии: an assize «ассиза, указ, выездная судебная 

сессия» – to assize «издавать указ, повелевать», a square «руководящий 

принцип, правило» – square «справедливый» – to square «привести в 

соответствие, урегулировать».  

 

5.4. Семантические перпеносы как способ пополнения состава лексико-

семантического поля «Правосудие» в XVI-XVII вв. 

 

С точки зрения истории права ранненовоанглийский период 

характеризуется развитием теоретических знаний и выделением 

юридической науки, состоящей из ряда отраслей (гражданское право, 

уголовное право, семейное право и т.п.). Научные труды в области 

философии права способствовали созданию условий для формирования 

специальной лексики и, в частности, юридической терминологии. Метафора 

и метонимия, уступая место иным способам пополнения словарного состава 

языка в области правовой коммуникации, оставались, тем не менее, 

востребованными механизмами словопроизводства. Их использование 

приводило к полисемии слова или распадению слова на омонимы, т.е. 

приобретению одной и той же лексической единицей разных исторически 

связанных значений. Таким образом, слово в зависимости от текстуального 

окружения могло быть признано общеупотребительной или специальной 

единицей (напр.: wyndefall, см. далее).    
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Метафора 

Примеры метафоры в поле данного периода иллюстрируют 

возможность образного выражения конкретной правовой ситуации: 

wyndefall «неожиданное (в т.ч. неосновательное) приобретение» < wynde 

«ветер» + fall «падение». Данное существительное, образованное путем 

семантического сдвига (переноса признака одного объекта на другой), 

впоследствии закрепилось в профессиональной речи юристов в качестве 

термина, указывающего на неожиданное обогащение, например, незаконное 

взимание дополнительных средств при оказании какой-либо услуги 

(windfall). 

Заслуживает внимания общеупотребительное существительное 

myrmidon «блюститель порядка, полицейский, приспешник» (по аналогии с 

персонажем древнегреческой мифологии), употреблявшееся в 

уничижительном смысле применительно к представителям власти. С 

вхождением слова в сферу правовой коммуникации, произошло обеднение 

его семантической структуры и закрепление в сверхсловном образовании 

myrmidon mutuaries of the law «блюстители закона». 

Сужение объема понятия (специализация значения) также характерно 

для единиц, составляющих ресурс  поля. Некоторые единицы вошли в 

состав поля в значениях, возникших при окказиональном употреблении. В 

частности, в работах Т.Элиота появились новые значения слов obtestation 

«протест» < obtestation «заклинание, мольба»,  maturity «достижение 

возраста гражданской дееспособности; срок исполнения обязательств по 

договору, напр. платежа» < maturity «созревание», modesty «самоконтроль» 

< modesty «скромность» и др., позволяющие отнести их к составу поля 

«Правосудие» [Oxford English Dictionary 2016, Электронный ресурс]. 

Метонимия 

Метонимия, как и метафора,  позволяла реализовать переосмысление 

объекта наименования через призму оценочного, чувственного или 

образного представления, что наблюдается в экзоцентрических 

http://www.oed.com/view/Entry/130026
http://www.oed.com/view/Entry/130026
http://www.oed.com/view/Entry/115126
http://www.oed.com/view/Entry/115126
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метонимических композитах (субстантивных и адъективных моделях 

бахуврихи): head-worker «интеллектуал, работник умственного труда» < 

head «голова»+ worker «рабочий», head-wise «умный, образованный» < head 

«голова» + wise «мудрый».  

Мотивирующей основой могли становиться наименования не только 

частей тела человека, но и предметов одежды: long-robe man «юрист» < long 

«длинный» + robe «мантия, широкая одежда» + man «человек». 

Механизмы метонимизации были востребованы и при описании 

действия с опорой на смежность понятий или участие в одной ситуации. 

Так, в результате метонимического переноса и специализации значения в 

состав поля входит глагол participate в значении «иметь долю в общей 

собственности» < participate «участвовать, обладать общим с другими 

качеством, делиться и т.д». В тематической группе Execution «Казнь» 

микрополя ADMINISTRATION OF JUSTICE обнаруживается имя нарицательное 

derrick «палач, виселица, висельник»,  образованное путем метонимии от 

имени известного палача, жившего в Лондоне на рубеже XVI-XVII вв. На 

основе данного существительного путем конверсии образован глагол derrick 

«повесить, казнить». 

5.5. Выводы по главе 5 

 

1.  Лексико-семантическое поле «Правосудие» в XVI-XVII вв. 

имеет упорядоченную иерархическую организацию и четкое деление на 4 

микрополя: MORALITY «мораль», LAW «закон», ADMINISTRATION OF JUSTICE 

«отправление правосудия», LAWYER «юрист». Конституенты поля тяготеют 

к  центральному элементу поля существительному justice. Периферия поля 

преимущественно образована словами, номинирующими устаревающие 

реалии,  единицами неправовой семантики, приобретающими в контексте 

специфические значения, идиомами и др.  

Семантическое наполнение микрополей демонстрирует общую 

преемственность  правового сознания носителей языка со времен 
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древнеанглийского периода. Состав поля отражает высокий уровень 

представлений общества о справедливости, адекватности и  

своевременности процессов отправления правосудия, рост теоретических 

знаний и систематизацию отраслей права.  

Процесс выделения и упорядочения новых тематических групп, таких 

как «Гражданское право», «Лесное право», «Прецедентное право», 

«Военное право», «Церковное право», «Феодальное право», «Право 

справедливости», «Публичное право», «Процессуальное право»,  

«Отправление правосудия» и прочих, свидетельствует о дальнейшей 

диверсификации отраслей права и, соответственно, подсистем юридической 

терминосистемы. 

2. Данный период значим в плане оформления и закрепления норм 

единого национального языка, которые закономерно проявились в 

упорядочении использования и правописания конституентов поля как 

сегмента языковой действительности.  

3. Словообразовательный потенциал поля раскрывается в широком 

использовании деривации, сложения, тропов и конверсии. Сопоставление 

содержания поля трех изучаемых периодов демонстрирует упорядочение 

процессов словообразования и заимствования. Метонимизация и 

метафоризация, оставаясь источником терминологизации, уступают место 

специализации значений.  

4. Наблюдается закрепление элементов, имеющих латинские и 

французские корни, в центральной части поля и вытеснение исконных 

англосаксонских и скандинавских лексем на периферию (см. табл. 6).  

Полученные результаты исследования подкрепляют уже известные 

факты о состоянии ранненовоанглийского языка в целом, а также уточняют  

степень влияния латинского и французского языков на профессиональный 

инструментарий юристов в XVI-XVII вв. 
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Таблица 6. Удельный вес заимствований в лексико-семантическом поле 

«Правосудие»  в древний, средний и ранненовоанглийский периоды 

Период Исконные единицы 
Заимствования 

Скандинавские  Латинские  Французские  

Древнеанглийский  94,5% 3,5% 1,5% 0,5% 

Среднеанглийский 14% 6,6% 18,7% 59% 

Ранненово-

английский 
12,5% 2,5% 27,5% 50% 
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Заключение 

 

Выполненный в данной работе диахронический анализ лексико-

семантического поля «Правосудие» позволил выявить средства выражения 

основных правовых понятий на каждом этапе истории английского языка и 

проследить закономерности их развития.  

Было установлено, что в каждом из рассматриваемых периодов 

лексико-семантическое поле «Правосудие» представляло собой 

совокупность единиц, которые определяли состав и структуру поля и 

обладали выраженными семантическими, словообразовательными и 

функциональными характеристиками. 

Древнеанглийский язык располагал широким набором слов, 

способных номинировать базовые понятия морали, религиозные принципы 

и формирующиеся правовые нормы. Ядром ЛСП «Правосудие» в VII-XI вв. 

является существительное DŌM, использовавшееся в различных значениях, и 

соотносившееся с понятиями ‘справедливость’ и ‘законность’ как в общем, 

так и специальном употреблении.  

Центральная часть поля образована рядом единиц, тяготеющих к 

микрополям REHTNES «справедливость», LAGU «закон», DǢMA «судья», 

WĪTNUNG «наказание», EOFOT «преступление». Гиперо-гипонимические 

связи пронизывают все поле: доминанты микрополей выступают в качестве 

гипонимов по отношению к доминанте поля и сами являются гиперонимами 

по отношению к составляющим микрополей. 

Содержание ЛСП «Правосудие» в данный период отражает 

индивидуальные и общественные представления англосаксов о нормах 

права и справедливости. Внутри микрополей вычленимы тематические 

группы («Отправление правосудия», «Церковное право», «Виды судов», 

«Матримониальные отношения, «Имущественные отношения», 

«Преступники» и «Наказание»), но они имеют размытые границы ввиду 
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неразделимости понятий ‘мораль’ и ‘право’ и недостаточной 

дифференциации правовых отношений в социуме. 

Состав поля «Правосудие» данного периода практически однороден 

по происхождению и представлен исконными лексемами вплоть до конца 

IX в., когда в язык входят отдельные скандинавские  (ęrfe «наследник», lagu 

«закон» и т.д.)  и латинские  (acuste «обвинять», ælmesse «отведение земли в 

дар церкви») заимствования с правовой семантикой.   

С точки зрения морфемного состава поле представлено простыми, 

производными и композитными единицами. Важнейшими способами 

словообразования выступают аффиксация, сложение основ и семантические 

переносы. Словообразовательный потенциал древнеанглийского языка 

обнаруживается в широком использовании словообразовательных средств и 

моделей для образования единиц с правовой семантикой. На протяжении 

всего древнего периода словообразование и семантические переносы как 

внутренние ресурсы остаются главными источниками пополнения поля. 

Среднеанглийский период ознаменован глубинным структурным 

переустройством поля. Происходит смена ядра поля на заимствованную 

единицу iustise «правосудие». Вхождение в состав поля заимствований из 

французского и латинского языков повлекло за собой вытеснение большей 

части исконных единиц на периферию поля и в дальнейшем за его пределы. 

Внутри микрополей и тематических групп наблюдается постепенное 

упорядочивание элементов, которое проявляется, в частности, в 

очерченности границ таких тематических групп,  как «Закон», «Судебный 

процесс», «Наказание», «Имущественные и обязательственные отношения», 

«Привилегии» и «Церковное право». Среди причин, оказавших влияние на 

новую организацию и состав поля, можно назвать судебную и 

государственную реформы, первичное выделение отраслей права, 

внедрение института разъездных судей и создание парламента.   

В среднеанглийский период наблюдается тенденция к стилистической 

и функциональной дифференциации лексики. К середине периода в составе 
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поля «Правосудие» формируется значительный пласт специальной лексики, 

часть которой образует в дальнейшем основу юридической терминологии.  

Морфемный и словообразовательный анализ конституентов поля 

свидетельствует о сокращении количества морфологически простых единиц 

и увеличении префиксальных и суффиксальных производных. Тем не менее 

нет оснований говорить о возросшей интенсивности словообразовательных 

процессов: высокий удельный вес производных единиц в составе поля в 

этот период объясняется притоком заимствованных дериватов. По 

сравнению с древним периодом реже используется сложение основ. 

Изменения в грамматическом строе языка (в частности, утрата 

морфологических маркеров) способствуют появлению конверсии, первые 

случаи которой наблюдаются в составе исследуемого поля. Семантические 

переносы способствовали процессу заимствования слов из 

общеупотребительного языка в сферу специального употребления и их 

последующей терминологизации. 

ЛСП «Правосудие» ранненовоанглийского периода демонстрирует  

структурную упорядоченность: развертывание поля происходит вокруг 

центрального элемента justice «правосудие», элементы группируются в 

четко очерченные микрополя (MORALITY «мораль», LAW «закон», 

ADMINISTRATION OF JUSTICE «отправление правосудия», LAWYER «юрист») и 

поддаются дальнейшему членению на тематические группы («Гражданское 

право», «Лесное право», «Отправление правосудия», «Военное право», 

«Церковное право», «Прецедентное право», «Феодальное право», «Право 

справедливости», «Публичное право», «Процессуальное право» и т.д.). 

Содержание поля отражает исторические процессы, происходившие в 

обществе в данный период: становление национального самосознания, 

экономическое и политическое объединение страны, становление 

профессии юриста и выделение правовых специализаций.  

К концу ранненовоанглийского периода складываются научно-

теоретические основы государства и права, что создает предпосылки для 
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разработки юридической терминологии. В течение ранненовоанглийского 

периода большая часть элементов поля функционирует как прототермины. 

Их превращение в термины относится к несколько более позднему периоду 

и совпадает по времени со становлением юриспруденции как 

самостоятельной научной дисциплины и формированием ее 

методологического аппарата.  

В ранненовоанглийский период развиваются тенденции, 

наметившиеся еще в средний период. Заимствованные единицы по-

прежнему занимают центральные позиции в ущерб исконным словам, 

оттесненным на периферию поля. Приток заимствований прекращается к 

концу ранненовоанглийского периода, и поле пополняется главным образом 

за счет внутренних ресурсов. Наряду с изменением семантической 

структуры слова, аффиксацией и сложением широкое распространение 

получает конверсия. В словообразовательных процессах активно участвуют 

как исконные, так и иноязычные элементы, что свидетельствует об 

ассимиляции последних.  

Таким образом, на протяжении VII-XVII вв. лексико-семантическое 

поле «Правосудие»  подвергалось воздействию как внешних, так и 

внутренних факторов, существенным образом изменявших состав поля, его 

структуру и характеристики элементов. Совершенствование правовой 

системы общества постоянно приводило к появлению новых понятий, 

требовавших языкового выражения, и отмиранию прежних норм. В целом 

состав лексико-семантического поля «Правосудие» на каждом этапе своего 

развития последовательно отражает изменения в социальной и правовой 

сферах. 

Вместе с тем развивающееся по языковым законам лексико-

семантическое поле «Правосудие» не является прямой проекцией 

соответствующей правовой сферы на язык. Некоторые протекающие внутри 

поля семантические, словообразовательные и стилистические процессы 

социально не обусловлены и имеют лингвистические основания. Однако в 
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процессах преобразования поля «Правосудие» преобладает взаимодействие 

социальных и языковых факторов. 

В целом результаты исследования подтверждают выдвинутую ранее 

гипотезу о том, что лексико-семантическое поле «Правосудие» 

представляет собой структуру, организованную более сложным образом по 

сравнению с соответствующей понятийной областью. Конституенты поля 

связаны между собой не только гиперо-гипонимическими, но и 

синонимическими, антонимическими, словообразовательными, 

стилистическими и др. отношениями. Изменения в семантике единиц и 

характере отношений между ними приводят к перераспределению их ролей 

в структуре поля, перегруппировке конституентов внутри поля и 

приобретению ими новой значимости.  
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Приложения 

 

В приложения вошла информация о составе лексико-семантического 

поля «Правосудие» в VII-XVII вв. Приложение 1 составлено по материалам 

древнеанглийского периода, Приложение 2 – среднеанглийского периода, 

Приложение 3 содержит элементы, отнесенные к ранненовоанглийскому 

периоду. 

Элементы поля организованы по микрополям и частям речи. Также 

указано время первого упоминания элементов в письменных памятниках в 

значении, которое позволяет включить элемент в ЛСП «Правосудие» (для 

слов древнего периода, функционировавших до появления письменных 

памятников, указание на год производится при возможности определения 

даты создания памятника). Перевод единиц на русский язык приводится в 

соответствии со значением, в котором слово употреблялось в указанный 

период, и может не совпадать с современным значением слова. 
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Приложение 1 

Лексико-семантическое поле «Правосудие» в древнеанглийский период 

Микрополе LAGU «Закон» 

Тематическая группа «Виды законов» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ǣ  –  закон, право, особенно божественное 

2.  cynedōm  –  королевский указ, закон 

3.  Dena lagu  –  Данелаг, область датского права 

4.  geban  –  приказ, указ, ордананс 

5.  infangeneþeōf  –  право судить вора в своей юрисдикции 

(термин появился в более поздних 

источниках со времен Эдуарда Исповедника) 

6.  lagu               1000 закон, право; то, что считается правильным, 

подходящим; мораль и правильность 

поведения (также входит в микрополе 

«Справедливость»)  

7.  law of setness 950 конституция, уклад, налагание обязательств 

8.  privilege  –  особый ордананс, издаваемый папой 

римским, об освобождении от обязанности 

следовать определенным гражданским и 

церковным законам, людям, исполняющим 

особые функции 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  beodan  –  приказывать 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ǣlic  –  правопослушный 

2.  kind  1000 законный, полномочный по закону 

3.  lagucræftig 1100 разбирающийся в законах моря 

4.  reoht  –  правильный, законный 

 

Тематическая группа «Наследственное право» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.   ęrfe  –  наследник 
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Тематическая группа «Имущественные и обязательственные отношения» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ædfæst   –  вещи, имущество 

2.  ǣht  –  имущество, скот, собственность, 

землевладение 

3.  ǣhte land  –  землевладение 

4.  ælmesse  –  дар, благотворительность, договор о дарении 

5.  āgen, āge  –  имущество 

6.  āngild, geld, gyld  –  единовременная компенсация за имущество, 

цена спорного имущества 

7.  ār  –  недвижимость 

8.  ceāp  –  торговля, сделка 

9.  cwicfeoh  –  скот 

10.  cyningfeorm 883 реквизиция для нужд королевского двора 

11.  dryhtscipe  –  владение 

12.  eādwacer  –  охранник собственности 

13.  eardēþelwyn   –  право владения 

14.  ēþel , æþel, ǣþel  –  здание во владении, резиденция 

15.  fæderenfeoh  –  собственность, передаваемая отцом дочери в 

день ее бракосочетания (также входит в 

тематическую группу «Матримониальное 

право») 

16.  fædergestreōn  –  собственность отца 

17.  gafolswān  –  пастух, пользующийся сервитутом на выпас 

свиней 

18.  gehātland  –  обещанная земля 

19.  geneātriht  –  условия владения обещанной землей 

20.  gesetnes, setenes, 

setednes 

 –  закон, указ, свод правил, традиция 

21.  mail  –  плата, деньги за услуги, арендная плата, 

налог 

22.  molland 1100 земля, взятая у феодала в аренду 

23.  offrung  –  оферта, предложение чего-либо или подарок 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ābycgan  –  выполнить необходимые условия для 

освобождения от обязательств 
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2.  ætfōn  –  требовать, истребовать 

3.  āgān  –  перейти в собственность 

4.  āgnian  –  объявить себя хозяином имущества 

 

Тематическая группа «Матримониальное право» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ǣ  –  брак 

2.  ǣwfæst  –  лицо, связанное узами брака, женатый 

человек, женщина замужем 

3.  botlgestreōn  –  собственность, богатство 

4.  bunda, bonda, 

husbonda 

 –  женатый мужчина 

5.  fæderenfeoh  –  собственность, передаваемая отцом дочери в 

день ее бракосочетания (также входит в 

тематическую группу  «Имущественные 

отношения») 

6.  cyricǣwe, 

ciricǣwe 

 –  брак, признаваемый церковью 

 

Тематическая группа «Виды судов» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  burhgemot – суд поселения 

2.  folcgemōt, mōt, 

folces gemōt 

 –  общее собрание поселения  

3.  hundredgemot – суд сотни 

4.  scirgemot  – суд графства 

5.  witenagemot – совет старейшин 

 

Тематическая группа «Субъекты права» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ǣsellend  –  законодатель 

2.  ǣweweard  –  хранитель божественного закона, священник 

3.  biddend   –  податель жалобы 

4.  cynescipe  –  королевский сан 
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5.  folcriht  1000 право свободного человека 

6.   lahmann  1100 законник, человек сведущий в законах 

7.  twelfhyndman, 

twelfhynde 

 –  человек высокого общественного положения, 

за убийство которого полагалась выплата в 

тысячу двести шиллингов 

8.  twihyndman, 

twyhynde 

 –  человек низкого сословия, за убийство 

которого полагалась выплата в двести 

шиллингов 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  fulwyrcan  1100 совершить поступок 

2.  gildan  –  выполнить обязательство 

3.  gildan  –  выполнить обязательство 

4.  sit  950 исполнять обязанности руководителя или 

судьи 

 

Микрополе REHTNES «Справедливость» 

Тематическая группа «Мораль» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  god willa – благочестие 

2.  god man/wif  – хозяин/хозяйка, собственник/собственница 

3.  doom   825 мораль, равноправие 

4.  efenniss 1000 равенство, непредвзятость судебного 

решения, мораль 

5.  gódnes 888 моральное достоинство 

6.  lagu               1000 право; то, что считается правильным, 

подходящим; мораль и правильность 

поведения (также входит в микрополе 

«Закон»)  

7.  rehtnes  –  мораль,  прямота; высокая нравственность 

8.  richisnesse, 

rightness      

 –  соответствие моральным нормам, правда, 

правота 

9.  wrong 1100 то, что несправедливо с точки зрения морали; 

противоположность справедливости; 

отрицание равенства 

Прилагательные:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ǣfen 1000 беспристрастный, справедливый, правдивый 

http://www.bosworthtoller.com/012805
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2.  unefen  несправедливый 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  wel  825 в соответствии с высокими моральными 

требованиями 

 

Тематическая группа «Пригодность» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  gód  –  похвала, за хорошую работу 

2.  gódwill 893 благочестие, достоинство 

3.  hǣlþ 1000 духовное и умственное здоровье 

4.  iwurht   888 заслуженное 

5.  might   –  полномочие 

6.  rehtwisnisse   –   высокая нравственность, следование 

божественным и человеческим законам 

7.  skill 1100 то, что разумно, подходяще 

8.  soulheal  –  душевное равновесие, здоровье 

9.  unrihtdōm  –  то, что неправильно 

10.  wright 1100 порицание, вина 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  misþyncþ   –  ошибаться 

Прилагательные:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  dowing  1100 достойный (о человеке) 

2.  fæger 888 имеющий такие же шансы на успех  

3.  unrihtlíc 888 несправедливый, неподходящий 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  unrihtlíce  –  непоходяще, неверно 

2.   vneuenly 1000 несправедливо, неравномерно 
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3.  with/ mid wrong 1100 неверно, неправильно, несправедливо 

 

Микрополе EOFOT «Преступление» 

Тематическая группа «Виды преступников» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ǣslitend  –  правонарушитель 

2.  āgenslaga  –  самоубийца 

3.  bana, bona, 

feorhbana, bona, 

feorgbona, 

handbana, 

mannmyrþra, 

mannslaga, 

myrþra, wælslihta 

 –  убийца 

4.  bealoware, 

forwyrht, sceaþa, 

wrōhtsmiþ 

 –  преступник 

5.  bearnmyrþra  –  убийца ребенка 

6.  beōþeōf  –  вор, крадущий пчел 

7.  ecgbana , bona  –  убийца, чьим орудием был меч 

8.  eofot  –  преступление, долг 

9.  fāg, fāh  –  преступник, вне закона, виновный 

10.  friþbēna  –  преступник, просящий убежища 

11.  gestala, þeōf  –  вор 

12.  gilpsceaþa  –  преступник, хвастающий своим 

преступлением 

13.  gīselhād  –  взятие в заложники 

14.  gylt , gilt, gelt, 

gielt 

 –  вина, преступление, грех, 

15.  lahbreca 1100  нарушитель закона 

16.  mōrsceaþa  –  грабитель, скрывающийся в болотах 

17.  ordbana  –  вооруженный убийца 

18.  regnþeōf  –  главарь воровской шайки 

19.  sǣþeōf  –  пират, грабитель на море 

20.  scyldfull, 

wammsceaþa 

 –  грешник, преступник 

21.  sellend  –  предатель 

22.  swica  –  предатель 

23.  synsceaþa  –  человек, совершивший умышленное 

преступление 

24.  þeōdsceaþa 950 человек, совершающий преступление против 

общества, возмутитель порядка 

25.  Þeōf, gestala  –  вор 
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26.  þeōfsceaþa  –  грабитель 

27.  wearg, wearh  –  злодей, злоумышленник 

28.  wergildþeōf  –  вор, за преступление которого была 

выплачена компенсация 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  unfāh  –  невиновный (при упоминании клана 

преступника, с целью указать на 

невиновность родственников) 

2.  unforworht  –  невиновный в преступлении 

 

Тематическая группа «Виды преступлений» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ātyhtung  –  намерение 

2.  cwealm  –  насильственная смерть, убийство 

3.  dīlignes 1100 уничтожение 

4.  gestric  –  мятеж, бунт 

5.  gestrod  –  грабеж 

6.  lahbryce  1100 нарушение закона 

7.  morþ, morþor  –  смерть, убийство (с целью скрыть другое 

преступление) 

8.  pliht  –  опасность, вред 

9.  þeōfslege  –  убийство вора  

10.  þifefeoh  –  похищенные вещи, краденое 

11.  unrihtdōm 888 неправомерное действие 

Глаголы:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  æwerdla  –  причинить вред 

2.  awyrgan   –  давить, душить 

3.  befeōn  –  лишить собственности 

4.  forstelan  –  украсть 

5.  forwyrcan  –  нанести вред имуществу, особенно при 

халатном исполнении работы 

6.  gewyrdlian  –  нанести вред, причинить ущерб 

7.  hǣman  –  иметь преступную связь, совершить 

супружескую измену 

8.  wirdan  –  причинить вред 

9.  wyrdan  –  наносить увечье, ранить 

Прилагательные: 

 единица первое значение 
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упоминание 

1.  ǣbær  –  доказанный (о преступлении) 

 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  firenlice, mānlice  –  злоумышленно, намеренно 

2.  unrihtlice 900 неправомерно 

 

Тематическая группа «Жертва» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  morþdǣd  –  причина смерти 

2.  stermelda  –  похищенный человек 

3.  tiber, tifer  –  жертва 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ægylde  –  об убитом: без выплаты компенсации за 

убийство 

 

Микрополе WĪTNUNG «Наказание» 

Тематическая группа «Судебный процесс» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  āþ  –  присяга на суде, к которой приводили и 

обвиняемого и свидетелей 

2.  burhgeatsetl    –  место проведения судебных слушаний  в 

отношении семейных дел и жителей города 

3.  corsnǣd  –  ордалия хлебом 

4.  gewita  –  свидетель 

5.  hengwite  –  залог, для освобождения из под стражи до 

суда 

6.  scyldigung, 

scyldgung, scyldig 

 –  обвинение в уголовном преступлении 

7.  swicn  –  оправдательный приговор 

8.  þeōffeng  –  поимка вора 

9.  utfangeneþeōf   –  преимущественная юрисдикция лорда в 

отношении вора при поимке на чужой 

территории 

10.  witnes  –  свидетель 
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Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  acuste  –  обвинять  

2.  befōn  –  поймать (преступника) 

3.  déman  825 объявлять приговор, судить, высказывать 

мнение   

4.  eāhtan / iehtan  –  судить, отправлять правосудие 

5.  fordeman  –  осудить преступника, назначить наказание 

6.  forhātan  –  признать преступником по суду 

7.  forniman  –  схватить преступника 

 

Тематическая группа «Виды наказаний» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  ǣgift  –  реституция 

2.  brigdan  –  конфискация имущества, полученного 

преступным путем 

3.  ceāpgyld  –  возмещение понесенного ущерба при краже 

4.  cildwite 1100 штраф, выплачиваемый мужчиной хозяину 

крепостной женщины, за ее беременность 

5.   galga  –  виселица 

6.  gyltwite 964 штраф за совершение преступления 

7.  gylt  –  наказание в виде компенсации за 

совершенное преступление 

8.  heāfodstocc  –  шест, на котором выставляли на всеобщее 

обозрение отрубленную голову 

преступника 

9.  lahceāp  1100 плата за восстановление утерянных 

законных прав 

10.  limlǣw  –  наказание, при котором преступника 

калечили 

11.  lahslihte 1030 штраф за нарушение закона (Данелаг) 

12.  rǣpling, rǣping  –  заключенный 

13.  rǣplingweard  –   тюремщик 

14.  wer, wergild, 

weregyld 

 –  компенсация за убийство 

15.  wilde hors  897 четвертование 

16.  wite 890 штраф за определенные виды преступлений 

17.  witnung  –  наказание, пытка 
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Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  āmānsumian   –  проклинать; предавать анафеме 

2.  beheāfdian  –  обезглавливать, отрубать голову 

3.  forfang, feng, 

forefeng, fong 

 –  изъять украденное 

4.  forgildan  –  выплатить компенсацию за украденное 

5.  forhātan  –  объявить вне закона; изгонять из общества 

6.  gildan  –  выплатить компенсацию 

7.  hættian  –  снять скальп с преступника, в качестве 

наказания 

 

8.  hang  1000 повесить 

9.  utlaga   –  объявить вне закона за преступление 

10.  wirgan, wirigan, 

wirian 

 –  наказать преступника 

 

Микрополе DǢMA «Судья» 

Тематическая группа «Судья» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  cyning  –  король, правитель (также входит в 

тематическую группу «Лицо, 

способствующее отправлению правосудия») 

2.  deemer 950 судья 

3.  deme  825 судья, арбитр, повелитель 

4.  démend  –  судья 

5.  dōmsettend   –  судья, человек, знающий закон 

6.  doomer  888 тот, кто назначает наказание, судья 

 

Тематическая группа «Лицо, способствующее отправлению правосудия» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  cyning  –  король, правитель (также входит в 

тематическую группу «Судья») 

2.  portreeve  – губернатор 

3.  reeve  – главный судья, советник короля, сборщик 

налогов 

4.  tithingman   – председатель поселения; мировой судья в 

округе из 10 домов 
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Приложение 2 

Лексико-семантическое поле «Правосудие» в среднеанглийский период 

Микрополе ADMYNISTRATOR «Лицо, отправляющее правосудие» 

Тематическая группа «Судья» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  admynistracyoun  1384  право исполнять обязанности судьи 

2.  doom / doomster / 

doomsman 

1200 судья 

3.  iustise of the peace  1439 мировой судья 

4.  jurist  1481 судья; юрист, законник 

5.  knower  1425 судья 

6.  dempster  1300 судья 

7.  iuge/  judge-man 1303 судья, лицо с полномочиями судьи 

8.  magistrate 1384 гражданское лицо, облеченное 

полномочиями судьи, принадлежащее к 

исполнительной власти 

9.  triour 1330 судья 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  iuge/ judge 1380 судить 

2.  justify 1300 отправлять правосудие, исполнять 

обязанности судьи, быть справедливым 

по отношению к другим 

3.  sit in gugement 1440 исполнять обязанности судьи 

 

Тематическая группа «Жюри присяжных» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  jury 1400 жюри присяжных 

2.  panel  1400 список потенциальных членов жюри 

присяжных, жюри присяжных 
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Тематическая группа «Судебный орган» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  Assize Court  суд ассизов, выездная судебная сессия 

2.  Chancery 1395 суд канцлера; суд права, справедливости 

3.  Common Bench 1292 суд общих тяжб 

4.  Common Place 1460 суд общих тяжб 

5.  Court of Chivalry 1400 рыцарский суд 

6.  Court of Exchequer  суд казначейства 

7.  Court of King's Bench 1428 суд королевской скамьи 

8.  High Court of 

Admiralty 

1493 высокий суд адмиралтейства 

9.  Marshal’s Court  1604 военный суд, трибунал 

 

Микрополе DIVINE LAW «Богоданное право» 

Тематическая группа «Церковное право» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  advowson/ advocation 1300 право на защиту (от церкви) 

2.  citacyoun 1297 приказ явиться в церковный суд 

3.  Court of Arches/Arches 1297 церковный апелляционный суд в 

Кентербери 

4.  Court of Rome 1290 курия 

5.  mulier 1376 законнорожденный ребенок 

6.  obreption 1465 попытка достичь желаемого, путем 

ложных заявлений, мошенничество 

7.  prelacy 1425 прелатство; клерикальное, церковное 

право  

Глаголы:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  monish   1400 вынести предупреждение за проступок 

 

Тематическая группа «Добродетель» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  cherub  1340 полнота знаний, достоинство от бога 
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2.  grace  1303 индивидуальная добродетель, 

божественная по происхождению 

3.  justification  1382 оправдание, снятие грехов 

4.  merit  1230 качество, вознаграждаемое богом 

 

Микрополе JUDICIAL ADMYNISTRACYON «Судебный процесс» 

Тематическая группа «Закон» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  autorite 1330 законная власть 

2.  charter  1250 присвоение привилегий, признание права 

за людьми принадлежащих к 

определенной категории общества 

3.  civil law 1500 система права, связанная истоками с 

римским правом; судебный процесс 

(также входит в тематическую группу 

«Судебный процесс») 

4.  common law  1350 общее право 

5.  consuetude 1496 обычай, имеющий юридическую силу 

6.  custom 1400 обычай, обычное право 

7.  frank-law  1510 право свободного человека 

8.  governance  1450 способ, стиль управления; набор правил 

для регулирования 

9.  heading  1325 обезглавливание, отрубание головы 

10.  law-merchant 1436 торговое право 

11.  lawyer 1377 юрист 

12.  maner 1250 манор 

13.  obligation 1456 обязанность следовать устоям общества 

или юридическим правилам 

14.  positive law  1385 позитивное право 

15.  riht/ ricst/ right/ richt 1225 естественное право 

16.  size 1400 ордананс, указ 

17.  statute 1300 статут, указ 

18.  statute law 1500 право, свод законов, изложенный в 

статутах 
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Прилагательные: 

 единица первое 

упоминани

е 

значение 

1.  ciuyle / civil  1400 указывающий на романскую систему 

права (кодифицированную) 

2.  iustisely 1434 справедливый (в отношении судьи) 

3.  just  1430 построенный на принципах законности, 

морали, равенства, правомерный, 

законный 

4.  lawful/ leal/ legitime 1400 законный, санкционированный 

5.  righteous 1391 законный 

6.  true 1400 правомерный, легитимный 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  leefully 1340 законно 

2.  misliche  1275 неверно, ошибочно, со злым умыслом 

3.  richtwisli/ rightfully 1450 законно, по закону 

 

Тематическая группа «Судебный процесс» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  accusation/accuse 

/accusement 

1449 обвинение в правонарушении, 

неправомерном поведении 

2.  action 1325 иск 

3.  allegeance 1430 заявление (в суде) 

4.  appeaching 1401 обвинение 

5.  appeal 1377  обвинение, выдвигаемое частным лицом, с 

требованием наказания виновного (как 

противопоставление публичному 

обвинению) 

6.  attainting 1395 признание виновным по суду 

7.  attorney 1350 адвокат, поверенный 

8.  baston 1366 охранник в зале суда (исполнял функции по 

сопровождению подсудимого в  тюрьму и 

зал заседаний) 

9.  challenge  1314 иск, требование справедливости; 

необоснованное, фальсифицированное 

правопритязание 



229 
 

 
 

10.  civil law 1500 система права, связанная истоками с 

римским правом; судебный процесс (также 

входит в тематическую группу «Закон») 

11.  cleymare 1440 истец 

12.  condemnation 1382 акт признания виновным, вынесение 

приговора 

13.  conviction/ 

convincement 

1491 признание виновным по суду 

14.  court 1483 суд 

15.  damnation 1300 признание виновным по суду 

16.  detection  1471 обнаружение (скрытой информации), часто 

в уголовных делах 

17.  indicting  1440 официальное обвинение 

18.  indictment  1303 официальное обвинение 

19.  information  1387 выдвижение обвинения против лица 

20.  iurediction  1300 отправление правосудия; исполнение 

юридических и властных полномочий; 

юридическое ведение. 

21.  iustise 1137 восстановление справедливости, 

назначение справедливого наказания, 

восстановление права; любое лицо, 

имеющее отношение к отправлению 

правосудия  

22.  iustisement/ justicing   1275 отправление правосудия 

23.  gugement/ iugegement/ 

iuggyment/ jugement                      

1297 правосудие, справедливость, равенство 

(также входит в микрополе «Моральное 

право») 

24.  libel 

 

1200 письменный документ, содержащий 

обвинение истца 

25.  marshal  1300 служащий  суда, отвечающий за 

содержание заключенных под стражей, за 

поддержание порядка, иногда - начальник 

тюрьмы 

26.  mittimus 1443  предписание (приказ) суда о переводе в 

другой суд 

27.  oncall   1325 иск 

28.  orator 1384 лицо, уполномоченное делать заявление в 

суде от лица клиента 

29.  pretence 1425 требование права 

30.  procuratory 1448 доверенность на представление интересов 

31.  proxy 1300 доверенное лицо, представитель 

32.  rightfulness   1325 справедливость, правильность, 

легитимность (также входит в микрополе 

«Моральное право») 

33.  size 1488 жюри присяжных 
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34.  solicitor 1460 юрист, поверенный 

35.  subpoena 1426 повестка в суд 

36.  supposell 1429 утверждение, заявление в судебном приказе 

или обвинении 

37.  title 1300 то, что дает моральные и юридические 

основания для притязаний, обоснованное 

требование 

38.  tolsel 1344 место проведения судебных заседаний, 

прений (местный суд) 

Глаголы:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  accuse  1300 обвинять в преступлении 

2.  admynister 1443 исполнять решение суда 

3.  damn  1300 признать виновным по суду 

4.  iustise 1320 отправлять правосудие, управлять, 

восстанавливать справедливость 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминани

е 

значение 

1.  partial 1425 предвзятый, предубежденный 

2.  righteous-doomous 1400 выносящий справедливые решения (о 

судье) 

3.  

4.  

very 1466 твердо отстаивающий свою позицию, 

законный, правильный 

 

Тематическая группа «Наказание» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  beheading  1225 отсечение головы 

2.  crucifying/ crucifixion 1320 распятие 

3.  execution 1360 приведение в исполнение смертельной 

казни; причинение боли. 

4.  forfeit/  forfeitment / 

forfeiture  

1399 штраф 

5.  forfeiture 1390 приговор, наказание за 

правонарушение; неповиновение 

6.  forfeiture 1390 приговор, наказание за 

правонарушение; неповиновение 

7.  imprisonment/ 

imprisoning 

1389 содержание под стражей 

8.  issue 1467 штраф, возмещение 
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9.  iustificacioun  1450 исполнение наказания, смертного 

приговора 

10.  jail / gaol 1447 содержание под стражей 

11.  keeping  1382 содержание под стражей 

12.  merit   1393 факт заслуженности наказания  

13.  ofgoing  1340 заслуженное 

14.  penance 1300 приговор, наказание 

15.  penance 1300 приговор, наказание 

16.  pinestall/ pynstal 1425 место приведения наказания в 

исполнение 

17.  prisonment / prisoning  1344 содержание под стражей 

18.  punisher  1387 тот, кто назначает наказание 

19.  punishement 1402 приговор, наказание 

20.  ransom  1225 откуп от наказания за совершение 

преступления 

21.  recovery  1422 штраф, возмещение 

22.  strike  1480 смертная казнь 

23.  theu 1273 позорный столб (для женщин) 

24.  unlaw 1424 штраф, возмещение 

25.  ush  1417 штраф 

26.  ward  1290 тюрьма, место заключения; содержание 

под стражей 

27.  warding  1497 содержание под стражей 

28.  wedraught/withdrawe 1444 штраф за отзыв судебного иска 

29.  wedraught/withdrawe 1444 штраф за отзыв судебного иска 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  anhang  1275 казнить через повешение 

2.  anhighe  1330 повесить 

3.  boil  1325 сварить заживо, казнить 

4.  burn  1325 казнить через сожжение 

5.  execute 1413 привести приговор в исполнение 

6.  forhang 1300 повесить 

7.  gallow 1400 повесить 

8.  loll up 1377 повесить 

9.  minister 1426 исполнять обязанности (в т.ч. исполнить 

наказание) 

10.  outcast 1450 изгонять 

11.  proscribe 1500 объявить публично о приговоре к казни 

и конфискации имущества 

12.  put (denounce) to the 

horn   

1397 объявить (глашатай под звуки горна) вне 

закона, за преступление 
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13.  stone 1200 казнить через забивание камнями 

14.  tit  1480 повесить; казнить 

15.  waive  1297 объявить вне закона, за преступление 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  damned  1440 осужденный, приговоренный 

2.  convict / convicted  1340 признанный виновным, осужденный 

3.  taint 1330 признанный виновным 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  sub poena  1466 так как подлежит взысканию, о сумме 

денег 

 

Тематическая группа «Имущественные и обязательственные отношения» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  dowry 1292 часть имущества мужа, наследуемая 

вдовой;  собственность, которую жена 

приносит мужу (приданое) 

2.  duty 1386 налог, пошлина 

3.  fee 1330 поместье феодала, передаваемое по 

наследству 

4.  fine 1330 договор, соглашение; плата феодалу 

выплачиваемая вассалом при изменении 

условий проживания 

5.  heir 1275 законный наследник 

6.  molland 1290 земля, взятая у феодала в аренду 

7.  obligement 1499 письменный договор, обязательство 

8.  ownhead 1425 владение, право обладания 

9.  patent  1387 документ, подтверждающий правовой 

титул, привилегии, право 

10.  release 1344 передача права собственности 

11.  state making 1487 передача права собственности на 

поместье 

12.  subjection 1475 договорное обязательство 

13.  title 1420 документ, подтверждающий правовой 

титул 

14.  transport  1485 передача права собственности 
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Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  covenant 1400 связывать себя обязательствами по 

договору 

2.  heir 1330 наследовать, стать наследником 

3.  oblige  1325 обязать, связать клятвой, договором, 

обещанием 

4.  pertain  1382 принадлежать, о юридическом праве, 

имуществе 

5.  pretend 1395 требовать право, притязать 

 

Тематическая группа «Привилегии» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  liberty 1399 привилегии 

2.  prerogancy  1475 привилегия, публично признанное право 

3.  prerogative  1425 особое право, иммунитет, как 

привилегия определенных лиц 

4.  privilege 1393 особое право, иммунитет, как 

привилегия определенных лиц 

5.  regalte /regalities 

/regal  

1400 королевские права и привилегии 

6.  royal prerogatif 1404 исключительное право короля 

7.  royaltez 1440 привилегии, права короля 

8.  seigniory  1464 право превосходства феодала, хозяина 

9.  superiorite 1393 право превосходства феодала, хозяина 

 

Микрополе MORAL RIGHT «Моральное право» 

Тематическая группа «Соблюдение норм морали и стандартов поведения» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  foȝ 1250 пригодность 

2.  goodhead /goodlihead/ 1250 хорошее качество 

3.  honestete /honesty  1315 честность 

4.  rightfulness   1325 справедливость, правильность, 

легитимность (также входит в 

микрополе «Моральное право») 

5.  þeunesse 1200 добродетель 
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6.  þew 1225 хорошая привычка, поведение 

7.  uertu 1225 проявление высочайших моральных 

принципов, добродетели; демонстрация 

лучших человеческих качеств, 

бесстрашие, достоинство; добровольное 

соблюдение морали и стандартов 

поведения 

8.  uertuosenes 1449 честность, неподкупность 

9.  weal 1500 достойное поведение 

10.  worþynes 1396 то, что адекватно 

 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  honest 1390 честный, добродетельный 

2.  þeufule 1225 полный достоинств, высокоморальный 

3.  vailable 1456 разрешенный, пригодный 

4.  wel accordyng 1444 соответствующий стандарту 

5.  wel ymanered 1393 демонстрирующий достойное, 

справедливое поведение 

6.  wele condycyonde 1482 придерживающийся достойных, 

правильных моральных принципов 

7.  wel-thewed  1200 достойный, имеющий хороший характер, 

добродетельный 

 

Тематическая группа «Справедливость» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  desert    1297 то, что заслужено (положительным или 

отрицательным поведением) 

2.  gugement / jugement                       1297 правосудие, справедливость, равенств 

(также входит в микрополе «Судебный 

процесс») 

3.  iustness,  justry        1430 правота, качество справедливости 

4.  law   1200 справедливое отношение, правильное 

поведение 

5.  morality 1390 соответствие моральным устоям, 

высокие моральные принципы 

6.  ofserving  1225 заслуженное 

7.  right wiseness    1447 правота 

8.  righteoushead   1325 справедливость, правильность 
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9.  rightfulhood        

/rightfulhead       

/righteoushood           

1475 справедливость 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  be in the right  1490 быть справедливым 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  indifferent  1413 беспристрастный 

2.  inuyolate 1412 ненарушенный (о праве) 

3.  just  1382 справедливый, обоснованный, 

правильный 

4.  mensurable  1398 справедливый 

5.  right 1210 имеющий право на что-либо 

6.  skilful 1340 разумный, справедливый 

7.  skilwis 1300 справедливый, беспристрастный, 

непредубежденный, объективный 

8.  uertuos 1340 справедливый, правильный 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  evenly 1250 беспристрастно, честно, справедливо, по 

принципам равенства 

2.  fair 1300 честно, справедливо, беспристрастно 

3.  indifferently 1430 непредвзято 

4.  justly 1382 в соответствии с нормами морали, 

равенства и справедливости 

5.  uertuously 1380 справедливо, правильно 

 

Тематическая группа «Несправедливость» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминани

е 

значение 

1.  

 

disreason 1480 то, что несправедливо, противоположно 

разумному 

2.  droiture                                        1483 несправедливость 

3.  iniquity 1300 неравенство, несправедливость 

4.  iniustise 1390 несправедливость, неправомерное 

поведение, несправедливое суждение 
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5.  injury  1382 неправомерное действие, нарушающее 

права другого человека 

6.  uneuennesse 1470 несправедливость, неравенство 

7.  ungōde 1430 недобропорядочность, бесчестие 

8.  uniriht 1275 несправедливость, проступок 

9.  wrangfulness 1400 отсутствие справедливости, равенства 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  be or put in the wrong 1400 заблуждаться 

2.  have the wrong 1330 заблуждаться 

3.  injury  1484 причинять вред 

4.  misþyncþ 1225 ошибаться 

5.  wrang  1330 причинить вред, обойтись несправедливо 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  injust 1430 несправедливый 

2.  untrue 1393 бесчестный, неправильный 

несправедливый 

3.  vndewe 1400 действующий несправедливо (о 

человеке), незаконный (о действиях) 

4.  wrangful 1311 несправедливый, противоправный, 

незаконный 

5.  wrangwis 1200 ведущий себя неправомерно 

несправедливо, вероломно 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  falsely 1330 беспочвенно, не имея основательных 

причин 

2.  unresnably 1461 беспочвенно, не имея основательных 

причин 

3.  vniustly 1382 несправедливо 

4.  vnskilfully 1338 беспочвенно, не имея основательных 

причин 

5.  wrang  1250 не в соответствии с моральными 

принципами справедливости и 

равенства 

6.  wrongously 1325 несправедливо, вероломно 
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Приложение 3 

Лексико-семантическое поле «Правосудие» в ранненовоанглийский 

период 

Микрополе MORALITY «Мораль» 

Тематическая группа «Справедливость» 

Существительные:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  bona fide 1540 добросовестность 

2.  commutative iustyce 1531 переместительная справедливость (по 

Аристотелю) 

3.  corrective iustise  / 

commutative justice  

1531 справедливость (исправление 

положения вещей, которое не 

соответствует распределительной 

справедливости) 

4.  distributive iustise     1531 справедливость распределения, 

распределительная справедливость (по 

Аристотелю) 

5.  equity 1591 справедливость, равенство 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  charge 1611 вменять в вину (также входит в 

микрополе «Закон») 

2.  dismiss 1550 освободить от должности (также входит 

в микрополе «Закон») 

3.  give the devil his due/to 

give (a man) his due 

1550 воздать по заслугам 

4.  inviolate 1597 воздать по заслугам (также входит в 

микрополе «Закон») 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  affectionless 1595 беспристрастный, справедливый 

2.  candid  1643 независимый, беспристрастный 

3.  conscionable  1647 юридически обоснованный, 

справедливый 

4.  dispassionate 1595 свободный от влияния страстей, 

непредвзятый 

5.  equable /equal 1643 беспристрастный, справедливый 
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6.  even-handed  1590 справедливый 

7.  free 1653 свободный и открытый в суждениях, 

беспристрастный 

8.  impartial 1597 беспристрастный 

9.  square  1592 справедливый 

10.  strickt 1586 чистота; строгость, целомудрие 

11.  unappassionate 1598 беспристрастный 

12.  unbyassed 1686 беспристрастный 

13.  unpartial 1579 беспристрастный 

14.  unpassioned 1678 непредвзятый, беспристрастный 

15.  unpropense 1640 непредвзятый 

16.  wel- morrallized 1652 руководствующийся моралью 

17.  wel-dealing 1616 честный в отношениях с другими 

18.  wel-principled 1691 основанный на правильных принципах 

19.  wel-thinking 1593 честный (о суждении) 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  candidly 1646 независимо, беспристрастно 

2.  conscionably 1552 справедливо, правильно 

3.  equally 1526 беспристрастно, справедливо 

4.  equitably 1663 равным, справедливым образом 

5.  fairly 1676 беспристрастно 

6.  impartially  1611 беспристрастно 

7.  morally  1540 в соответствии с моралью 

8.  unpartially 1576 беспристрастно 

9.  unpassionately 1649 беспристрастно 

 

Тематическая группа «Несправедливость» 

Существительные:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  disparity 1540 неравенство 

2.  inequity 1556 несправедливость, пристрастность 

3.  nepotism  1669 предвзятость, склонность к 

предпочтение 

4.  partialness 1561 предвзятость, предубеждение 

5.  vnequite/ vnequalnesse 1598 несправедливость 

6.  vnresonablenes 1533 несправедливость 
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Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  injure 1569 поступить несправедливо, неправильно 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  biased  1657 имеющий предвзятое отношение 

2.  inique  1521 крайне несправедливый 

3.  injurious  1513 неправомерный; пагубный или 

наносящий ущерб, приносящий убыток; 

намеренно причиняющий вред. 

4.  justless 1578 лишенный справедливости 

5.  vnconscionable 1565 не в соответствии с правдой и 

справедливостью; бессовестный 

6.  vnegall 1589 неравный 

7.  vniust 1540 несоответствующий принципам 

справедливости 

8.  wry 1561 неправильный; противоречивый; 

искаженный 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  injustly  1502 несправедливо 

 

Тематическая группа «Соответствие требованиям» 

Существительные:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  celsitude  1570 возвышенность (идеалов) 

2.  convenience  1677 моральное или этическое соответствие 

3.  conveniency 1583 соответствие  

4.  decentness 1561 достоинство, пригодность 

5.  erectness   1646 прямолинейность, прямота 

6.  fittingness/fitness  1597 пригодность, состояние  соответствия 

требованиям 

7.  iustise 1534 соблюдение божественных законов, 

нравственность 

8.  iustise 1594 соответствие моральным нормам, 

правда, правота 

9.  manner  1578 хороший обычай 

10.  morality  1593 соответствие моральным нормам 
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11.  principle   1653 принципы поведения, достойный 

характер 

12.  principle                           1653 честность, нравственность, как принцип 

поведения 

13.  properness 1531 пригодность, то что вызывает уважение 

14.  propriety 1612 соответствие моральным нормам, 

ситуации; пригодность 

15.  puritan 1592 человек, придерживающийся 

строжайших моральных принципов 

16.  puritanism 1592 пуританское поведение, чрезвычайная 

строгость взглядов 

17.  rectitude    1509 соответствие принятым нормам морали 

и поведения,  прямота, высокая 

нравственность 

18.  squareness  1642 соответствие принципам 

справедливости 

19.  stricktnesse 1578 негибкость, строгость жизненных 

принципов 

20.  weal 1500 достойное, правомерное поведение 

 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  wel accomplished 1568 безупречно выполненный (о работе, 

задании) 

 

Тематическая группа «Моральное право» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  acknowledgement 1570 признание легитимности (также входит 

в микрополе «Закон») 

2.  birthright   1659 право от рождения 

3.  due   1582 то, чем человек имеет право обладать 

4.  dueness  1623 то, что должно быть 

5.  engagement  1636 моральное или юридическое 

обязательство (также входит в 

микрополе «Закон») 

6.  natural right 1647 естественное право 

7.  pretensary 1594 заявитель права 

8.  pretext  1591 утверждение, притязание, требование 

справедливости 
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9.  reclamation / reclaim  1560 требование утраченного права 

10.  recognizon/ 

recognizance  

1611 признание права (в т.ч. юридического) 

 

Микрополе LAW «Закон» 

Тематическая группа «Имущественные и обязательственные отношения» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  achate 1607 договор, соглашение, купля 

2.  assignation  1605 передача права собственности 

3.  assignment 1592 передача права собственности; 

документ, подтверждающий факт 

передачи права собственности 

4.  attornment 1650 передача права собственности 

5.  blackmail 1530 подать на шотландских и из 

приграничных зон Англии  фермеров 

шотландскими предводителями кланов, 

взамен предоставляемой защиты от 

грабежей 

6.  charta  1698 договор 

7.  consideration 1530 все, что является возмещением, дается 

взамен 

8.  convention 1513 договор, связывающий юридическими 

обязательствами 

9.  convey 1592 передача права собственности 

10.  director 1560 управляющий 

11.  dispose/ disposure 

disposal  

1591 передача права собственности, 

награждение, пожалование 

12.  dominion  1651 собственность 

13.  farming 1560 сдача в аренду 

14.  feoffment  1530 ленное поместье 

15.  feud/ feod 1614 плата феодалу (также входит в 

тематическую группу «Феодальное 

право») 

16.  feudal 1639 феодал, хозяин 

17.  ownership  1583 право владения, собственность 

18.  prescription     1625 требование права, на основании 

длительного владения (также входит в 

тематическую группу «Требование 

права») 

19.  realty  1567 право обладания 

20.  salesman 1650 продавец 

21.  scutage 1500 щитовые деньги 
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22.  transferring  1651 передача 

23.  trustee 1530 доверенное лицо 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  assert  1652 заявлять, отстаивать, защищать,   

доказывать (права), притязать 

2.  astrict /astringe 1600 обязать  (в т.ч. морально), связать  

договором, обещанием 

3.  cess 1642 прекратить исполнять юридические 

обязательства 

4.  contract 1530 вступать в договорные отношения 

5.  engage 1642 обязать морально, связать  договором, 

обещанием 

6.  enright  1587 наделить правами 

7.  falsify 1640 фальсифицировать, подделывать 

8.  improper 1528 отводить собственность в пользу церкви 

9.  interess  1587 признать право за лицом 

10.  intitule  1584 признать за лицом право на обладание 

имуществом  

11.  invest 1590  гарантировать, обеспечивать право 

12.  obligate 1581 обязать юридически 

13.  reside  1607 принадлежать кому-л.; о праве, 

полномочии 

14.  stipulate 1656 сделать устное заявление о вступлении в 

договорные отношения 

Прилагательные: 
 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  feudal 1639 феодальный, о принадлежащем феодале 

праве и имуществе (также входит в 

тематическую группу «Феодальное 

право») 

 

Тематическая группа «Матримониальное право» 

Существительные: 
 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  bigamist 1633 двоеженец, имеет двух жен 

одновременно 

2.  bigamist 1658 мужчина, женившийся во второй раз 

после смерти первой жены 

3.  endow 1535 обеспечить получение вдовьей доли 
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Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  bigamous 1530 двубрачный 

 

Тематическая группа «Привилегии» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  brevet 1689 официальный документ о присвоении 

привилегий от короля или 

правительства 

2.  charter 1571 привилегия, публично признанное 

право 

3.  diploma  1658 документ, подтверждающий право, 

привилегию 

4.  feudal 1625 привилегии феодала (также входит в 

тематическую группу «Феодальное 

право») 

5.  jure 1533 привилегия; право (также входит в 

тематическую группу «Права индивида 

и коллективные права») 

6.  supremist 1640 самодержец 

 

Тематическая группа «Статутное право» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  actual jurisdiction 1607 реальная юрисдикция, как 

противопоставление теоретической 

2.  both laws 1587 оба права (о гражданском и церковном) 

3.  forest-laws 1598 лесное право 

4.  judicial law 1551 светские законы, светское право, как 

противопоставление церковному праву 

5.  law   1513 судопроизводство, возмещение (также 

входит в микрополе «Закон») 

6.  public law 1531 публичное право: применяемое к 

каждому гражданину; регулирующее 

отношения между гражданами и 

государством 

7.  statute law 1500 право, свод законов, изложенный в 

статутах 
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Тематическая группа «Военное право» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  martial law 1617 военное право 

2.  stratocracy 1652 военная диктатура 

3.  sword-law 1667 военный режим 

 

Тематическая группа «Право справедливости» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  equity 1591 право справедливости (также входит в 

микрополе «Отправление правосудия» 

и «Мораль») 

1.  duelist 1530 дуэлянт; партнер  

2.  frank-law  1607 право свободного гражданина, 

особенно право быть приведенным к 

присяге в суде, в качестве присяжного 

или свидетеля  

3.  isonomy  1600 равенство перед законом, 

справедливость законов (также входит 

в тематическую группу «Гражданское 

право») 

4.  obstriction 1671 обязанность следовать моральным 

устоям или юридическим правилам 

(также входит в тематическую группу 

«Гражданское право») 

   

Тематическая группа «Феодальное право» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  feoffment  1530 ленное поместье (также входит в 

тематическую группу «Имущественные 

и обязательственные отношения») 

2.  feud/ feod 1614 плата феодалу (также входит в 

тематическую группу «Имущественные 

и обязательственные отношения») 

3.  feudal 1625 привилегии феодала (также входит в 

тематическую группу «Привилегии») 

4.  feudal 1639 феодал, хозяин (также входит в 

тематическую группу «Имущественные 

и обязательственные отношения») 

5.  feudist 1607 юрист, эксперт в области феодального 

права (также входит в тематическую 
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группу «Юрист-эксперт») 

6.  honorary service 1670 служба феодалу, господину 

Прилагательные: 
 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  feudal 1639 феодальный, о принадлежащем феодале 

праве и имуществе (также входит в 

тематическую группу «Имущественные 

и обязательственные отношения») 

 

Тематическая группа «Гражданское право» 

Существительные: 
 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  civil right  1641 право гражданина (субъективное 

право) 

2.  corporalty/ corporation 1603 объединение лиц 

3.  duelist 1530 дуэлянт; партнер 

4.  frank-law  1607 право свободного гражданина, 

особенно право быть приведенным к 

присяге в суде, в качестве присяжного 

или свидетеля 

5.  isonomy  1600 равенство перед законом, 

справедливость законов 

6.  legal person 1689 юридическое лицо 

7.  obstriction 1671 обязанность следовать моральным 

устоям или юридическим правилам 

8.  providential right  1695 право помазанника божьего 

9.  womens rights 1632 права женщин 

 

Тематическая группа «Лесное право» 

Существительные: 
 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  forest judge 1510 судья-хранитель лесных угодьев (также 

входит в тематическую группу «Судья») 

2.  capitalis forestaius 1500 хранитель лесных угодьев 

 

Тематическая группа «Заявление и признание права» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  acknowledgement 1610 признание (также входит в микрополе 

«Мораль») 
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2.  engagement  1636 моральное или юридическое 

обязательство (также входит в 

микрополе «Закон») 

3.  exploiter 1650 тот, кто движется к цели 

4.  inspector 1560 проверяющий 

5.  peticiown  oþ  reght 1636 петиция о праве 

6.  prescription     1625 требование права, на основании 

длительного владения (также входит в 

тематическую группу «Имущественные 

отношения») 

7.  pretendence  1603 требование права (также входит в 

микрополе «Судебный процесс») 

8.  pretender  1593 шарлатан, делающий ложные, 

беспочвенные заявления; претендент 

(на трон, титул) 

9.  pretension  1585 заявление прав  

10.  wyndefall 1542 неожиданное (в т.ч. неосновательное) 

выгодное приобретение 

 

Микрополе ADMYNISTRATION OF JUSTICE «Отправление правосудия» 

Тематическая группа «Церковное право и судебный процесс» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  aggravation 1531   первое письменное предупреждение, 

выносимое до отлучения от церкви 

2.  apparitor 1528 служащий в церковном суде 

3.  consistory 1577 место проведения епископального суда 

4.  episcopacy 1659 епископат, епископальная система 

церковного управления 

5.  episcopy  1641 суд епископов 

6.  faith-press  1624 папский суд, инквизиция  

7.  Holy Office  1642 подразделение римской католической 

церкви отвечающее за отправление 

правосудия в  церковных судах, 

конечная инстанция при рассмотрении 

дел о еретиках  

8.  inquisition 1502 подразделение римской католической 

церкви, отвечающее за отправление 

правосудия в  церковных судах, 

конечная инстанция при рассмотрении 

дел о еретиках 



247 
 

 
 

9.  pontifical  1629 папский или епископальный суд 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  charge 1611 вменять в вину (также входит в 

микрополе «Мораль») 

2.  dismiss 1550 освободить от должности судьи (также 

входит в микрополе «Мораль») 

3.  promote  1685 принять иск по уголовному делу (в 

церковном суде) 

4.  provoke 1533 обращение к судье рассмотреть дело, 

жалобу; в церковных судах: апелляция 

в вышестоящий суд 

Наречия:  

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  peremptorily 1591 в связи предписанием явиться на 

судебное заседание в церковный суд 

 

Тематическая группа «Участники судебного процесса» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  actuary 1570 чиновник-регистратор, клерк в суде 

2.  assize  1574 жюри присяжных 

3.  conservator of the peace  1581 лицо, назначенное поддерживать мир 

порядок в обществе, мировой судья 

4.  elisor 1628 одно из двух лиц, назначаемых для 

отбора присяжных 

5.  Guardian of the Peace  1581 мировой судья 

6.  iustise 1592 мировой судья 

7.  iustiser  1598 судья 

8.  iugess  1535 женщина судья 

9.  judicatory  /  judicature   1575 судопроизводство; юрисдикция 

10.  justiciar/ iusticiary 1548 лицо, отправляющее правосудие 

11.  King's sergeant 1682 судья королевского суда 
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12.  law-keeper  1644 хранитель закона 

13.  master 1561 председательствующий судья 

14.  mittimus 1630 магистрат (разг.) 

15.  nominee 1550 кандидат в жюри присяжных 

16.  righter 1566 тот, кто исправляет положение 

несправедливости, восстанавливает 

справедливость; судья 

17.  serjeant-at-law 1650 судья 

18.  syndicator  1610 судья 

19.  the twelve men  1577 жюри присяжных 

20.  tribune  1587 судья, защитник прав 

21.  tryarse 1511 два лица, назначаемые судом, для 

определения насколько взвешенным, 

обоснованным и беспристрастным 

было решение жюри присяжных 

22.  Warden of the Peace 1543 магистрат, мировой судья 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  disiustise 1603 освободить от должности судьи 

2.  disjudge 1649 освободить от должности судьи 

3.  endow  1601 наделить правами, привилегиями 

4.  stand (in judgement)  1560 исполнять обязанности судьи 

5.  unjudge 1633 лишить статуса судьи 

 

Тематическая группа «Виды судов и юрисдикция» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  chancery    1523 суд лорда-канцлера; суд права, 

справедливости; архив, хранилище; 

2.  Common Bench 1569 суд общих тяжб 
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3.  equity 1591 право справедливости (также входит в 

микрополе «Закон») 

4.  law   1513 судопроизводство, возмещение (также 

входит в микрополе «Закон») 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  hierarchical 1530 многоуровневый 

2.  judiciary 1611 имеющий отношение к отправлению 

правосудия судье, юрисдикции 

3.  legitimate 1638 законный, санкционированный, 

признанный  

4.  policing 1589 поддерживающий порядок в обществе 

 

 

Тематическая группа «Защита права в суде» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  acknowledger  1560 лицо, признающее факт или действие 

легитимным 

2.  appellant 1611   лицо, обращающееся с обжалованием 

решения суда в высшую инстанцию 

3.  appellation   1513 основание для притязаний, иска; 

обращение в вышестоящую судебную 

инстанцию 

4.  asserting/assertion  1644 утверждение, заявление, отстаивание, 

защита (прав), притязание 

5.  case 1523 подлежащее судебному рассмотрению 

дело или иск; аргументация по делу 

6.  case-putter 1580 податель жалобы 

7.  delation  1578 обвинение, инициация иска 

8.  denouncement  1544 публичное обвинение 

9.  malpractice case 1580 дело о недобросовестной практике, 

профессиональной некомпетентности 

10.  plea 1598 иск, требование  
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11.  pretendence  1603 требование права (также входит в 

микрополе «Закон») 

 

Тематическая группа «Наказание» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминани

е 

значение 

1.  

 

centesimation 1660 казнь каждого сотого 

2.  decapitation  1650 обезглавливание, отрубание головы 

3.  decimation 1580 казнь каждого десятого (часто при 

военных бунтах) 

4.  derrick 1600 палач, виселица, висельник 

5.  estreat   1550 выплата по суду 

6.  executioner  1578 приводящий наказание в исполнение 

7.  fasces  1641 наказание фасциями, порка; отрубание 

головы 

8.  fine 1529 штраф 

9.  firmance  1522 содержание под стражей 

10.  forjudging 1651 признание виновным по суду 

11.  ganching  1614 казнь через посажение на кол 

12.  infliction 1590 приведение наказания в исполнение; 

причинение боли. 

13.  knighting-money/ knight-

money/ knighthood-

money 

1641 штраф за отказ нести рыцарскую 

службу 

14.  limbus 1583 тюрьма 

15.  mulct  1584 штраф за совершение преступления 

16.  penition  1547 приговор, наказание 

17.  quartering  1693 четвертование 

18.  reuenge  1561 наказание, месть 
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19.  reuengement  1581 месть 

20.  supplice  1646 физическое наказание за преступление; 

пытки 

21.  tithing   /ˈtaɪþɪŋ/ 1586 казнь каждого десятого; иногда: казнь 

всех, кроме каждого десятого 

22.  unlay 1503 штраф 

23.  whipping 1566 наказание розгами 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  arraign  1658 вынести приговор, назначить наказание 

2.  bandit  1611 объявить вне закона за преступление 

3.  beswing 1566 повесить 

4.  decapitate 1611 обезглавливать, отрубать голову 

5.  derrick 1600 повесить 

6.  die the death 1535 умереть, быть убитым 

7.  forbid 1616 запретить проклясть 

8.  fry a faggot 1555 сжечь еретика 

9.  halter  1616 повесить 

10.  indemnify 1610 компенсировать ущерб 

11.  inviolate 1597 воздать по заслугам (также входит в 

микрополе «Мораль») 

12.  ketch  1681 повесить 

13.  make white broth of  1645 сварить заживо, казнь 

14.  noose  1664 повесить 

15.  nub  1673 повесить 
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16.  proclaim  1608 объявить вне закона, за преступление 

17.  proscribe 1500 объявить публично о приговоре к казни 

и конфискации имущества 

18.  scald  1536 сварить заживо, казнь 

19.  stab  1661 повесить 

20.  stretcht 1595 повесить 

21.  suffer 1570 быть казненным 

22.  trine 1567 повесить 

23.  truss 1536 повесить 

24.  tuck 1699 повесить 

25.  turn ( a person ) on the 

toe 

1594 повесить 

26.  turn over / off  1678 повесить 

27.  twitch up 1611 повесить 

28.  underhang  1603 повесить 

29.  vindicate 1533 отплатить, отомстить, наказать 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  cast  1577 осужденный, приговоренный 

2.  condemned 1543 признанный виновным 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  bloodily 1560 кроваво 
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Тематическая группа «Прецедент» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  binding precedent 1650 обязывающий прецедент 

2.  legal precedent 1501 юридический прецедент 

3.  obiter dictum 1693 попутно сказанное, другие 

обстоятельства дела, обосновывающие 

решение 

4.  precedency 1495 приоритетная сила 

5.  precedent 1500 судебный прецедент 

6.  precedent book 1591 сборник судебных прецедентов 

7.  ratio decidendi 1630 основа решения 

8.  stare decisis 1490 стоять на решенном 

 

Тематическая группа «Судебный процесс» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  aggravation 1626 обвинение в правонарушении 

2.  arraign  1638 предъявление обвинения (формальное) 

3.  arraigning / arraignment 1533 вынесение приговора, назначение 

наказания 

4.  eviction 1608 вынесение обвинительного приговора 

5.  incarceration 1540 содержание под стражей 

6.  indictament  1523 официальное обвинение 

7.  inditure 1614 официальное обвинение 

8.  justifying 1578 осуждение, вынесение обвинительного 

приговора, казнь 

9.  parling hill 1664 место проведения судебных заседаний, 

прений 
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10.  police 1530 силовой орган, поддерживающий 

порядок в обществе 

11.  prima facie case  1580 наличие доказательств, достаточных, 

для возбуждения судебного дела 

12.  proclamator 1650 служащий суда общих тяжб, делающий 

публичные объявления. 

13.  prosecution 1590 возбуждение уголовного 

преследования 

14.  put-case  1580 предположение, гипотеза 

15.  raignment 1570 обвинение в правонарушении 

16.  responsa prudentum 1588 официальное мнение и суждение 

известных, влиятельных юристов 

17.  retributive iustise          1619 применение властных полномочий с 

целью восстановления справедливости 

18.  ruled case 1600 дело, по которому вынесено решение 

19.  validity 1540 допустимость доказательств 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  clerk-like  1604 канцелярский 

2.  veritable 1500 достоверный (об уликах) 

Глаголы: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  annalize 1660 вести хронологическую запись 

2.  hold the scales even or 

equally 

1648 судить беспристрастно 

3.  horn 1592 объявить вне закона за преступление 

(глашатай под звуки горна) 

4.  impute 1540 приговорить к мере наказания, вынести 

приговор 

5.  legitimate 1530 признать законным, легитимизировать 
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6.  prosecute 1509 преследовать в судебном порядке 

7.  reexamine 1540 исследовать вновь 

8.  solicit 1520 ходатайствовать 

Прилагательные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  competent  1614 имеющий юридическое право, 

обоснованный (о праве) 

Наречия: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  de jure 1611 по закону, в соответствии  законом 

2.  fairly  1632 законно 

3.  feasibly 1640 допустимо (о принятии доказательств) 

4.  truly  1616 правомерно, законно 

 

Микрополе LAWYER «Юрист» 

Тематическая группа «Юрист-практик» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  civilian/ civilist 1576 цивилист; юрист, практикующий в 

сфере римского частного права 

2.  common lawyer/ 

сommoner 

1588 юрист, практикующий в области 

общего права 

3.  counsellor-at-law 1530 юрисконсульт 

4.  solicitor 1460 юрист, поверенный 

5.  tenurist 1588 юрист, практикующий в области 

договорного права (недвижимость) 

 

Тематическая группа «Юрист-эксперт» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  criminalist/ criminist 1631 юрист, эксперт в области уголовного 

права 
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2.  feudist 1607 юрист, эксперт в области феодального 

права (также входит в тематическую 

группу «Феодальное право») 

3.  formalist 1612 специалист по правовым актам  

4.  justinianist 1588 юрист, эксперт в области кодексов 

Юстиниана, цивилист 

 

Тематическая группа «Барристер» 

Существительные: 

 единица первое 

упоминание 

значение 

1.  apprentice-at-law 1657 ученик-барристер 

2.  bar 1550 ассоциация барристеров; барьер, за 

которым находится суд или 

подсудимый 

3.  barman 1657 барристер, юрист 

4.  barrister  1530 барристер, юрист; студент, изучающий 

право 

5.  bencher 1645 лектор 

6.  chairman 1650 председатель 

7.  inner-barrester 1645 ученик-барристер 

8.  utter-barrester 1560 младший барристер 

Глаголы: 

 слово первое 

упоминание 

значение 

1.  advise 1657 консультировать 

2.  to act for 1575  

3.  disbar 1630 лишить статуса барристера 

4.  represent 1652 представлять интересы клиента 

 

 

 


