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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопрос о том, насколько отвечает онимический термин требованиям, 

предъявляемым к термину как таковому, возник в связи с возросшим интересом 
ученых к  тому, какое место занимает подобный термин как единица 
специальной номинации в терминологии профессиональных языков. Однако 
вопрос о рациональности использования онимических терминологических 
единиц в терминологии разных профессиональных дискурсов и, каким 
статусом они обладают, остается недостаточно исследованым. Уникальные 
онимические термины обладают национально-культурной спецификой и 
отражают исторические и культурные особенности формирования и развития 
терминологий тех областей знания, которые они обслуживают. Именно 
национально-культурные характеристики, присущие онимическим терминам, 
часто являются препятствием для понимания того или иного контекста для 
представителей иной языковой среды. Исследования ономастикона 
терминологий иноязычных дискурсов имеет огромное практическое значение, 
поскольку онимические термины, особенно национально-маркированные, не 
имеют эквивалентов в других языках, что создает определенные трудности при 
их переводе.  Тем не менее, ряд авторов признают, что имена собственные 
являются одним из продуктивных источников терминологизации благодаря их 
способности определять единичные предметы или понятия. Так,  
А.В. Суперанская считает имена собственные «неисчерпаемым резервом для 
терминов и номенклатурных слов, так как с их помощью достигается 
конкретизация и уточнение более общих понятий и положений» [84,с. 114] и, 
характеризуя функциональную сторону имён собственных в языках для 
специальных целей, подчёркивает, что они «несут значительную информацию, 
специально направленную на развитие идей данной отрасли» [84, с. 16].  

Несмотря на появление в последнее время в научной литературе работ, 
посвященных вопросам терминологии [4, 25, 64]  и, в частности,  
терминологической ономастики [56, 103, 15], проблеме описания 
ономастического корпуса как самостоятельной системы внутри отдельно 
взятой терминологии, и вытекающей отсюда проблеме уточнения статуса 
онимических терминов как терминологических единиц, не было уделено 
должного внимания. Таким образом, исследование системно-структурного 
ономастического пространства внутри терминологии в дискурсивной проекции 
и уточнение статуса онимических терминов как терминологических единиц 
является весьма актульным и имеет теоретическое значение как для развития 
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лингвистики в целом, так и, в частности, для развития ономастики и 
терминоведения. Настоящее исследование проводится в рамках англоязычного 
юридического дискурса, поскольку именно в его англоязычной разновидности 
выявлено бесперецедентное количество онимических терминов, которые 
образуются по определенным словообразовательным моделям и имеют ярко 
выраженные национально-культурные характеристики в силу особенности 
предметной области этого дискурса, которая обусловлена прецедентной 
системой права, доминирующей в странах англо-саксонской правовой семьи. 
Выявленные механизмы пополнения терминологии англоязычного дискурса 
права подобными терминами позволяют заявить о наличии  в данной 
терминологии ономастического корпуса, который отличается динамичностью и 
активной пополняемостью. 

Имя собственное как терминобразующий  компонент  в языке дискурса 
исследуется с позиции антропоценризма, направления в современной 
лингвистике,  которое рассматривается в качестве «основного фактора 
исследования феномена современного языка» [43, с.198].   

Через призму новой научной антропоцентрической парадигмы в 
современной лингвистике, которая характеризуется  возникновением новых  
принципов и методов исследования языковых явлений, речемыслительная 
деятельность говорящей личности как субъекта познания и коммуникации 
становится основным объектом исследования. По мнению Е.С. Кубряковой  
антропоцентрический принцип проявляется в двух направлениях: «человек в 
языке», который рассматривается как носитель сознания  и транслятор культур, 
и «язык в человеке», который является мерилом всех понятий в языке и 
культуре [45, с.214]. 

Речь является антропоцентрическим феноменом, и языковые явления и 
процессы изучаются современной лингвистикой с точки зрения «присвоения» 
их человеком – носителем языка. Таким образом, выбор слова, выбор 
номинации представляет собой субъективно-оценочный акт, так как сам по себе 
этот выбор не нейтрален по отношению к субъекту речи, а является 
определенным средством воздействия на сознание адресата в своих интересах, 
формируя это сознание различными средствами языка как семиотической 
системы [100,с.7].  

В каждом своём высказывании индивид порождает свой собственный (в 
том числе профессиональный) дискурс, особым образом обобщая, 
концептуализируя и оценивая действительность. Поскольку элементы языка 
как системы актуализируются в конкретных речевых произведениях, 
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необходимо более тщательно рассмотреть понятие типологии дискурса, 
определить его структуру, параметры и границы, описать его лексическую 
составляющюю. в особенности к профессиональным дискурсам. В 
современных лингвистических изысканиях все чаще поднимается проблема 
профессиональной обусловленности познавательной и коммуникативной 
деятельности индивида в процессе структурирования действительности. 
Порождая свой собственный дискурс, или становясь участником того или иного 
дискурса, человек создает свой собственный мир номинаций, называя 
окружающие его предметы и явления, свидетелем или создателем которых он 
является, и вводя в язык особые слова, которые становятся маркерами этого 
дискурса. Имена собственные как единицы специальной номинации в этом 
смысле являются примерами уникальных дискурсивных маркеров, поскольку 
создают особый корпус терминов и понятий и определяют в разной степени 
границы конкретных дискурсов. В терминологиях различных лискурсах 
встречаются с различной частотностью термины, образованные от различных 
разрядов имен собственных (антропонимов, топонимов, фитонимов и т.п.), или 
имеюшие их в своем составе. Так, например, в термнологии медицинского 
дискурса изобилуют термины – Базедова болезнь, болезнь Альцгеймера, проба 
Хессе, марсельская лихорадка, и др., которые получили свои названия по имени 
врачей или исследователей, впервые описавших симптомы  заболеваний или 
применивших во врачебной практике новые техники, инструменты и т.п.,  или 
по названию местности, в которой впервые болезнь была зафиксирована.  В той 
или иной степени подобные термины имеют место в других типах дискурса, 
например, в физическом (закон Бойля-Мариота, броуновское движение и др.), 
экономическом (индекс Доу Джонса), фармакологическом (линимент  
Вишневского), юридическом (правило Миранды, бертильонаж, Стокгольмский 
синдром,  хулиганизм), политическом (Уотергейтский скандал) и др.  

В совокупности подобные термины образуют свою собственную систему 
внутри отдельно взятой терминологии, систему, которая характеризуется 
присущими только ей характеристиками: структурно-семантическими и 
структурно-грамматическими характеристиками, способами 
терминообразования, словообразовательными моделями, степенью 
мотивированности, частотностью употребления, этимологии и т.п. Динамика 
формирования ономастической системы в пределах терминологии 
определенного дискурса обусловлена типом этого дискурса, его лексической 
составляющей, национально-культурными характеристиками и другими 
экстралингвистическими факторами, влияющими на развитие терминологии 
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данного дискурса. Таким образом, исследование данной проблемы должно 
проводиться на стыке трех направлений в лингвистике - теории дискурса, в 
развитие которой свой вклад внесли Т. ван Дейк, М. Фуко, В.И. Карасик, М.Л. 
Макаров, О.С. Иссерс, А.Л. Факторович, и др.; теории имени собственного, в 
области которой проводили исследования О. Есперсен, О.И. Фонякова, А.В. 
Суперанская, Т.В. Шмелева; в области терминоведения, развитию которого 
способствовали В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Т.Л. Канделаки, В.М. Лейчик, 
О.С. Максименко, А.А. Реформатский, В.А.Татаринов, С.М. Хижняк и др. В 
более узком смысле настоящее исследование проводится  в рамках 
терминологической ономастики, новой дисциплины, появившейся в конце XX 
века, которая является разделом терминоведения,  по мнению одних ученых, 
например, А.С. Суперанская  [82, с.26], и разделом ономастики,  по мнению 
других, в частности, Р. Глейзер [119, C.212]. Будучи интердисциплинарной по 
сути, терминологическая ономастика является результатом слияния ономастики 
и терминологии и исследует происхождение, структуру и функционирование 
онимов в специальных языках, обслуживающих профессиональную 
коммуникациию.   

В настоящем исследовании  юридический дискурс рассматривается как 
коммуникативное событие, которое имеет место в определенных 
социокультурных условиях и обусловленно  определенными общественными 
стереотипами. Актуальным представляется обращение к этому феномену в силу 
его особой социальной и культурной значимости. Исследование текстов, 
относящихся к области права, дает возможность определить специфические 
характеристики юридического дискурса, в частности, функционирование в нем 
таких национально детерминированных элементов языковой системы, как 
онимы. Разные профессиональные дискурсы конструируют и репрезентируют 
социальную действительность как за счет особого комплекса языковых единиц, 
так и путем специализированного отбора средств системы языка. Актуальной 
задачей является исследование типологии имени собственного в данном типе 
дискурса – символических структур социального пространства, которыми 
опосредована самоидентификация социального субъекта. В лингвистике онимы 
рассматриваются в рамках семасиологической, когнитивной, 
лингвокультурологической парадигм, причем приоритетным направлением в 
современных исследованиях остается изучение семантики онимов. Поскольку 
вопрос о специфике онимов и особенностях их функционирования до сих пор 
остается дискуссионным, необходимость рассмотрения имени собственного как 
элемента ономастического пространства в рамках дискурсивного подхода 
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является весьма своевременным. Подобный подход позволяет рассматривать 
социокультурные и прагматические особенности употребления онимов как в 
собственно юридическом дискурсе, так и в случаях его пересечения с другими 
видами дискурса  -  политическим, религиозным, экономическим, 
педагогическим и др.   

Выбор англоязычного юридического дискурса, как было отмечено выше,  
оправдан тем фактом, что использование имен собственных именно в данном 
языковом подвиде юридического дискурса обусловлено прецедентной 
природой права стран англо-саксонской правовой семьи, к которой относятся 
Великобритания, США, Канада, Австралия и ряд других стран. В результате 
исследования было выявлено более 2000 онимических единиц и определены 
алгоритмы образования их типичных и вариативных моделей. Использование 
имен собственных в юридическом дискурсе обусловлено пресуппозиционной 
базой экстралингвистических знаний участников общения и национально-
культурными особенностями их менталитета. 

Все вышесказанное и определяет актуальность проводимого исследования 
семантики и прагматики онимов в англоязычном юридическом дискурсе и 
определения статуса онимических терминологических единиц как лингво-
правовых знаков. 

В настоящей работе проводится анализ ономастического пространства 
современного юридического дискурса с целью выявления системы 
онимических терминов  в терминологии англоязычного юридического дискурса 
и описания динамики формирования этой системы,   особенностей её 
функционирования в данном типе дискурса. В связи с этим одной из задач, 
которые необходимо решить в ходе данного исследования, является описание 
самого англоязычного юридического дискурса, уточнение определения данного 
дискурса, анализ его лнгвистической составляющей и описание 
экстралингвистических факторов, влияющих на его формирование.     

Юридический дискурс представляет собой вид институционального 
дискурса, функцией которого является регулирование правовых отношений 
между субъектами социума. Юридический дискурс включает в себя  как 
институциональные так и неинституциональные формы общения, в которых 
субъект, адресат и (или) ситуация  общения относится к сфере юриспруденции. 

Полевый подход в исследовании структуры юридического дискурса 
позволяет выявить сферы его пересечения с другими разновидностями 
институционального дискурса, а именно с политическим дискурсом в сфере 
государственного законодательства, экономическим дискурсом в сфере 
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договорного права, с педагогическим дискурсом в сфере семейного права, с 
историческим – в сфере государственного права, и др.,  а также и с 
неинституциональными формами общения (художественный и бытовой 
дискурс). 

В   процессе определения лексической составляющей юридического 
дискурса необходимо учитывать вербальные корреляты невербальных знаков 
семиотического пространства данной формы дискурса, а именно: личность как 
знак; знаковые действия (поведенческие знаки), символические артефакты и 
графические символы, а также смешанные знаки (например, гимн как 
сочетание текста и музыки). 

Юридический дискурс представляет собой коммуникативное событие как  
интегративная совокупность текстов определенных коммуникативных актов, 
результатом которого является содержательно-тематическая общность 
стилистически различных  текстов, как устных, так и письменных,  
относящихся каким бы то образом к сфере юриспрудениции. 

 Юридический дискурс как особый тип институционального дискурса 
характеризуется определенным набором используемых в нем вербальных и 
невербальных знаков. Лексическая составляющая юридического дискурса 
представляет собой совокупность вербальных единиц, представленных в виде 
терминов, общелитературной и внелитературной лексики, профессионализмов, 
жаргонизмов, а также  вербальных коррелятов невербальных знаков 
семиотического пространства юридического дискурса, понимание которых 
раскрывается через их лингвистическое, экстралингвистическое и 
прагматическое окружение, то есть контекст.  

 К числу обязательных элементов юридического дискурса относятся 
онимические. Тип дискурса определяет набор онимов, что позволяет говорить о 
дискурсивной проекции ономастического пространства. Специфика 
репрезентации ономастического пространства в юридическом дискурсе 
обусловлена лингво-правовой культурой. Динамика формирования 
ономастического пространства обусловлена типом исследуемого дискурса, 
особенностями формирования его предметной области, национально-
культурной спецификой его лексической составляющей.  

Автор выявляет особенности функционирования онимов в англоязычном 
юридическом дискурсе. Система онимов в англоязычном юридическом 
дискурсе характеризуется признаками: динамичность, активная пополняемость, 
лингво-правовая специфичность, регламентированность системой 
прецедентного права. Специфика функционирования онимов в первую очередь 
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обусловлена соотношением с такими предметными областями англоязычного 
юридического дискурса, как источники права; правовые учреждения; правовые 
отношения; неправовые феномены (реалии), актуализирующиеся в 
юридическом дискурсе. 

В ходе исследования устанавливаются корреляции онимов и единиц 
специальной лексики, описывается прагматический потенциал онимов в 
юридическом дискурсе. Выявлены и проанализированы корреляции между 
системой онимов, терминов и номенов. В данной системе онимических единиц 
для онимов характерны две основные разновидности: онимы-термины 
(терминонимы) и онимы-номены. Для каждой из разновидностей выявлены 
общие регулярные модели образования: модель с мотивирующими онимами и 
модель без мотивирующих онимов. Обе модели вариативны: их вариативность 
обусловлена как свойствами онима (семантика, принадлежность к 
определенному разряду), так и принадлежностью неонимических компонентов 
к разным лексико-семантическим группам. 

Динамика формирования ономастического пространства англоязычного 
дискурса права определяется дискурсивными закономерностями. 
Прагматический потенциал единиц обусловливает процессы, характерные для 
системы онимов в юридическом дискурсе: собственно онимизация, вторичная 
онимизация, синонимическое использование и вытеснение полных 
официальных наименований онимическими единицами, деонимизация. Именно 
прагматический потенциал онимов определяет активное взаимодействие 
юридического с другими типами англоязычного дискурса и принципиально 
ограниченное взаимодействие с юридическим дискурсом в других 
лингвокультурах. 

Общенаучной базой настоящего исследования являются принципы 
системности и детерминизма, антропоцентризма, интегральности и 
консеквентности. 

Выбранные автором методы исследования обусловлены содержанием 
поставленных задач. В работе используются гипотетико-дедуктивный метод, 
методы контекстуального и функционального анализа, элементы 
компонентного анализа.  

В качестве материала исследования автором использовались сборники 
законодательных и нормативных актов, научная и учебная литература по 
юриспруденции. Для верификации результатов использовались данные 
авторитетных английских и американских лексикографических источников, в 
том числе электронных. Автором также привлекались образцы 
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художественного дискурса и дискурса СМИ. 
Научная новизна работы заключается в выборе самого объекта 

исследования, а именно,  онимические термины в терминологии юридического 
дискурса, и уточнении статуса данных терминологических единиц  в 
англоязычном юридическом дискурсе в аспектах лингвокультурной и правовой 
специфичности. В работе реализуется принципиально новый подход к 
описанию функционирования онима в данном типе дискурса. Предложена 
комплексная классификация онимов как системы, формирование которой 
обусловлена предметной областью дискурса, систему корреляций с единицами 
специальной лексики, словообразовательные модели. 

С целью уточнения статуса онимического термина в ходе исследования 
рассмотрены требования, которые предъявляются к термину в соответствии с 
Рекомендациями по разработке стандартов на термины и определения [138]. К 
таким требованиям относятся однозначность соответствия между термином и 
понятием, соответствие значения термина выражаемому понятию, системность, 
краткость, деривационная способность, лингвистическая правильность. В 
результате проведенного анализа онимических терминологических единиц 
терминологии англоязчного дискурса было выявлено, что собственно 
онимические термины исследуемой терминологии отвечают требованиям, 
которые предъявляются к термину как таковому. 

Исследование данной проблемы  вносит определенный вклад в развитие 
ономастики и терминоведения, позволяет расширить знания о функциональном 
и прагматическом потенциале англоязычных онимов.  

Практическая ценность исследования определяется тем, что его результаты 
могут быть использованы в теоретических языковых курсах, спецкурсах по 
межкультурной коммуникации, лексикологии английского языка, 
лингвокультурологии, в спецкурсах для филологов, обучающихся по 
специальности юридическая лингвистика, юридической терминологии, в 
подготовке специалистов в области права, переводчиков, экспертов в 
лингвистической экспертизе. Фактический материал может быть включен в 
специализированные толковые словари по юриспруденции, в словари онимов.  
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ГЛАВА 1. ТЕРМИН В  ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

1.1. Термин как единица специальной номинации в 
профессиональных языках 

 
Использование специальной лексики, предназначенной для номинации 

референтов той или иной предметной области деятельности, характерно в 
первую очередь для так называемых профессиональных языков. 

Описание профессионального юридического языка, как и любого другого, 
следует рассматривать с позиции теории языков для специальных целей. 
Согласно этой теории языки для специальных целей представляют собой 
функциональные разновидности современных развитых национальных языков, 
которые используются в специальных сферах общественных отношений как 
подсистемы этих языков [5, c.36 ]. 

С точки зрения содержательной эти функциональные разновидности 
представляют собой систему профессионально-ориентированных знаков – 
специальной лексики, фразеологии и паремиологии. Поэтому термину 
«профессиональные языки» соответствует более точное определение 
«профессиональные лексические системы» [74, c. 106]. 

Профессиональные языки определяются как «…социальные диалекты 
данного языка, бытующие среди лиц, принадлежащих к одной и той же 
профессии» [10, c.534]. В.И. Карасик, рассматривая специальную речь как 
способ соблюдения статусной дистанции между представителями различных 
социальных групп, пишет, что «…задача профессиональной речи – 
…обеспечить точное и емкое обозначение предметного мира соответствующей 
профессии» [37, c.66-67]. 

Профессиональный юридический язык – это язык права, или метаязык 
юриспруденции, которая представляет собой комплексную науку. 
Юриспруденция – это все знания о государстве и праве в целом. Но она, 
наподобие того, что химия подразделяется на отдельные части (органическая 
химия, неорганическая химия, аналитическая химия и т.д.), а также как и 
другие области знания имеют различные части, подразделяется на различные 
области, получившие название в юридической науке как отрасли знаний. В 
качестве таковых можно выделить государственное (или конституционное) 
право, административное, гражданское право и т.д. Соответственно 
потребностям юриспруденции развивается и чисто теоретическая часть 
юридической науки, которая имеет различные разветвления. Здесь также 
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можно было бы выделить: теорию юриспруденции; историю юриспруденции; 
теорию юриспруденции зарубежных стран и т.д. 

Таким образом, под юриспруденцией понимают  комплекс  
взаимосвязанных  и взаимообусловливающих содержательных элементов, к 
числу которых следует отнести профессиональную юридическую деятельность, 
юридическую науку, юридическое образование. Ряд исследователей отмечают, 
что юриспруденция в узком смысле обозначает совокупность теоретических 
знаний о праве и практических навыков формулирования и толкования 
правовых норм, приемов и способов обработки правового материала: 
организации правовых норм, их классификации, систематизации и т. п.; 
юриспруденция в широком смысле - это деятельность по обслуживанию 
механизма формирования, функционирования и развития права. 

Язык правовой науки возникает на основе естественного языка, но его 
отношения с ним разнообразны и неоднозначны. Особенностью специального 
юридического подъязыка является наличие специальных лексических единиц – 
юридических терминов, доступных для понимания лишь ограниченной группе 
профессионалов в области юриспруденции, что способствует сохранению 
смысловой определенности юридического языка. 

Таким образом, основная часть профессионального юридического 
лексикона представлена специальными лексическими единицами, входящими в 
терминологический корпус юридического языка. 

Термины, являющиеся основным видом специализированной лексики, 
образуют научный контекст, на базе которого «…формируются научные 
теории, законы, принципы и положения». 

В силу того, что термины предназначены, прежде всего,  к 
функционированию в научном дискурсе, эти единицы реализуют особую 
отличительную функцию – «…сциентическую, то есть восприятие слова как 
вербализатора фрагмента стройной научной системы значительным числом 
коммуникантов» [54, c. 16]. Это утверждение представляется верным, но 
необходимо отметить, что наука является не только формой познания 
действительности, но и способом ее освоения. Практическое применение 
результатов научного исследования с необходимостью приводит к 
проникновению терминоаппарата соответствующей формы научного познания 
в описание результатов практической деятельности человека. С другой 
стороны, научное познание направлено также и на анализ практической 
деятельности человека, воплощающейся как в материальной, так и 
нематериальной культуре. Зачастую закрепившиеся в общественной практике 
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имена самих предметов исследования становятся фактами научного 
осмысления и сохраняются в конкретной науке как элементы ее 
терминосистемы. В максимальной степени подобное взаимодействие и 
взаимпроникновение, как представляется, характеризуют терминологические 
системы наук о человеке и обществе – гуманитарных и общественных наук. 

Право и наука о праве (правоведение) тесно связаны с социальным 
укладом жизни общества с самого раннего периода своего возникновения. 
Поэтому юридические термины используются для обозначения феноменов как 
практической, так и научной действительности. 

Юридические термины определяются как «…слова (или сочетание слов), 
которые являются наименованиями определенных юридических понятий» [88, 
c. 65], или как «…слово или словосочетание, которое употреблено в 
законодательстве, являясь обобщенным наименованием юридического понятия, 
имеющего точный и определенный смысл, и отличающееся смысловой 
однозначностью, функциональной устойчивостью» [66, c.23]. Для правоведов 
это «…словесное обозначение государственно-правового понятия, с помощью 
которого выражается и закрепляется содержание нормативно-правового 
предписания государства» [97, c.82]. 

При этом необходимо отметить, что к числу юридических терминов 
относятся не только те единицы, что представлены в законодательных актах. 
Многие правовые термины фиксируются не столько в текстах законодательных 
актов, сколько в словарях или научно-исследовательской литературе. 

Исследователи юридической терминологии выделяют такие эпистемологически 
различные подсистемы терминов, как терминология права и исторически более 
поздняя терминология науки – правоведения. Основной состав терминов 
правоведения и права является общим, их различия в том, что терминология 
правоведения сложней, чем терминология права, так как именно наука 
оперирует такими теоретическими понятиями, которые не встречаются в 
текстах законов. 

По мнению С.П. Хижняка, терминология права – это терминология 
правоприменительной практики, а терминология правоведения – терминология 
правовой доктрины. Все термины в той или иной степени организованы в 
рамках своих предметных областей, причем, как представляется, степень 
системности терминологии правовой доктрины, обусловленная уровнем 
развития данной области знания, выше. Но, в то же время, юридические 
словари фиксируют только небольшую часть терминологии. В подтверждение 
этого тезиса С.П. Хижняк приводит следующий пример: из 34 видов воинских 
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преступлений, выделяемых в УК РСФСР, принятом в 1960 году, юридический 
энциклопедический словарь, выпущенный в 1984 году, регистрирует только 
два: «дезертирство» и «самовольная отлучка». 

 Обобщенно и безотносительно к вышеупомянутой дифференциации 
внутри юридического подъязыка под юридическим термином понимается 
«слово или словосочетание, обозначающее фрагмент правовой 
действительности, соотносимый с законотворческой или научной 
деятельностью правоведов» [55, c.21]. Термины любой области образуют 
систему, внутри которой термин всегда понятен [70, c. 56]. В семантике 
термина можно выявить прямо или косвенно определенные элементы, которые 
позволили бы отнести его к конкретной терминосистеме. 

В юридической терминологии по происхождению можно выделить 
следующие виды терминов: 1) общеупотребительные термины; 2) специальные 
юридические термины; 3) специальные неюридические термины [24, c. 266]. 

Начальный этап формирования юридической терминологии 
характеризуется тем, что она формировалась как терминология 
правоприменения. Законотворческая деятельность возникла в период 
формирования древних государств и отражала правовую культуру общества, а 
также моральные устои, заложенные в обычном праве. 

Как следствие – и древние, и более поздние правовые системы 
обнаруживают тесную связь с лексической системой «общего», естественного 
языка. Естественный язык является и основным средством осуществления 
правовой деятельности, и основным способом воплощения ее результатов. Как 
отмечают представители юрислингвистики, «…в юридическом тексте 
необходимо сохраняются непосредственные содержательные элементы 
естественного языка» [24, с. 261-262]. 

В частности, нетерминологизированная лексика естественного языка в 
юридическом языке не утрачивает своих сущностных свойств и характеристик; 
это субъективные модусы и оценки, неопределенность объема и содержания 
лексических единиц и смысловых границ между ними, грамматические 
значения слов/словоформ, служебных слов и связок, смыслы синтаксических 
конструкций, знаков препинания, логических ударений. 

Если Д.С. Лотте придерживался мнения о том, что термин – это особое 
слово, то Г.О. Винокур утверждал, что «…термины – это не особые слова, а 
только слова в особой функции» и что «…в роли термина может выступать 
всякое слово, как бы оно ни было тривиально» [18, c.45]. Процесс 
терминологизации – переход общеупотребительного слова в ранг термина – 
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один из традиционных способов создания специальных наименований, 
удовлетворяющий потребности в новых терминах путем использования 
существующих в языке слов. Часто одни и те же лексические единицы могут 
одновременно выступать в роли как терминов, так и общеупотребительных 
слов, например, в английском языке: act 1. 1) дело, поступок, деяние; 2. 1) 
действие, деяние | поступать, действовать, 2) закон, 3) акт, документ, 4) акт 
(как наименование международного договора). 

В юридической терминологии большое количество общеупотребительных 
терминов – слов естественного языка (жилое помещение, доля, захват – в 
русском языке, property, owner, land – в английском языке). 

Уже сам факт соотнесения общеупотребительных слов с юридическим 
языком так или иначе терминологизирует их. Адаптируясь в юридической 
сфере, эти единицы обретают новые значимости. В системе языка эти слова 
имеют значение, но в профессиональном языке они получают определенную 
дефиницию и вступают в системные, в том числе родо-видовые, отношения с 
другими терминологическими единицами данной предметной области. 

Но, с другой стороны, многие из слов, традиционно характеризуемых как 
общеупотребительные юридические термины, имеют не в полной мере 
терминологизированный смысл. Так, анализ представленных в юридических 
документах (ст. 129 (Клевета) и 130 (Оскорбление) УК РФ и ст. 150 
(Нематериальные блага) и 431 ГК РФ и др.) слов и выражений оскорбление, 
обида, моральный ущерб, вред, нравственное страдание (переживание), 
порочить, унижать, честь, достоинство, (деловая) репутация, доброе имя, 
приличие (в неприличной форме), клевета, заведомо (заведомо ложные 
сведения), буквальный смысл привел некоторых исследователей, в частности, 
Т.В. Губаеву, к выводу, что «…реальное общественное действие понятий, 
выражаемых этими единицами, и, соответственно, закона, регулирующего это 
действие (путем санкций, в случае их нарушения) зависит от того, как реально 
функционируют эти слова-понятия… в языке» [24, c.35]. 

Специальные юридические термины – это термины, отражающие 
особенности государства и права как специфических социальных явлений и 
возникающие в процессе юрисдикционной деятельности. Таковыми, например, 
в русском языке, являются термины: правоотношения, подсудимый, истец, 
прокурор, правоспособность и др.; в английском языке: liability,citizenship, 
judge, claim. Специальные юридические термины создаются двумя способами: 
1) с помощью терминологизации слов общелитературного языка; 2) путем 
заимствований из наиболее развитых правовых систем. Некоторые 
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специальные юридические термины известны не только специалистам-
юристам, но и всякому носителю языка, так как область их применения 
выходит за рамки юридического текста. 

Специальные неюридические термины – термины, являющиеся 
принадлежностью других (неюридических) наук и отраслей и используемые в 
законодательстве и юридической науке (эпизоотия, пятна Ларше, «признак 
Шавиньи – Никифорова» и др.). Для уяснения их смысла надо обращаться к тем 
отраслям знаний, принадлежностью которых они являются. Наличие подобной 
группы среди юридических терминов является следствием процесса 
ретерминологизации – переноса готового термина из одной дисциплины в 
другую с полным или частичным переосмыслением. 

Недостаточная изученность процессов и явлений, наблюдаемых в 
лингвистической терминологии, обуславливает наличие ряда вопросов, 
вызывающих дискуссии в среде специалистов. В числе наиболее 
распространенных вопросов, затрагиваемых исследователями, является 
однозначность термина, поскольку, хотя термин в соответствии со своей 
функцией должен быть строгим и точным обозначением специального понятия, 
анализ терминологии различных профессиональных языков, в том числе и 
языка права,  выявляет наблюдаемые в ней семантические процессы 
полисемии, омонимии, синонимии и др. Общим требованием к юридическим 
терминам является устойчивость: они должны сохранять свой смысл в каждом 
новом правовом акте. Однако исследователи юридической терминологии 
отмечают, что на практике юридические термины не обладают смысловой 
однозначностью. Требование однозначного употребления термина в том или 
ином нормативно-правовом акте предполагает однозначность термина только в 
одном нормативном акте, даже не в одной отрасли права, не говоря уже о 
юриспруденции в целом. Данное требование последовательно соблюдается 
законодателем, но порождает такой недостаток юридической терминологии, 
как двойное или более обозначение одного и того же понятия. В результате 
этого возникают проблемы при толковании соответствующих терминов, что 
порождает невозможность четкой и правильной интерпретации текста закона. 

Следует отметить, что в лексический состав профессионального 
юридического языка входят не только термины. 

Как отмечалось, наряду с терминами выделяется еще ряд типов единиц 
специальной лексики. Термины, обозначающие общие правовые понятия, 
терминонимы, называющие единичные объекты, и номены, обозначающие 
частные правовые понятия, являются лексическими единицами, которые 
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принадлежат языку права как разновидности языков для специальных целей. 
Среди единиц специализированной лексики выделяются также 

профессионализмы. В то время как термин – официальное, общепринятое в 
данной науке название какого-либо понятия, зафиксированное в словаре, 
профессионализм – полуофициальное слово, распространенное среди людей 
какой-то профессии, но не являющееся строгим вербальным определением 
научного понятия. С.П. Хижняк проводит разграничение между терминами и 
профессионализмами главным образом по функционально-стилевым 
признакам. Основное отличие профессионализмов – это ограниченная сфера их 
употребления, которая сводится к устной речи специалистов в неофициальной 
обстановке. Употребление сниженной детерминологизированной лексики тесно 
связано с разговорной речью и характеризуется наличием у лексики этого типа 
эмоциональной окраски и экспрессивных коннотаций. 

Исследователи отмечают представленность всех типов специальной 
лексики в различных текстах правового характера. Выявлена определенная 
закономерность: в законах и документах представлены термины, 
профессионализмы отсутствуют, а терминонимы и номены встречаются 
относительно редко; в судебных решениях присутствуют все типы 
юридических специальных единиц (термины, номены, терминонимы и 
профессионализмы) [67, c. 13-19].  В любом случае для различных 
юридических текстов объединяющим является общее терминологическое ядро, 
т.е. совокупность терминоэлементов, равнораспространенных во всех текстах. 

Особенности юридического лексикона определяются и стилистическим 
разнообразием юридического профессионального языка. 

С одной стороны, юридический подстиль выделяется в рамках 
официально-делового стиля и представлен такими жанрами, как конституция, 
кодекс, закон, постановление и др. Обслуживая сферу официально-деловых 
отношений, т.е. таких отношений, при которых участники коммуникации 
выступают в качестве носителей определенных социальных функций, 
юридический официально-деловой подстиль характеризуется наличием не 
только терминов, обозначающих реалии социальной жизни (органы 
государственного управления, административно-процессуальное 
законодательство и т.п.). Юридический официально-деловой подстиль 
отличают специфические речевые штампы (права и свободы, право на 
образование и т.п.) и устойчивые сочетания слов, указывающих на 
обязательность закона (имеет право, гарантируется, обязан и т.п.), перифразы 
(нести службу – служить, наносить ущерб – вредить), отсутствие оценочных 
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(плохой/хороший) и вводно-модальных слов, выражающих неуверенность, 
вероятность (возможно, наверное и т. п.). 

С другой стороны, в качестве языка правоведения юридический язык, как 
уже отмечалось, функционирует в научном стиле. К языковым особенностям 
научного, как и официально-делового, стиля также относится прежде всего 
употребление специальных терминов (собственно терминов) той или иной 
науки (юр. – отчуждение, натурализация); общенаучных и межотраслевых 
терминов (система, механизм) и речевых клише и штампов (вызывать 
интерес, иметь значение и др.). Оба стиля сближают и словообразовательные 
особенности: использование существительных, образованных от глаголов и 
прилагательных (проявление, отнесенность и др.) и аббревиатур (УК – 
уголовный кодекс и др.), что способствует компрессии текста, основной 
функцией которого является информативная. 

Но своеобразие научного стиля состоит в сочетании обязательной 
объективности и информативности изложения и авторской позиции, то есть 
наличии оценочности. Здесь допустимо использование особых единиц, 
выражающих позицию автора, – его согласие/несогласие с оппонентами, 
апелляция к чьему-либо мнению, уверенность/неуверенность в излагаемой им 
информации (вне всяких сомнений, по нашему мнению, является спорным и 
др.). 

Наряду с различными единицами «высокого» стиля и специальной лексики 
среди способов «демонстрации принадлежности к престижной группе 
профессионалов» выделяются и жаргонизмы, и «нестандартные употребления 
слов (напр. “инструмент” вместо “фортепиано”), и аллюзии (в частности, 
ссылки на авторитеты) и др.» [37, c. 56]. Так, у юриста современные документы 
могут вызвать аллюзии с такими историческими памятниками, как «Дигесты 
Юстиниана» (Justinian’s Digest), созданными в 533 г. до н.э., «Законы XII 
таблиц» (The Laws of Twelve Tables), созданными в 450 г. до н.э.; свод законов 
Хаммурапи (Hammurabi’s laws), царя Вавилона, составленный им в XVIII 
столетии до н.э., или Магна карта. 

С другой стороны, «…общение всегда протекает в определенной сфере 
человеческой деятельности, в определенном социальном пространстве». В 
специальном юридическом языке активно представлены и профессиональные 
жаргонизмы – «специальные наименования, обладающие яркой, обычно 
сниженной стилистической окраской» [104, c. 16]. 

В неформальной коммуникации следователь может быть назван «следак», 
а оперативный работник – «опер». «Убойному» отделу в России соответствует 
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в Великобритании Murder Squad (опергруппа убийств) – неофициальное 
название отделения Департамента уголовного розыска (CID), который 
расследует особо опасные преступления, связанные с убийством. 

В общении с представителями преступного мира работники 
правоохранительных органов могут использовать тюремно-лагерные 
жаргонизмы checker – амер. жарг. – доносчик, осведомитель; cooler – 
амер.жарг.– тюрьма; snow – амер. жарг. – кокаин, недопустимые в тексте отчета 
или любом другом юридическом документе. 

Помимо особых лексических элементов в профессиональной юридической 
коммуникации используются и понятные только узкому кругу осведомленных 
невербальные элементы, знаки и символы. Так, черная шапка (black cap) на 
голове судьи в Англии означала, что судья будет зачитывать смертный 
приговор. А красный портфель (red bag) в руках английского адвоката (barrister) 
означает, что он несет документы, переданные ему королевским адвокатом, 
причем красный портфель сигнализирует о статусе юриста: синий портфель 
(blue bag) носит младший адвокат (junior barrister). 

Характеризуя особенности юридического лексикона как 
профессиональной подсистемы в целом, можно считать его «…совокупностью 
стереотипизированных, конвенциональных языковых средств, структур, 
приемов, т.е. возникающих в результате системного отбора для выражения 
типичных смыслов и распознаваемых адресатом “автоматически”» [100, c.80]. 
Юридический лексикон представляет собой совокупность специальной 
лексики, общелитературной лексики, жаргонизмов, а также вербальных 
коррелятов невербальных знаков семиотического пространства юридического 
дискурса, понимание которых раскрывается через их лингвистическое, 
экстралингвистическое и прагматическое окружение. 
 

1.2. Соотношение: оним – термин – номен. 
  

Необходимо более четкое разграничение между онимами, терминами и 
другими видами специальной лексики. Лексикологи отмечают, что «…имена 
собственные сближаются с терминами, а ономастика как наука – с 
терминологией (терминоведением).  Как и ономастика, терминология 
занимается специальным лексическим сектором. Как и онимы, многие термины 
активно употребляются лишь узким кругом специалистов, и установление их 
лингвистического статуса как слов невозможно без участия специалистов тех 
отраслей, к которым эти термины относятся… Термин всегда член какой-
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нибудь терминологии, в пределах которой он однозначен, как и имя 
собственное – всегда достояние какого-нибудь коллектива, внутри которого 
понятна не только его объектно-номинативная связь, но и связанная с ним 
информация» [72, c.30]. 

По степени терминологизации традиционно выделяют термины и 
терминоиды, к последним относят лексические единицы либо еще не ставшие 
терминами, либо не удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 
терминам [85, c.7]. В.А. Татаринов пишет, что «…специфика отражения… 
понятий в специальных словах позволяет выделить 4 типа терминологических 
единиц: термины, номены, терминонимы и профессионализмы» [85, c. 12], и 
определяет терминоиды как терминоподобные специальные лексические 
единицы с нечетким статусом. Имена собственные часто используются как 
компоненты наименования в так называемых «фамильных» терминах. Поэтому 
исследователь предлагает рассматривать терминонимы как имена собственные, 
употребляемые в специальном тексте, которые выполняют терминологические 
функции или являются терминообразующими лексическими единицами, 
например, «теорема Пифагора», «Miranda warning». В таких случаях имена 
собственные могут подвергаться процессу деонимизации. При этом они либо 
становятся собственно терминами, либо существенно расширяют сферу 
функционирования, выходят за пределы конкретного типа дискурса. 
Терминоиды и терминонимы часть исследователей не включает в состав 
терминологии. Однако данное разграничение значимо при описании 
терминологии. Если рассматривать специальную лексику и терминологическую 
систему в их дискурсивной проекции, более важной является способность 
данных единиц обозначать специальные понятия и маркировать конкретный 
тип дискурса.  

К единицам специальной лексики относятся и номены. Номен есть 
эмпирическая, чувственно воспринимаемая вещь, знак, связанный с называемой 
вещью не в акте мысли, а в акте восприятия и представления [88, c.23]. Номен 
рассматривается как лексическая единица, называющая предмет без реализации 
его точного места в системе классификаций. Исследователи отмечают, что у 
номенов в отличие от термина ослаблена связь с понятиями. Номены 
соотносятся с номенклатурными названиями и служат основой формирования 
терминологии. При таком подходе номен, обозначая единичное конкретное 
понятие, как правило, является онимом, но может быть и нарицательным 
существительным; в этом случае номены  представляют собой простой 
перечень специальных объектов, не отражают существенных взаимосвязей 
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между ними [85, c. 16]. Номены функционируют и в качестве специальных 
товарных знаков. В этом случае можно говорить как о собственно процессе 
онимизации, так и о вторичной онимизации. Номен, являясь единицей 
специальной лексики, способен маркировать конкретный тип дискурса. 
Устанавливая корреляции между онимами и единицами специальной лексики, 
следует отметить, что оним может функционировать как собственно термин. К 
таким единицам можно отнести полные наименования законов, например, 
«Закон об образовании», наименования кодексов, «Закон о государственном 
языке Российской Федерации» и т.п. Терминонимы всегда мотивируются 
онимами, отражают специальное понятие, являются составными 
наименованиями. Номены, как правило, являются именами собственными, 
служат наименованиями единичных уникальных понятий. 

Представляется необходимым дальнейшее исследование 
функционирования онимов как единиц общей и специальной номинации в 
конкретном типе дискурса, характерных для конкретных специальных языков. 
Тип дискурса определяется набором онимов, которые являются 
неотъемлемыми элементами этого дискурса, что позволяет говорить о 
дискурсивной проекции ономастического пространства. В своем исследовании 
терминологиеские единицы, образованные от имен собственных, или имеющих 
в своем составе имя собственное мы называем онимическими 
терминологическими единицами и рассматриваем статус подобных единиц на 
основании общепринятым в лингвистике требований, предъявляемым к 
термину так таковому. 

 
1.3. Национально-культурная особенность  терминов английской 

юридической терминологии  
 

Особенности языка права и правовой терминосистемы как его части 
предопределены концептосферой права или типом лингвоправовой картины 
мира [67, c. 16-19], которые сложились в определенном лингвоправовом 
сообществе. Юридические термины, обозначающие правовые реалии, можно 
рассматривать «…как систему сложных лингво-правовых знаков, имеющих 
культурную и национально-правовую специфику» [36, c.10]. Развитие 
юридической терминологии во многом обусловлено конкретными 
историческими факторами, существующими обычаями и традициями, а также 
групповыми интересами, влияющими на самосознание этноса. 

Как считал А.А.Реформатский, в терминах отражается социально 
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организованная действительность [70, c.67]. Говоря о терминах 
юриспруденции, необходимо вновь отметить ее специфику как общественной 
науки. В отличие от терминологии точных наук, в которых выявленная система 
истин не зависит ни от социального, ни от культурного развития общества, 
юридическая терминология в процессе своего формирования и развития 
подвержена серьезному влиянию экстралингвистических факторов. Наряду с 
экономикой, традициями и обычаями, религией и моралью большое влияние на 
формирование как самой системы права, так и ее языка оказывает идеология. 
Это, в частности, обусловливает значительное влияние людей, находящихся у 
власти, и их политики на развитие правовой системы и, как следствие, правовой 
терминологии. 

Направленная на описание системы регулирования норм и правил жизни 
определенного общества, юридическая наука отражает национально-
культурную специфику «своего» социума, что с необходимостью отражается на 
понятийном аппарате правоведения. Еще В.В.Виноградов отмечал: «В создании 
и определении термина есть две стороны, две точки зрения: структурно-
языковая и понятийная, семантическая, обусловленная развитием системы 
понятий той или иной науки, того или иного производства, ремесла. Обе эти 
стороны взаимосвязаны и вместе с тем обусловлены историей, культурно-
исторической традицией» [цит. по 85, c.254]. Как следствие – «…правовые 
терминосистемы, конструирующие при помощи языковых единиц 
специфическую правовую действительность, не могут не отражать специфику 
различных правовых культур в своих терминах» [55, c.23]. Таким образом, 
лексические единицы языка права отражают культурное содержание 
национальных правовых концептов. 

Правовые отношения, а, следовательно, метаязык для их описания, 
возникли уже в древнем обществе. Правовые отношения того периода 
находились в тесной связи с бытовой культурой, традициями и обычаями, а 
также религией, определяющей моральные нормы. Как следствие, и 
юридическая терминология, начиная с самого раннего периода своего 
формирования, была направлена не только на обслуживание профессиональной 
сферы. Уже на праиндоевропейском уровне выделяются такие правовые 
концепты, как: 1) наименования обрядово-правового характера; 2) 
наименования наказаний; 3) преступления; 4) экономико-правовые понятия; 5) 
наименования виновных лиц. Существование у предков индоевропейских 
народов правовых понятий послужило основой для более поздних систем 
европейского права, а также обусловило наличие семантических юридических 
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универсалий в разных языках. 
Западноевропейская правовая традиция стала синтезом древних 

племенных, родовых и т.п. народных этико-правовых систем и римского права. 
Древний Рим был центром цивилизации для большинства европейских стран, а 
латинский язык, как в более ранний период древнегреческий, – проводником 
единых идей. Если древним грекам принадлежит честь создания большинства 
научных парадигм предыдущих тысячелетий, то именно римляне разработали 
те правовые системы и доктрины, которые стали основой европейской 
правовой культуры. 

Основными характеристиками западноевропейской правовой традиции 
являются: 

1. отделение права от религии, политики и морали, то есть религия, 
политика и мораль могут определять закон, но не мыслятся как закон; 

2. осуществление управления правовыми институтами специальным 
корпусом людей; 

3. появление специального юридического образования со своими 
специальными школами; 

4. возникновение науки о праве – правоведения, которая позволяет 
оценивать и анализировать право [97, c. 122]. 

Как свидетельствуют источники, англосаксонское культурное сообщество 
самостоятельно выработало собственную правовую систему. Так называемые 
Anglo-Saxon laws – это исторические документы, которые представляют собой 
записи обычного права VII–IX веков (кентские – «Законы Этельберта», начало 
VII в., «Законы Хлотаря и Эдрика» и «Законы Уитреда», конец VII века; 
уэссексские – «Законы Ине», конец VII века, и «Законы Альфреда», короля 
Англии с 871 г., конец IV века). «Законы Этельберта», «Законы Хлотаря и 
Эдрика» и «Законы Уитреда» – судебники, преимущественно устанавливающие 
возмещения и штрафы за посягательство на жизнь и собственность членов 
племени. 

В отличие от других «варварских» правд, записанных на латинском языке, 
англосаксонские правовые уложения были записаны на древнеанглийском 
языке, и в них не обнаруживается римского влияния. 

Начиная с XI века правовая культура Англии развивалась на базе римского 
права. Процесс рецепции римского права европейскими правопорядками 
обусловил серьезное влияние латыни и латинской юридической терминологии 
на англосаксонскую систему правовых понятий. Правовая терминология 
отделялась от общего языка. С одной стороны, вместо терминов, обозначающих 
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правовые традиции и обычаи, понятные всем членам англосаксонского 
культурного сообщества, возникли термины, обозначавшие некие 
универсальные, искусственно созданные правила, обязательные для всех 
членов общества, принудительно исполняемые и, в силу этого, являющиеся 
законом. С другой стороны  – слова, перешедшие в правовую сферу из 
повседневного общения, постепенно приобретали понятную лишь 
профессионалам дефиницию. 

Влияние латыни на английскую юридическую терминологию практически 
определило всю ее систему. Подтверждением этого служит ряд прямых 
латинских заимствований. Условием их появления стал перенос 
отсутствующих правовых понятий вместе с терминами, их обозначающими, из 
римского права в правовую культуру Англии. И до настоящего времени, по 
данным исследователей, в англо-американской юридической терминологии 180 
единиц – это прямые латинские заимствования, например, ejustem generic, 
habeas corpus, quid pro quo, sub justice и т.п. [55, c. 133]. 

В любой терминосистеме ядром микросистемы интернациональных 
элементов всегда служат элементы греко-латинского происхождения, и даже 
новые интернациональные лексические элементы, образуемые в рамках 
национального языка, почти всегда используют греко-латинские элементы. 

Помимо собственно заимствований ряд английских юридических 
терминов представляет собой кальки с латинского или имплицитные 
заимствования. Появление в английской терминологии подобных единиц стало 
результатом перевода всех правовых документов с латинского на английский 
после издания Эдуардом III приказа о ведении всех дел на английском языке и 
получения английским языком статуса государственного. 

Влияние латыни отразилось и в образовании составных терминов, 
включающих как английские, так и латинские элементы: ad valorem duty, 
guardian ad litem, writ of fieri facias, pro forma letter, haben dum clause, action in 
rem и т. п. [55, c.41]. В современной английской юридической терминологии 
зафиксировано 310 единиц, восходящих к римскому праву/латинскому языку. 

Помимо латинского языка на развитие английской системы правовых 
понятий оказало влияние нормандское завоевание, которое принесло с собой 
новые правовые и политические институты, а также язык господствующего 
класса – древнефранцузский. В условиях сложившегося двуязычия – 
«…широкие массы говорили на англосаксонском, а позже на среднеанглийском 
языке» [24, c.193] – наметилась тенденция к почти полному вытеснению 
англосаксонских слов из юридической терминологии. 
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Во-первых, насильственно внедряемая нормандская правовая культура 
была в свою очередь основана на римских правовых концептах. Это обусловило 
вторую волну заимствований английским языком латинских юридических 
терминов, но уже адаптированных французским языком. Это такие термины, 
как justice, judge, jury, crime, defend, cause, session, heritage, marriage, prison, 
attorney, trespass и т.п. Во-вторых, в юридическую терминосистему вошел и ряд 
неассимилированных французских заимствований, например, carte blanche 
(special permission), chose in action (a personal right which can be enforced as if it 
were property), rapprochmant (a situation when two states became friendly after a 
period of tension). 

Хотя французский язык доминировал в английском правосудии вплоть до 
XVII века, но тем не менее начиная с XIV века началось возрождение 
судопроизводства на английском языке. 

То обстоятельство, что даже после утверждения как государственного 
английского языка, на котором начали составляться все правовые документы, 
английская юридическая терминология сохранила достаточное число прямых 
латинских и французских заимствований, свидетельствует о важности для 
английского правосудия правовых доктрин, созданных римлянами и 
норманнами. Следует отметить, что «…изучение английской и американской 
юридических терминосистем показало отсутствие каких-либо других 
заимствований, помимо латинских и французских» [57, c. 33]. 

Таким образом, на формирование системы права в Англии решающее 
влияние оказали римская и нормандская культура. 

Наряду с инокультурным влиянием важным экстралингвистическим 
фактором формирования английской юридической терминологии стал и такой 
факт жизни английского общества, как появление класса профессиональных 
юристов, образовавшегося в результате отделения правоведения от права. 

В эпоху Генриха II формируется класс юристов-профессионалов и 
появляются специальные слова для обозначения представителей этой 
профессии: shire reeve, justice in eyer, assize (a court composed of an assembly of 
knights) [110]. В основу правоведения были положены римские правовые 
нормы, поэтому термины правоведения отражают результаты изысканий 
профессионалов в области права и практически не связаны с традициями и 
обычаями, так называемым естественным правом, и с бытовой культурой и 
общеупотребительной лексикой. Термины правоведения используются для 
обозначения отраслей и норм права. Как следствие – в XI веке происходит 
выделение двух самостоятельных подсистем – терминологии права и 
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терминологии правоведения. 
Изменение всей правовой культуры в ходе развития западной правовой 

традиции привело к отделению права от политики и религии: светское право 
создало свою юрисдикцию, отличную от церковной. Процесс становления 
автономной английской правовой культуры осуществляется в отрыве как от 
латинской традиции, так и от народных традиций, обычаев и ритуалов. В этот 
период создается королевский суд curia Regis (king’official court); возникает 
система королевских предписаний, обязательных к исполнению, и группа 
специальных терминов для их обозначения. 

Все эти процессы привели к тому, что в терминологии английских законов, 
в законодательных нормах особо выделяется группа терминов, обозначавших 
абстрактные понятия, «…ментальные конструкты, созданные юристами или 
представителями власти, которые впоследствии стали основой законов, 
правилом, обязательным для применения всеми в интересах государства» [97, 
c.234]. 

Развитие систем права и обслуживающих их терминосистем в большой 
степени зависит от социального контекста, в котором они существуют. 
Немаловажным историческим обстоятельством, повлиявшим на развитие и 
дальнейшее формирование англоязычной юридической терминологии, стало 
появление государства, воспринявшего английскую культуру, язык, но 
трансформировавшего их в соответствии с особенностями становления 
национального государства – Соединенных Штатов Америки. 

В основном американское право происходит от одного источника – 
английского права. В США укоренилась английская система общего 
прецедентного права, ее традиции, способы и приемы судопроизводства. 
Правовая терминология также была полностью воспринята американским 
обществом, однако впоследствии английские правовые нормы стали изменяться 
под влиянием факторов социального, экономического и политического 
характера: «…жизнь в данной пустынной местности требовала порядков, 
далеких от тех, которые были в Англии Стюартов. Сложная судебная система 
Англии была не просто смешной в маленьких бедных поселениях 
Массачусетса, она была иррациональной и попросту нежизнеспособной» [97, c. 
85]. 

Новые реалии способствовали изменениям в правовой системе, что 
отразилось и в специфичной для США юридической терминологии. При этом 
«…особенностью развития английского языка на территории колоний в период 
формирования национальных государств явилось сохранение архаичного слоя 
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слов и значений, вышедших из употребления в Англии» [97, c. 65]. Наиболее 
заметным явлением стала консервация определенных пластов лексики. В 
частности, термины, вышедшие из употребления в английском праве, широко 
применяются в американской правовой науке (15 терминов) [55, c. 37]. 

Но наиболее серьезные отличия в американской и английской системах 
правовых терминов обусловлены не столько языковыми различиями, сколько 
разницей в подходе к прецеденту как к базовому юридическому принципу. Для 
американской модели нет ничего важнее Конституции, несоответствие ей 
приводит даже к отмене прецедента, в английской правовой системе суды не 
могут отменять прецедент. 

В целом в профессиональном языке современной англо-американской 
правовой семьи сформировалась следующая система терминов: 

1. термины, обозначающие отрасли права; 
2. термины со значением лица; 
3. термины, обозначающие правовые институты; 
4. термины, обозначающие правовые документы; 
5. термины, обозначающие права и обязанности; 
6. термины, обозначающие преступления и правонарушения; 
7. термины, обозначающие этапы судопроизводства и правовые нормы; 
8. термины, обозначающие виды наказаний [97, c.75]. 

В результате распространения английской системы прецедентного права в 
бывших британских колониях сформировалась сходная с метрополией система. 
Наряду с Великобританией и США ее используют Канада, Австралия, Новая 
Зеландия и другие. 

Отличительными чертами этой правовой традиции являются широкое 
распространение судебного правотворчества (прецедентное право) и меньшая 
распространенность кодифицированных актов. 

Но необходимо отметить и тот факт, что под влиянием процессов 
глобализации и интенсивного информационного обмена в XX–XXI веках 
возникает взаимопроникновение и необходимость унификации правовых 
систем разных стран. В литературе встречается мнение об 
интернационализации терминосистем, в том числе юридических. Особый 
интерес с точки зрения изучения национально-культурных особенностей 
состава юридической терминологии в связи с укреплением тенденций к 
интернационализации права вызывают так называемые «слова с 
международным распространением». 

Учитывая прецедентную природу английской правовой культуры, можно 
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отметить, что элементы терминосистем других правовых традиций не могут 
проникнуть в нее без особых на то оснований. В то же время прецедентные 
системы права сильно влияют на кодифицированные, и наблюдается тенденция 
введения принципа прецедентности в кодифицированные системы. Поэтому в 
ряде терминологических систем, таких, в частности, как русская и немецкая, 
начинают использоваться английские термины, принадлежащие к правовым 
сферам, в которых первенство выработки определенных правовых понятий и 
процедур принадлежит Великобритании и США. Так, в русский юридический 
дискурс входят наименования элементов экономико-правового регулирования: 
гудвилл (деловая репутация банка), хедж (срочная сделка, заключенная для 
страхования от возможного падения цен), диспач (вознаграждение, 
выплачиваемое фрахтователем судовладельцу) и т.п. 

С другой стороны, фактами российского правосудия стали многие явления, 
получившие международную известность, например, дело Чикатило. Фактом 
осмысления в других лингвокультурах стали и события в жизни российского 
общества, приведшие к изменениям в правовой системе, такие, как Октябрьская 
революция, суды «тройки» в период репрессий. Именование этих правовых 
феноменов в качестве прямых заимствований используется в функции знака 
ситуации и в ходе юридических разбирательств в странах прецедентной 
системы права. Хотя обозначения иноязычных правовых реалий не 
используются в английском и американском законодательстве, поэтому их 
нельзя считать полноправными членами английской терминологической 
системы, они активно используются в таких жанрах, как речь адвоката или 
юридическая публикация. 

В то же время англоязычный юридический дискурс представляет собой 
неоднородное явление. Прежде всего это язык закона, нормативных и 
процессуальных актов предварительного расследования и судопроизводства. 
Это и устная публичная юридическая речь, представленная устными 
выступлениями прокурора и адвоката в ходе судебного заседания, объявлением 
судьей судебных решений; публичными лекциями на правовую тему и т.п. 
Кроме того, это язык науки, так как юриспруденция представляет собой 
совокупность наук о праве. 

Подобные лингвистические границы коммуникативной и познавательной 
деятельности человека с позиций современной теории языка позволяют 
рассматривать юридический профессиональный язык как базовую компоненту 
такой формы использования национального языка, как юридический дискурс. 
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ГЛАВА 2. ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ 
ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. 

 
2.1. Характеристика имени собственного как лингво-правового знака 
 

Имя собственное как лингво-правовой знак в рамках юридического 
дискурса в силу своей экстралингвистической функции отражает исторические, 
философские, социальные и культурные факторы формирования и развития 
этого дискурса и является зеркалом ментальности его участников. 

Так как лексическим материалом для образования юридических терминов 
служат слова основного словарного фонда, обозначающие жизненно важные 
предметы и типичные явления, а собственные имена входят в его состав, 
правомерно рассматривать имя собственное как продуктивный терминоэлемент 
юридической терминологии. Следует отметить, что в составе юридической 
терминологии терминонимы встречаются неравномерно в различных типах 
текста. Так, например, в документах и законах, они практически не 
представлены, однако, достаточно большое количество терминонимов 
употребляется в текстах судебных решений.  

Проблема целесообразности использования эпонимного (фамильного) 
термина поднимается, в частности, Лейчиком В.М, который «проблему 
принятия и дальнейшего распространения или отклонения терминов-
эпонимов… и замены их обозначения, представленными именами 
нарицательными» относит к «нерешенным, но требующих скорейшего 
обсуждения и решения» [51]. Безусловно, употребление имен собственных в 
рамках определенной терминологии вызывает много споров, однако это 
явление имеет место и требует тщательного рассмотрения. 

Каждый период развития того или иного общества характеризуется 
появлением новых понятий, отражающих экономические, юридические, 
политические, социальные, культурные, религиозные изменения в его жизни, 
что приводит к изменениям в системе языка, поскольку язык представляет 
собой развивающуюся, открытую систему, которая постоянно выражает новые 
и новые смыслы. Еще в конце XIX – начале XX века Ф. де Соссюр писал: «Если 
кто-нибудь станет предполагать наличие в языке каких-то постоянных 
признаков, над которыми не властно ни пространство, ни время, тот посягнет 
на основные принципы эволюционной лингвистики» [77]. 

Имя собственное (далее – ИС), используемое в любом виде дискурса, – 
явление, которое позволяет проследить изменения в системе языка, 
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обусловленные историческими, социальными и культурными событиями, 
характерными для данного общества или имеющими значение для некой 
области знания. 

Интерес к имени собственному обусловлен развитием в последнее время 
лингвистических направлений, исследующих язык как «зеркало» национальной 
культуры. В центре исследования наряду с традиционным изучением 
семантичности/асемантичности имен собственных стоит проблема 
психологической значимости, которую они приобретают в лингвокультурном 
обществе. Так, например, различные ассоциации могут вызывать у людей их 
личные имена, которые выбираются их родителями, руководствуясь весьма 
разнообразными мотивами (в честь деда, прадеда, в честь любимых актеров, 
врачей, спасших им жизнь при рождении и т.д.). Не трудно представить 
отношение людей к таким именам, как Даздраперма (сокр. от «Да здравствует 
Первое Мая!») и др., которые были им даны во времена советской власти. 
Поэтесса Римма Казакова признается, что была вынуждена поменять свое имя в 
двадцатилетнем возрасте, так как ее родители дали ей при рождении имя Рэмо, 
что значит Революция, Электрификация, Мировой Октябрь (ЛЮДИ.Peoples.ru. 
http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/newtime/kazakova/history.html). 
Абсурдность имени БОЧР ВФ 24.06.02 (Биологический Объект – Человек рода 
Ворониных/Федоровых плюс дата рождения), данного своему ребенку 
молодыми родителями в г. Воронеже, комментирует классик советской и 
российской ономастики Суперанская А.В. В своем интервью корреспондентам 
ОРТ от 14 декабря 2004 она называет данное имя «клеймом» и не видит смысла 
относить его к разряду имен собственных. Однако родители, давшее такое имя 
своему ребенку, утверждают, что последнее время имя присваивается младенцу 
без учета его индивидуальных особенностей и тем самым не служит для 
выделения его как личности из коллектива. Например, имя Петр, означающее 
человека с твердым характером (от гр. «камень»), ничем не выделяет своего 
хозяина из группы людей, носящих это же имя. Более того, в действительности, 
этот человек может быть в реальной жизни мягким, трусливым и т. п., то есть 
не соответствовать значению своего имени.  

Другим аспектом изучения имен собственных является имя собственное 
как социальное явление, то есть, рассматриваются приобретенные им 
социальные коннотации, которые могут носить недолговечный, локальный 
характер, либо получить юридическую закрепленность за именуемым. Так, 
например, вряд ли неспециалисты в области истории могут сейчас объяснить 
кто такие «широнинцы» или «восковцы» [26], тогда как другие имена, 
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функционирующие как знаки вторичной номинации, укореняются в роли 
прецедентных имен. Например, известный русский криминалист, реально 
существовавший в России в начале XX века, сравнивается с литературным 
героем Артура Конан-Дойла, отличавшимся острым умом и являющимся 
мастером дедуктивного метода расследования: 

«В историю мировой криминалистики Аркадий Кошко вошел как русский 
Шерлок Холмс» («Последний русский Шерлок Холмс»//«Криминал», №4, март 
2002). 

Терминологически подобные имена могут включаться в разные 
терминосистемы как нарицательные имена, имена-тотемы, ономастические  
мифемы, прецедентные имена. Для того чтобы определить степень значимости 
социальной коннотации имени собственного, представителю иной языковой 
культуры или неспециалисту в определенной области знания нужно обладать 
определенной информацией о соответствующей лингвокультурной среде, о 
социально-исторических этапах развития данного общества, знать традиции и 
обычаи данного социума. Так, например, понятия «катеньки», «керенки» с 
деньгами ассоциируются, в основном, в сознании русского человека, в то время 
как «брадбери» у англичанина ассоциируется с казначейским билетом 
достоинством в 10 шиллингов или 1 фунт стерлингов. Такая банкнота  
выпускалась в Великобритании в 1914 - 1928гг., и содержала подпись секретаря 
казначейства Дж. Брадбери, что и послужило источником данной номинации 
[30]. 

История деления  лексики по характеру номинации на имена собственные 
и нарицательные берет свое начало во времена античности. В античной 
греческой филологии встречаются понятия ONOMATA KYPIA vs 
ПРОЕНГOPIAI, римлян выделяли понятия NOMINA PROPRIA vs 
APPELATIVA. 

На основе этих античных понятий  в процессе развития знания, в том числе 
и формирования лингвистики как отдельной области науки,  в европейских 
языках стали появляться термины для обозначения имени собственного и 
раздела лингвистики, изучаещего его свойства, классы и т.п.: англ. “proper 
name”, “onomastics”; фр. “nom proper”, “onomastique”; нем. “Eigenname”, 
“Onomastic”; исп. “nombre proprio”, “onomastica”; в русск. «оним», 
«ономастика», «ономастикон». 

Интерес к имени собственному в различные времена нашел свое 
отражение в работах Аристотеля, Платона, Т. Гоббса, Дж. Милля, Б. Рассэла, О. 
Есперсена и др., в которых рассматриваются характеристики особого слова 
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(ИС), именующего отдельный, определенный объект, входящий в известный, 
определенный класс объектов. Ф.Ф. Фортунатов, разграничивая названия 
общие, т.е. нарицательные имена, и названия собственные, т.е. собственные 
имена, описываяет последние как обозначающие «…индивидуальные вещи, 
предметы без отношения к их признакам, в самой их индивидуальности, 
поскольку такое обозначение предметов представляет интерес для говорящих» 
[95, c.166]. 

Вопрос разделения имен на собственные и нарицательные остается 
дискуссионным и в современной лингвистике. Так, например, А.В. Суперанская 
подчеркивает, что «…деление лексического состава языка на имена 
собственные и нарицательные – одно из кардинальных делений лексики». О.И. 
Фонякова указывает на появление в современной лингвистике нового раздела 
лексической семантики – ономастическая семасиология, которая рассматривает 
вопросы теории, типологии и структуры ономастических значений имен 
собственных в их отличии от имен нарицательных. [93,c.16-17]. 

Другой точки зрения придерживается О. Есперсен: «…с лингвистической 
точки зрения совершенно невозможно провести четкую демаркационную 
линию между именами собственными и нарицательными… поскольку различие 
между ними количественное, а не качественное» [31, c.76]. Ему вторит В. 
Ташицкий, который считает, что «…никакой существенной разницы между 
ономастическими и нарицательными словами нет» [86, c.11]. 

Подобная дискуссия по вопросу о необходимости рассмотрения ИС в 
качестве самостоятельного класса возникает на основе принципиально 
различных точек зрения ученых на центральную проблему ономасиологии – 
проблему значения имени собственного. 

 
 2.2. Лексико-семантическая и прагматическая специфика имени 

собственного 
 

Современные исследования языковых единиц с точки зрения теории 
дискурса позволили выявить в рамках некоторых типов дискурса систему 
онимических терминов, динамика формирования которой обусловлена типом 
этого дискурса, его предметной областью, национально-культурными и социо-
лингвистическими характеристиками. 

Ключевым вопросом в  ономастической теории остается вопрос о наличии 
или отсутствии значения у имени собственного. Традиционно в теории имени 
собственного сложились три точки зрения в вопросе о своебразии семантики 
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онимов и определении их специфики как единицы номинации. 
На отсутствие значения у имен собственных еще в XIX веке указывал 

английский логик Джон Стюарт Милль, который считал, что онимы (имена 
собственные) лишь выделяют предмет, носящий это имя, среди других, и не 
описывают свойства этого предмета. В своей работе «Система логики» (1843) 
Дж. Милль писал: «Когда мы произносим имя собственное и, указывая на 
человека, говорим: это Браун или Шмидт либо, указывая на город, это Йорк, 
тем самым мы не сообщаем слушателю никаких сведений, никакой 
информации, кроме имен» [128, c.41]. 

Эту точку зрения, которая сформировалась на основе анализа собственно 
языковой семантики единиц, вне речевого употребления, разделяли как 
зарубежные ученые, например, В. Брендаль, А. Гардинер, Л. Стеббинг,  так и 
отечественные лингвисты, например,  О.С. Ахманова,  А.А. Реформатский, А.А. 
Уфимцева, Н.И. Толстой и др.  При таком подходе онимы рассматривались как 
«пустые», «ущербные», «полые», «асемантичные» слова, знаки-метки. В 
частности, А. Гардинер считал, что «…обычные слова, среди которых большую 
роль играют обобщенные названия (т.е. имена нарицательные), 
непосредственно передают информацию, имена собственные только снабжают 
ключом к информации». По его мнению «имя собственное – это слово (группа 
слов), осознаваемое как указывающее (или склонное указывать) на объект 
(объекты), с которыми оно соотносится исключительно посредством 
дистинктивного звучания, безотносительно любого значения, изначально 
присущего этому звуковому комплексу или приобретенного им через 
ассоциацию с указанным объектом или группой объектов» [118, c.32]. А.А. 
Уфимцева определяет имена собственные как «лексически неполнозначные 
слова, не обладающие никакой смысловой структурой, выполняющие в языке 
лишь одну – номинативно-опознавательную функцию» [92, c.72]. 

Иного взгляда придерживался О. Есперсен, который считал, что «Милль и 
его последователи слишком много внимания уделяли тому, что можно назвать 
словарным значением имени, и очень мало занимались его контекстуальным 
значением в той конкретной ситуации, в которой оно произносится или 
пишется». По его мнению, в «реальном употреблении» ИС (онимы) 
«коннотируют наибольшее количество признаков» [31, c.76]. 

Подобная трактовка отражена в работах  Г. Серенсена, Г. Суита, В.И. 
Болотова, С.И. Зинина, А.В. Суперанской и др. Так, по мнению А.В. 
Суперанской,  в речи семантика ИС «…складывается из объектно-
номинативной связи и сопровождается комплексом субъективных сведений и 
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эмоциональных обертонов, индивидуальных для каждого носителя языка» [82, 
c.322-323]. 

Третья точка зрения основана на том, что онимы имеют значение и в 
языке, и в речи. Этого мнения придерживаются О.И. Фонякова, Л.В. Щерба, 
Ю.А. Карпенко, В.А. Никонов, Ф.Травничек, и др. 

В своей работе «Языковая система и речевая деятельность» Л.В. Щерба 
указывал на то, что «…поскольку собственные имена, будучи употребляемы в 
речи, не могут не иметь никакого смысла, постольку мы должны их считать 
словами, хотя бы и глубоко отличными от нарицательных… Весь вопрос 
состоит в том, что в языке является значением собственных имен» [105, c.278]. 

По мнению В.А. Никонова, при определении специфики семантики 
онимов, следует рассматривать три плана значения ИС: 1) этимологическое 
значение основы, т.е. значение доономастическое; 2) собственно-
ономастическое; 3) отономастическое [59]. 

Среди лингвистов также существует точка зрения, что лексическое 
значение ИС базируется на тех же типах отношений, что и значение 
нарицательных, а, следовательно, сигнификативная функция онимов обладает 
двойственностью: в языке имя обнаруживает общее понятие, в речи же – 
конкретное, единичное, частное. 

В своем исследовании ономастического пространства юридического 
дискурса мы придерживаемся утверждения, что онимы обладают значением как 
в языке, так и в речи; данный подход  характеризуется интегративностью, что 
позволяет проанализировать специфику функционирования онимов в данном 
типе дискурса. 

На основе разграничения значения и смысла Г. Фреге предложил 
следующую трактовку имени: всякое имя называет некий предмет (значение, 
денотат или референт имени) и выражает некоторый смысл, характеризующий 
значение имени. В соответствии с концепцией Г. Фреге в семантической 
структуре наименования необходимо различать значение как отношение к 
обозначаемому предмету и смысл – информацию, заключенную в имени. При 
этом наименование информативно, так как оно отражает один из признаков 
обозначаемого предмета и сообщает о нем. В соответствии с этим он 
предлагает следующее определение: «Под “знаком” или “именем” я понимаю 
любое обозначение, выступающее в роли имени собственного, значением 
которого является определенный предмет (в самом широком смысле этого 
слова), а не понятие и не отношение... Обозначение одного предмета может 
состоять также из нескольких слов и иных знаков. Для краткости каждое такое 
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обозначение может быть названо именем собственным» [96, c.358-359].Таким 
образом, термин «имя собственное» используется в широком значении – и в 
качестве простого знака, обозначающего отдельный предмет, и в отношении 
сложных обозначений предметов – описаний, дескрипций. 

Опираясь на эту концепцию, можно считать, что онимы обладают 
специфической семантикой, включающей обязательную соотнесенность с 
дискретными объектами действительности. 

Обобщая исследования многих ученых по проблемам ономастической 
семасиологии и устанавливая ряд дифференциальных признаков значения и 
функционирования онимов, О.И. Фонякова рассматривает: 

1) содержание денотативного значения онимов, подчеркивая, что оно 
включает все признаки единичного понятия, особенно на уровне речи. Именно 
эта особенность, как отмечал еще О. Есперсен, и объясняет возможность 
деонимизации. Дополнительным аргументом в пользу наличия у онимов 
денотативного значения может служить и то, что «…связь nomina propria c 
системой данного языка проявляется в оформлении nom.pr. как грамматических 
и словообразовательных категорий того языка, реализации в nom.pr. лексем 
данного языка. Вместе с тем nom.pr., конституирующиеся на основе 
апеллятивов, представляют собой самостоятельную сферу со свойственными ей 
закономерностями» [31, c.71]; 

2) объем денотативного значения онимов, который, по мнению 
исследователя, реально равен единице или стремится к ней, так как имя всегда 
обозначает в языке один, отдельно взятый предмет (в том числе и pluralia 
tantum). В речи же возможно использование единицы по отношению к 
нескольким предметам или в связи со спецификацией одного предмета; 

3) прагматическое значение онима, считая, что оно ограничено только 
речью или текстом, но является постоянным; 

4) коннотативное значение онимов, отмечая, что оно шире и 
разнообразнее, чем у имен нарицательных, и передается за счет 
функционирования системы эмоционально-стилистических вариантов, при 
этом каждый из вариантов может передавать те или иные элементы 
коннотативного значения онима [94,c.16-17]. 

Исследования современной лингвистики в коммуникативном, 
прагматическом, когнитивном направлениях базируются на принятии 
положения о том, что для осуществления процесса передачи какой бы то ни 
было информации средствами языка необходимо существование двух 
антропоцентров коммуникации: адресанта (отправителя сообщения – речевого 

Монография                                                                                                                                       ISBN 978-966-2769-95-1 36 



Косоногова О.В.                                                                                                     Статус онимического термина в лингвистике 

субъекта) и адресата (получателя сообщения). Следовательно, по своей сути 
речь является антропоцентрическим феноменом, и языковые явления и 
процессы изучаются современной лингвистикой с точки зрения «присвоения» 
их человеком – носителем языка [100, c.7]. Таким образом, выбор слова, выбор 
номинации представляет собой субъективно-оценочный акт, так как сам по себе 
этот выбор не нейтрален по отношению к субъекту речи, а является 
определенным средством воздействия на сознание адресата в своих интересах, 
формируя это сознание различными средствами языка как семиотической 
системы. Так, в частности, используя различные номинативные знаки одного и 
того же лица, отправитель сообщения имеет возможность выразить свое 
отношение к данному лицу, и, в свою очередь, попытаться, сформировать 
подобное отношение к нему адресата. Например, «Отец всех народов», Сталин, 
среди заключенных, особенно политических, имел кличку «Ус». 

 «Ус» коньки отбросил» - говорили они после его смерти («Исторические 
хроники с Николаем Сванидзе. Иосиф Сталин. 1932 год» - Цикл 
документальных передач, вып.34. - РТР, 2003).  

Приведенные в качестве примера языковые единицы имеют общее 
денотативное значение, называющее определенное понятие (в данном случае, 
антропоним «Сталин», имеющий статус прецедентного имени), но различаются 
своими семантическими оттенками, т.е. коннотациями, которые включают 
эмоциональный, оценочный, экспрессивный и стилистический компоненты 
значения. Коннотациями лексемы называют не существенные, но устойчивые 
признаки называемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном 
языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта 
действительности [7, c.195]. Так, в первом случае, мелиоратив «Отец всех 
народов» (“Father of all nations’), образованный по аналогии с титулом «Отец 
нации» (‘Father of his country’), который был присвоен Джорджу Вашингтону в 
знак признания его заслуг в качестве главнокомандующего в Войне за 
независимость и первого президента США, имел целью возвеличить Сталина, 
превратить его в предмет поклонения, подчинить ему волю всех народов, 
проживающих на территории советского государства. Искусственно 
проведенная параллель с национальным героем Америки при создании 
реминисцентного имени (образованного посредством отсылки имени к объекту 
иной реальности – физической или художественной - за счет полного или 
частичного совпадения его графической формы с формой означающего имени 
этого объекта), способствовала формированию бессознательного 
идолопоклонного отношения простого народа к первому лицу государства. Во 
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втором случае, в лагере для политических заключенных, т.е., в ином 
«коллективе», в котором находились люди, пострадавшие за свое неприятие 
существующей власти, а в большинстве случаев, попавшие в заключение по 
доносу без должного судебного разбирательства, использовали бытовое 
прозвище Сталина, данное по «внешнему виду» согласно классификации 
прозвищ, предложенной Селищевым А.М. (описанной в работе Чичагова В.К.) 
[101, c. 34-35], которые были распространены среди заключенных, тем самым, 
причисляя его к членам данного «коллектива», указывая, что он один из «них». 
Партийное прозвище Сталина «Коба» использовалось его друзьями по партии, 
что относило его к числу единомышленников периода его проживания в 
Грузии. Называя себя Кобой (от тур. имени Kubat – грубый, сильный, 
неукротимый), будущий «Отец всех народов» причислял себя к мужественным, 
бесстрашным героям, стараясь быть похожим на своего кумира, героя романа 
грузинского националиста Казбеги «Отцеубийца», благородного разбойника 
Коба, который был кумиром юного Сосо. Приведенные примеры имен 
собственных, входящих в состав ономастического корпуса юридического 
дискурса, иллюстрируют тот факт, что коннотации выражают неодинаковое 
эмоциональное, оценочное отношение отправителя сообщения к той 
коммуникативной ситуации, которую они отражают посредством разной 
номинации. «Я - Форд, а не Линкольн», - скромно говорил о себе Генри Форд, 
основатель одной из крупнейших в мире автомобильных компаний, когда в 
1922 году покупал компанию «Линкольн Мотор». Эта фраза принадлежит 
Дж.Форду, 38-му президенту США, которую он произнес в своей 
инаугурационной речи [29]. Владелец автомобильной компании имел в виду 
тот факт, что больший вклад в историю США внес ее 16-й президент Авраам 
Линкольн, символ нации и основатель Республиканской партии, а не Джералд 
Форд, занимавший этот пост всего 4 года. В данном случае собственное имя 
«Линкольн» имеет оценочный оттенок и означает «национальный герой», 
«высокочтимый», «заслуживающий всеобщего уважения» и т.п., и 
высказывание Форда означает «Я не такой великий как Линкольн». С другой 
стороны, играя на полном совпадении своей фамилии с фамилией президента, 
Генри Форд вкладывает в значение своей фамилии оттенок незаурядности, 
неординарности, и данное высказывание может восприниматься как «Хотя я и 
не такой великий, как Линкольн, но все-таки я заслуживаю уважения своего 
народа». 

Таким образом, выбор слова не только отражает различие в оценках 
(положительных/отрицательных) и эмоциях, а также способен 
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охарактеризовать как адресанта, так и получателя сообщения, сформировать у 
адресата определенное отношение к содержанию сообщения и повлиять на его 
оценку. Однако следует отметить, что это возможно, если получатель 
сообщения понимает обертональные значения или коннотации языковых 
единиц (социальные, исторические, политические), что может быть 
проиллюстрировано на следующем примере: 

 
«Но случается, что эти парни (из налоговой инспекции) могут сунуть нос 

туда, куда нам (полиции) нельзя. Дом за сто тысяч долларов, новый 
«кадиллак», норковая шуба для подружки – у вас и впрямь дела идут отлично, 
мистер Смит, почему же вы ни разу не сказали об этом своему дяде Сэму?» 
(Делл Шеннон. «Незаконченное дело». – СПб., «Лань», 1995. – С.126). 

 
Коммуникативная цель данной речевой ситуации может быть достигнута 

только при условии, что адресат обладает определенной коммуникативно-
познавательной способностью адекватно воспринимать предложенную 
информацию при наличии у него фоновых знаний. Так, «Дядя Сэм» - это 
традиционное название американского правительства или страны в целом. 
Изображается в виде старика с седой бородкой, в цилиндре и костюме со 
звездами и полосами американского флага. Во время обеих мировых войн 
плакаты с изображением Дядя Сэма призывали молодых людей вступать в 
вооруженные силы, так как начальные буквы US, сокращенно от USA, на 
нашивках солдатской формы шутливо называли Uncle Sam [89].  

Значение имени собственного зависит от «степени осведомленности 
коммуникантов о денотатах, обозначаемых именем собственным» [57, c.101], 
иными словами, недостаток необходимых знаний у адресата, неумение 
«соотнести их с действительностью – с объектами, событиями, ситуациями, 
положениями вещей в реальном мире (и даже необязательно в реальном, 
поскольку высказывание может относиться к миру сказки, мифа, фильма)» [62, 
c.291] может привести к непониманию того или иного речевого высказывания.  

По мнению Арутюновой Н.Д., «отнесенность актуализированных 
(включенных в речь) имен, именных выражений (именных групп) или их 
эквивалентов к объектам действительности (референтам, денотатам)», т.е., 
референция, является одной из важнейших предпосылок для оценки 
высказывания как истинного, так и ложного [9, c.411-412]. 

С другой стороны, согласно представителям классической теории 
референции [131]  значение является основой для использования слова 
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говорящим, имеющим в виду некоторый предмет. Употребляя имена 
собственные, человек знает необходимые и достаточные условия правильного 
применения имени [28, c.160-165].Следовательно, можно утверждать, что успех 
коммуникации зависит от того, обладают ли ее участники общими знаниями о 
референтах: если смысл высказывания понятен, а референт неизвестен, 
коммуникация не будет иметь смысла. Так, сообщение, в котором упоминается 
Железная Юля имеет целью дать оценку Юлии Тимошенко как популярному 
украинскому политику (ныне бывшему), вызывая у получателя информации 
ассоциации с известной во всем мире Железной Леди Маргарет Тэтчер, 
подчеркнуть ее «железную», мужскую хватку при принятии важных 
государственных решений. Некоторые ассоциации могут возникнуть и у 
представителей англоязычной среды, которые могут предположить у данного 
политического деятеля те же качества, которыми обладает М. Тэтчер, в силу 
того, что им известен референт. Однако упоминание имени Юли Украинки 
(денотат тот же) может не иметь никакого значения для иностранцев, которым 
не знакомо имя Леси Украинки, выдающейся украинской писательницы и 
поэтессы, некоторые произведения которой были пронизаны революционно-
демократической идеей борьбы против русского царизма (не в этом ли суть 
сравнения?). Вряд ли будет понятно в иноязычной среде шутливое 
высказывание российских адвокатов:  «Падвой буду!» («Сегодня», НТВ, 
20.09.05),которые имеют в виду известного российского адвоката, вице-
президента Содружества адвокатов России и стран СНГ, вице-президента 
Международного Союза адвокатов Генриха Падву. Также, до недавнего 
времени исключалось, например, упоминание россиянином, желающим 
отстоять свои права, правила Миранды, которое имеет место в англо-
американской системе права. Однако, в последнее время российское право 
тяготеет к прецедентной форме, о чем свидетельствует принятие в России 
закона, по которому прокурор, следователь или дознаватель обязаны 
разъяснять подозреваемому его права и выдать письменное уведомление с 
описанием преступления, в совершении которого и подозревается вызванный 
или задержанный гражданин: «Подобно американским копам российские 
следователи будут предупреждать подозреваемых об их правах и выдвигаемых 
к ним претензиях, причем в письменной форме. С 20 июня в России будет 
действовать так называемое «Правило Миранды», признанное Верховным 
Судом США в далекие 60-ые. Соответствующий закон 6 июня подписал 
Президент России Владимир Путин» [61]. 

Таким образом, «имена собственные, входя в состав ФЕ, паремий и 
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художественных текстов, способствуют выявлению национально-культурных 
особенностей определенного этноса» [57, c.101], а восприятие добавочных 
значений имен собственных, то есть коннотаций, зависит также от степени 
известности лиц или понятий, имеющих статус имени собственного в рамках 
всего сообщества (Фемида – символ правосудия во всем мире: например, 
символ правосудия в Нигерии – статуя чернокожей Фемиды), или в 
определенных социальных или профессиональных кругах («пятна Ларше», 
«признак Шавиньи – Никифорова» - термины судебной медицины [41, c.37, 
52]).  

М.В. Голомидова считает, что концептуальность имени трактуется как 
совокупность возможностей его использования носителями языка на основе 
имеющейся у них системой знаний и представлений. По ее мнению 
концептуальность онима может быть рассмотрена на основе следующих 
характеристик: 1) общая категориальная семантика имени, при которой  имя 
собственное является знаком-индивидуализатором, который  и на речевом, и на 
языковом уровне обозначает тот или иной предмет как отдельную реалию; 
2) частная категориальная семантика, вытекающая из соотношения онима и 
нарицательного термина, что позволяет рассматривать собственные имена как 
отдельный разряд; 3) частная характеризующая и индивидуализирующая 
семантика, базирующаяся на денотативной отнесенности и мотивировочном 
значении; 4) фреймы, отражающие значимые для языкового коллектива 
когниции о специфике использования имени [23, c.16-28]. 

Ю.А. Карпенко утверждает, что «…форма и содержание СИ в речи 
идентифицированы, а в языке эта индивидуализация отсутствует» [38, c.81].  По 
его мнению, именно функциональная закрепленность имени собственного за 
одним объектом является его дифференцирующим признаком. Считая 
основными для онимов такие функции как номинация, идентификация и 
дифференциация, ученый отмечает, что в силу мотивированности онимов их 
особой  внутренней формой,   «…во многих классах собственных имен 
буквально вслед за номинацией шагает деэтимологизация», а «…для некоторых 
разрядов собственных имен внутренняя форма оказывается нужной и даже 
запрограммированной в названии, выполняющем информативную, рекламную, 
мемориальную либо агитационную функцию» [39, c.10]. 

К подобным онимическим единицам, обладающим 
«запрограммированной» внутренней формой, можно отнести так называемые 
дискурсивно-обусловленные онимы, то есть, имена собственные, имеющие 
определенную функцию в определенном типе дискурса.  В частности, Ю.А. 
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Карпенко отмечает, что для онимических единиц, которые являются частью 
терминологии юридического дискурса  «…здесь внутренняя форма является 
обязательным компонентом семантической структуры собственного имени» 
[40, c.9-10]. 

По мнению А.В. Суперанской к онимам с прозрачной внутренней формой 
можно отнести следующие разновидности имен собственных: 1) древнерусские 
имена; 2) названия крупных физико-географических объектов; 3) вторые имена 
святых; 4) добавочные имена монархов; 5) названия орденов и медалей; 6) 
заглавия книг, статей, стихов; 7) прозвища; 8) имена сказочных персонажей [83, 
c.5-17]. Следует отметить, что  важнейшей характеристикой для двух 
последних разновидностей служит переводимость онима на другие языки. 

Характеристика семантической специфики онима отражена, в частности, в 
определении О.И. Фоняковой: «Имя собственное – это универсальная, 
функционально-семантическая категория имен существительных, особый тип 
словесных знаков, предназначенный для выделения и идентификации 
единичных объектов (одушевленных и неодушевленных), выражающих 
единичные понятия и общие представления об этих объектах в языке, речи и 
культуре народа» [94, c. 21]. 

Указывая на специфику прагматики имени собственного, М.В. Малащенко 
подчеркивает: «Вокруг каждого известного имени собственного складывается 
целый ореол всевозможных ассоциаций, подчас спонтанных и неосознанных. 
Слово вообще обладает средством массовой воспроизводимости, и имя 
собственное может быть устойчиво известно всем членам национально-
культурной языковой общности. Имена собственные... способствуют 
выявлению национально-культурных особенностей определенного этноса» [57, 
c.101] 

Перспективным, на наш взгляд, представляется исследование специфики 
онимов в конкретном дискурсе на основе комплексного анализа, включающего 
и лингвокультурологический аспект. Вполне справедливо утверждение: «Имена 
собственные sui generis “являют” национальную культуру в максимальной 
степени: средства географической и личной номинации есть путь 
прослеживания таксономической деятельности человеческого разума, 
интернирующего национальную культуру. Функционирование имен 
представляет собой, с одной стороны, аспект лингвокультурологии, 
когнитивной лингвистики, так как имена символизируют, имплицируют и 
социальные переменные, и культурные стереотипы, и популярную мифологию, 
с другой же стороны, невозможно обойти такой вопрос, как имена в дискурсе, в 
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реальной стихии речи» [63, c.161-171]. А.В. Суперанская пишет, что 
«семиотичность ономастических систем замкнутых коллективов связывает 
имена как слова с очень широким кругом социальных, идеологических, 
биологических и прочих явлений, воспринимаемых лишь членами данных 
коллективов и не всегда понятных лицам непосвященным [84, c.5], и далее 
«…они (ИС) социальны и историчны, поскольку отражают общественные 
вкусы той или иной эпохи, характеризуют мировоззрение людей, их 
общественные взаимоотношения, общественную традицию». 

Следует отметить, что в различных типах дискурса с наибольшей 
частотностью в качестве терминообразующих элементов встречаются 
антропонимы и топонимы, такие разряды ИС, как,  например, мифонимы, 
теонимы, хоронимы и др., также встречаются в составе дискурсивно-
обусловленных терминологических единицах. В совокупности, дискурсивно-
обусловленные термины образуют самостоятельную систему внутри 
терминологического корпуса отдельно взятого дискурса, причем определение 
статуса таких терминов требует более тщательного рассмотрения в рамках 
дискурсивного анализа. Кроме того, в перспективе представляется 
необходимым установление корреляций между всей системой онимов в языке и 
речи и ее дискурсивной (для конкретных дискурсов или типов дискурсов) 
проекцией. 
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ГЛАВА 3.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК СРЕДА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОНИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ 
 
3.1. Понятие дискурса как сложной системы иерархии знаний  

 
Современный подход в изучении языковых явлений в рамках 

определенного дискурса, в данном случае юридического, предполагает 
необходимость тщательного рассмотрения самого понятия дискурса в 
когнитивной парадигме научного знания и определения его типов, моделей, 
содержания и параметров. 

Современная научная  парадигма знания  характеризуется тем, что 
проблема дискурса как научного понятия рассматривается  с точки зрения его 
лингво-философских и социокультурных аспектов. Определение данного 
понятия является значимым для проведения исследования в различных 
областях науки, в частности,  в лингвистике, связанной «… с передачей, 
обработкой и хранением информации в многочисленных мировых источниках, 
а также изучающей общие вопросы, которые рассматривают процессы 
взаимодействия человека с информацией по мере ее поступления из внешнего 
мира, с вопросами функционирования языка как «универсальной, 
неотъемлемой принадлежности человека» [106, c. 672].  

Дискурс, являясь междисциплинарным понятием, не имеет до сих пор 
четкого и общепринятого определения, несмотря на исследования, 
проведенные в области дискурсивного анализа и  общей теории дискурса. 
У.Чейф, в попытке создания целостной модели естественного дискурса, которая 
объединила бы разнообразные когнитивные и социальные факторы, влияющие 
на организацию языка, писал: «Дискурс многосторонен, и достаточно очевидна 
ограниченность любых попыток,  отразить его моделирование, сведя дискурс к 
одному или двум измерениям» [112, c.49].  

Необходимо отметить, что трактовка понятия дискурса значительно 
менялась на протяжении последних  лет.  В  60-70-е годы  дискурс 
рассматривался как связанная последовательность предложений или речевых 
актов, тогда как с  точки зрения современных подходов  дискурс определяется 
как сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, 
экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 
адресата), необходимые для понимания текста. Данный подход к определению 
дискурса как сложной системы иерархии знаний позволяет говорит о наличии 
интегрированных моделей обработки дискурса.  
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Идея относительно когнитивных механизмов обработки дискурса 
принадлежит Т.А. Ван Дейку, которая была заложена им в 80-х годах на основе 
результатов его исследований. Он выделяет два основных аспекта в 
когнитивном анализе процесса обработки дискурса – структуры представления 
знаний и способы его концептуальной организации. В отличие от «ментальных 
моделей» Джонсона-Лэрда, «фреймов» Минского, «сценариев» Шенка и 
Абельсона Ван Дейк выделяет в качестве основного типа репрезентации знаний 
«модель ситуации». По его мнению,  в основе ситуационных моделей лежат 
личностные знания носителей языка, аккумулирующие их  накопленный 
индивидуальный опыт, установки и намерения, чувства и эмоции, а не 
абстрактные знания о стереотипных событиях и ситуациях, как это имеет место 
в ментальных моделях, сценариях и фреймах, упомянутых выше.  

Т. Ван Дейк определяет дискурс как «сложное коммуникативное явление, 
которое включает в себя  социальный контекст, дающий представление как об 
участниках коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах 
производства и восприятия сообщения» [27, c. 113].  По его мнению,  дискурс, 
являясь «сложным  единством языковой формы, значения и действия», должен 
быть охарактеризован с помощью понятия коммуникативного события или 
коммуникативного акта. Такая трактовка данного явления позволяет не 
ограничивать понятие дискурса рамками конкретного языкового высказывания, 
то есть рамками текста или диалога [27, c. 121]. Иллюстрцией сложных 
коммуникативных событий, которые присущи юридическому дискурсу, может 
являться слушание дела в суде, которое можно далее разделить на 
коммуникативные акты, такие как, речь судьи, речь адвокатов со стороны 
защиты и обвинения, речь обвинителя, речь подсудимого и свидетелей,  речь 
работников суда (секретаря, приставов и др.) и т.д.  Некоторые  из этих 
коммуникативных явлений, такие как рассказы или дискуссии, могут проявлять 
качества, которые характерны для коммуникативных актов и дискурсов в 
другом социальном окружении, например, в художественном дискурсе. 

Роджер Т.Белл характеризует дискурс как «ситуативно обусловленное 
употребление языка» и описывает три подхода в исследовании дискурса как 
«языкового уровня, лежащего выше уровня предложения»: анализ кода, текста 
и дискурса.    [11, c. 269]. Кодовый анализ, который А.Хилл назвал 
микролингвистикой [123, c. 275-279], предполагал  исследование изучением 
процессов и отношений внутри предложения. Согласно этому подходу 
аналитическая процедура сосредотачивалась на предложении как на самой 
крупной единице. При макролингвистическом подходе анализа текста (также 
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по  терминологии Хилла) акцент, в первую очередь, ставился  на тексте и на 
отношениях между элементами текста [122, c. 479], и лишь во вторую очередь 
обращалось внимание  на функции этого текста при его использовании как 
части человеческой коммуникации (в рамках последнего подхода было 
выведено понятие «регистра» [120] ). Вышеописанные подходы, которые 
отличаются строго формальной ориентацией, можно считать 
противоположными  более функциональным и социолингвистическим методам 
анализа дискурса. 

Представители англоамериканской лингвистической традиции под 
дискурсом понимали связнаую речь (диалог), считая, что дискурсивный анализ 
должен быть направлен на устную коммуникацию, на интерактивное 
взаимодействие адресанта и адресата.  В анализе дискурса [136, c.7-17]  можно 
выделить две линии исследования: исследование стилистами структуры 
повествования [113, c, 3–36], и социально ориентированные исследования 
лингвистов и лингвистически ориентированные исследования специалистов в 
области социальных наук. 

При определении понятия дискурс в рамках данного исследования 
целесообразно учитывать теорию французского историка, социолога и 
языковеда М. Фуко, отличную от вышеописанных классических 
герменевтических  представлений о дискурсе как о лингвистическом явлении.  
Дискурс, по Фуко, выступает как часть «дискурсивной практики» - совокупного 
множества разнообразных сфер человеческого познания, «совокупность 
анонимных, исторических, детерминированных всегда временем и 
пространством правил, которые в данной эпохе и для данного социального, 
экономического, географического или языкового окружения определили 
условия воздействия высказывания» [98, c. 170]. Это нечто большее, что 
подлежит собственно дискурсивному анализу, социально-историческая 
информация, фон, соотносящий события с дискурсом, или «мир дискурса» [98, 
c. 74]. Предложенный М.Фуко принцип анализа дискурсивной формации  как 
когнитивного единства через определение правил, условий и возможностей их 
возникновения дает возможность рассматривать эту теорию при разработке 
основных направлений когнитивной и коммуникативной лингвистики.  

Идеи Фуко о дискурсивном анализе как об историческом явлении, как  
археологии знания, были заимствованы представителями немецкой школы 
дискурсивного анализа У. Маасом, Ю. Линком, Ю. Хабермасом, которые 
рассматривали дискурсивный анализ как средство исторической, 
идеологической, психологической реконструкции «духа времени». 
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Представитель французской школы дискурсивного анализа, идеи которой 
также основывались, прежде всего, на  науке об идеологии, франко-
швейцарский лингвист П. Серио  в своей работе «Анализ советского 
политического дискурса» (1985) в результате исследования, начатого как 
историческое, выявляет типичные языковые особенности этого дискурса. Это 
понятие  дискурса как  системности языковых явлений, общих принципов их 
использования в рамках конкретного дискурса, предложенная М. Фуко, У. 
Маасом и другими последователями, поддерживает Ю.С. Степанов: «Дискурс – 
это особое использование языка … для выражения особой ментальности,  … 
особой идеологии; особое использование влечет активизацию некоторых черт 
языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики, … 
особый «ментальный мир» [78, c. 38-39, 44]. 

Далее, рассматривая когнитивный  и коммуникативный подходы в 
изучении  языковых явлений, Е.С. Кубрякова отмечает, что «описать явление с 
когнитивной точки зрения – значит охарактеризовать его роль в процессах 
познания мира, в фиксации структур знания и опыта, в  актах восприятия и  
осмысления окружающей человека среды, в то время как  описать явление с 
коммуникативной точки зрения значит иное: здесь на первый план по своей 
значимости выступает анализ вербального поведения людей, анализ тех задач, 
которые решаются человеком по мере осуществления им речевых актов, разных 
по своим установкам и целям, по условиям  их  осуществления и т.п.» [45, c. 
187]. В этом смысле когнитивно-дискурсивная парадигма представляет собой 
парадигму знаний, которая пытается синтезировать  разные точки зрения на 
один и тот же объект или объединить их каким либо образом, то есть создать 
возможность дать объекту «интегральное» описание, в котором можно было бы 
учесть как когнитивные, так и коммуникативные особенности его бытия в  
системе языка. 

Данный интегральный подход используется при рассмотрении отношений 
понятия дискурса с такими основными лингвистическими понятиями как 
«текст» и «речь», и для определения их места в иерархии лингвистических 
единиц с точки зрения как их когнитивной, так и коммуникативной ролей. 
Текст – это результат коммуникативно-речевой деятельности, структура, 
которая в силу своих внутренних – внутритекстовых - закономерностей 
связывает последовательность высказываний в единую текстовую систему 
соответственно критериям текстуальности. Таким образом,  текст является 
основополагающим элементом в сложной системе коммуникативного процесса. 
Однако текстовое целое возникает под воздействием определенной 
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совокупности экстралингвистических, т.е. вне- и надязыковых, стиле – и 
текстообразующих факторов. 

При рассмотрении дихотомии «дискурс – текст», следует обратиться к 
определению понятия «текст», данное, например, О.С.Ахмановой: «Текст – 
1.То же, что произведение речи, то есть реально высказанное (написанное и 
т.п.) предложение или совокупность предложений (включая отрезок устной или 
письменной речи любой длины, вплоть до целого литературного произведения, 
произведения устного творчества и т.п.), могущее, в частности, служить 
материалом для наблюдения фактов данного языка. 2. Произведение речи, 
зафиксированное на письме» [9,  c. 470] . И.Р.Гальперин определяет понятие 
«текст» следующим образом: «Текст – это произведение речетворческого 
процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде 
письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом 
этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 
особых единиц (сверхфазовых единств), объединенных разного типа 
лексической, грамматической, логической, стилистической связью, имеющее 
определенную целенаправленность и прагматическую установку» [22, c. 18]. 
Таким образом, можно утверждать, что текст представляет собой завершенное 
сообщение с определенным содержанием, соответствующее определенному 
функциональному стилю, в то время как основной идеей дискурса является 
идея  «развития, развертывания» речевого акта, выходящего за пределы 
законченного сообщения. Дискурс, являясь сложным социальным явлением, 
включает в себя, кроме текста, еще и информацию о том, когда, кем и как это 
было сказано, которая часто необходима для понимания этого текста. По 
словам Ван Дейка, мы понимаем текст только тогда, когда мы понимаем и 
можем оценить ситуацию, о которой идет речь. То есть, дискурс в одном из его 
возможных пониманий обозначает «текст в неразрывной связи с ситуативным 
контекстом, определяющим все то, что существенно для порождения данного 
высказывания / текста, в связи с системой коммуникативно-прагматических и 
когнитивных целеустановок  автора, взаимодействующих с адресатом». В этом 
смысле дискурс характеризует коммуникативный процесс, приводящей к 
образованию определенной структуры – текста, целостность которого «может 
быть объяснена только при учете коммуникативного, социокультурного 
когнитивных факторов, сплетенных собственно с лингвистическими» [100, c. 
69]. С другой стороны, по утверждению Дж. Кресса, хотя  «дискурс возникает и 
выявляется в тексте и через текст, … в то же время это отношение не является 
однозначным: любой текст может быть выражением или реализацией 
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нескольких, иногда конкурирующих и противоречащих дискурсов. Каждый 
конкретный текст, как правило, носит черты нескольких разновидностей 
дискурса» [125, c. 27]. 

Однако не следует забывать о том, что,  прежде всего понятия «текст» и 
«дискурс» являются лингвистическими и должны изучаться как источники 
языкового материала, анализ которого следует проводить с точки зрения 
языковых данных. Вопрос о том, в какой мере эти языковые данные должны 
быть соотнесены с экстралингвистическими сведениями и факторами и с 
какими именно, является центральной проблемой текстового и дискурсивного 
анализа в рамках когнитивной лингвистики, которая,  по словам Л. О. 
Чернейко,  есть «не что иное, как торжество семантики без ее разграничения на 
лингвистическую и экстралингвистическую» [99, c. 41]. 

Когнитивная интерпретация любого языкового явления предполагает 
выход за пределы собственно лингвистических форм в мир психики человека, в 
мир его состояний и намерений, в мир «как он есть» [46, c. 527]. В этой связи, 
видимо, нужно подойти по-новому к определению самого языка, рассмотрев 
его место в жизнедеятельности человека и в организации человеческого 
общества, и в том, как человек взаимодействует с окружающим миром и 
категоризирует и концептуализирует приходящую к нему извне из этого мира 
информацию. Из этого следует, что одним из главных теоретических вопросов 
лингвистики является вопрос о том, что же стоит за формами и категориями 
языка и, чему они служат в человеческом сознании.  

В последнее время когнитологами широко используется метафора языка 
как зеркала, в котором отражается вся человеческая жизнь и результаты 
познания им мира. «Границы моего языка определяют границы моего мира» - 
писал Людвиг Витгенштейн в своем знаменитом «Логико-философском 
трактате» [19, c. 36]. Однако, идеи о том, что каждый язык вносит что-то 
уникальное в видение и понимание мира, уже имели место в лингвистике и 
обсуждались в связи с так называемой гипотезой Сепира-Уорфа, которая 
впоследствии получила название теории лингвистической относительности. 
Так,  Э. Сепир,  называя язык «путеводителем в «социальной 
действительности» писал,  что было бы ошибочным предполагать,  что «люди 
живут не только в материальном мире и не только в мире социальном…,  в 
значительной степени они все находятся  и во власти того конкретного языка,  
который стал средством выражения в данном обществе» [73, c. 130]. «Мы 
должны признать влияние языка на различные виды деятельности людей… в 
его постоянно действующих общих законах и в повседневной оценке им тех 
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или иных явлений», - продолжает эту мысль ученик и последователь  Э.Сепира 
Б.Уорф [91, c. 158]. Б.А.. Серебренников также указывал на то, что язык не 
только отображает действительность, он  в значительной степени сам ее 
конструирует [74, c. 106]. Его идеи о лингвокреативной деятельности в языке  
подтверждает высказывание, данное Г. Харманом: «Язык влияет на познание, 
влияя на то, какими концептами обладает личность,  и какие мысли придут в 
голову этой личности» [121, c. 259] .  

Такой подход позволяет рассматривать и текст, и дискурс как создающие 
новые миры, а языковые формы, принимающие участие в этом процессе - как 
служащие построению этих миров.  «Представить себе какой-нибудь язык – 
значит,  представить себе форму жизни» - писал Л. Витгенштейн [19, c. 232]. 

Дискурсы, которые сами по себе являются,  по сути,  социальными 
действиями могут вызвать важные социальные изменения. В этом смысле  
судебное разбирательство, в состав в которого входит такое речевое действие 
как вынесение оправдательного или обвинительного приговора, может иметь 
значительные последствия в жизни общества. Так, например, согласно англо-
американскому прецедентному праву решение судьи по делу, ранее не 
возникавшемому в судах этой правовой системы, становится обязательным для 
всех  судей (кроме судей вышестоящих судов), которые будут принимать 
решения по подобным делам,  т.е. становится, по существу, новым законом. 
Так, например, решение верховного Суда США относительно десегрегации 
школ в 1954 по делу Брауна (Brown versus Board of Education) значительно 
повлияло на систему образования во всей стране, не только в тех штатах, где 
сегрегация школ была закреплена законодательством этих штатов, но и на 
школы, где сегрегация существовала незаконно. Суд постановил, что 
сегрегация в школах запрещена Конституцией, и отменил принцип «отдельный, 
но равный» (‘separate but equal’) для белокожих и чернокожих граждан в 
системе народного образования. Суд отошел от своей традиции и использовал 
аргументы социологии, чтобы показать, что раздельное обучение неравноценно 
и  неравно по своей природе. Федеральное правительство в последующие за 
решением Суда годы потребовало от органов народного образования 
пересмотреть границы школьных округов,  с тем, чтобы школы имели 
смешанный в расовом отношении состав учеников [89, c. 76].     

Перейдем к формам дискурса. Различают две формы дискурса: личностно-
ориентированный и статусно-ориентированный или институциональный. 

Дискурс, который представляет собой «институциональное общение, т. е. 
речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов 
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друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые  возможности 
в рамках сложившихся общественных институтов, число которых определяется 
потребностями общества на конкретном этапе его развития, является 
институциональной или статусно-ориентированной формой дискурса» [37, c. 
190-191]. Личностный (персональный) дискурс предполагает  существование 
двух видов – бытовой (обиходный) и бытийный дискурс. Для бытового 
дискурса характерна «не информативная, а фатическая коммуникация – 
общение ради общения, либо между людьми, находящимися на близкой 
социальной дистанции, либо между незнакомыми или малознакомыми людьми 
в ситуации вынужденного совместного пребывания» [104, c. 29]. Бытийный 
дискурс предназначен для постижения и осмысления художественных 
ценностей и философских  категорий мира.  

Таким образом, анализ юридического дискурса не должен сводиться к 
рассмотрению лишь его институциональных форм общения, что является  
слишком узким для понимания этого типа дискурса. В этом смысле интересна 
точка зрения В.В Зеленского, который при описании политического дискурса 
разграничивает два уровня политики: «официальный, включающий в себя 
СМИ, систему образования и все те социальные институты, которые 
контролируют явления социальной жизни,… и личностный, который 
представляет собой сам способ, которым первый уровень актуализируется в 
индивидуальном сознании, как он проявляется в личности, в семье, во 
взаимоотношении людей, в профессиональной деятельности, а также в 
восприятии человеком произведений литературы и искусства» [32, c. 371]. 
Совершенно очевидно, что такой подход уместен и при рассмотрении 
юридического дискурса и делает возможным включить в него любые речевые 
образования, субъект, адресат или содержание которых относятся к области 
юридического общения, и предполагает его рассмотрение как с точки зрения 
его статусно-ориентированной или личностно-ориентированной характеристик, 
так и с учетом возможного смешения этих  форм, что будет 
проиллюстрировано далее. 

В современных исследованиях встречается мнение, что «каждую научную 
дисциплину можно считать определенным дискурсом» [58, c. 54]. Г.С. 
Пшегусова выделяет применительно к современному социуму такие виды 
институционального дискурса как политический, административный, военный, 
юридический, педагогический, массово-информационный, и определяет 
институциональный дискурс как «специализированную клишированную 
разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но 
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должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [68, c. 22,23]. 
Таким образом, дискурс  очерчивает границы для коммуникативной и 
познавательной (а значит, и речевой) деятельности человека. К таким границам 
относятся следующие: 

- ментальные границы: дискурс выступает как «предзаданный способ 
мышления» (по М. Фуко) и устанавливает степень значимости, 
целесообразности, важности того или иного высказывания относительно всей 
системы; 

- методологические границы: охватываются все возможности для (не) 
появления альтернативных, конкурирующих «чужих» идей и  смыслов; 

- содержательные границы: одни тексты / смыслы / понятия притягиваются 
в рамочное пространство дискурса как тематически близкие, «свои»; другие – 
исключаются как нерелевантные, несходные, «чужие»; 

- лингвистические границы, которые создаются совокупностью 
стереотипизированных, конвенциональных языковых средств, структур, 
приемов, т.е. возникающих в результате системного отбора для выражения 
типичных смыслов и распознаваемых адресатом «автоматически» [100, c. 80]. 

Выход за рамки того или иного институционального дискурса означало бы 
нарушение правил существования этого института. Шейгал Е.И., подчеркивая, 
что «общение всегда протекает в определенной сфере человеческой 
деятельности, в определенном социальном пространстве» выделяет такие виды 
дискурса, как публичный дискурс, политический дискурс, дискурс 
инакомыслия, феминистский дискурс, дискурс Жириновского, дискурс рынка, 
дискурс надежды и отчаяния  и др. [104, c. 15].  Суть таких дискурсов, их 
содержание может быть раскрыто через понимание дискурса как «текста(ов) в 
неразрывной связи с ситуативным контекстом: в совокупности с социальными, 
культурно-историческими, идеологическими, психологическими и др. 
факторами, с системой коммуникативно-прагматических и когнитивных 
целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом, обусловливающим 
особую – ту, а не иную упорядоченность языковых единиц разного уровня при 
воплощении в тексте» [100, c. 77].  

В данном исследовании, целью которого является лингвистический анализ 
юридического дискурса,  мы будем придерживаться определения дискурса, 
предложенного Чернявской В.Е., согласно которому дискурс  -   языковой 
коррелят определенной общественной практики, упорядоченным и 
систематизированным особым образом использованием языка, за которым 
стоит социально, идеологически и исторически обусловленная ментальность 
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[100, c. 78].  
 
3.2. Структура и содержание модели юридического дискурса  
 

Юридический дискурс, который является объектом  настоящего 
исследования, является одним из видов институционального дискурса, 
включающего в себя определенные традиционные речевые клише, которые 
могут иметь место в определенных социальных ситуациях, соответствующих 
данному типу дискурса (например, в зале судебных заседаний). 
Институциональный дискурс осуществляется, в основном, в соответствующих 
социальных институтах, общение в которых является одной из обязательных 
форм их существования. По своей структуре такой институт представляет 
собой совокупность лиц, учреждений, осуществляющих конкретную 
социальную роль. Для юридического дискурса типичной является 
коммуникация  между отдельными гражданами и  представителем социального, 
в данном случае  юридического института, которая имеет двусторонний, хотя и 
не равностатусный характер, и поэтому, и адресант  и адресат в большинстве 
случаев является индивидуальным, а не групповым или массовым.    Таким 
образом, основные параметры институционального дискурса определяются 
набором типичных для данной сферы ситуаций общения (речевых событий), 
типичными моделями речевого поведения при исполнении определенных 
социальных ролей, определенной тематикой общения, особым набором 
интенций и вытекающих из них речевых стратегий.     

Определение содержания и параметров юридического дискурса 
обусловлено самой природой развития юридической науки, которая 
исторически отражает разные вехи ее развития. Структуру  юридической науки, 
организованную по предмету изучения, можно представить следующим 
образом:  

- общетеоретические и исторические науки – теория и история государства 
и права, история политических и правовых учений, политология; 

- отраслевые юридические науки – науки конституционного права, 
государственного права, гражданского права, уголовного права, трудового 
права, трудового права, семейного права, гражданско-процессуального права, 
уголовно-процессуального права, административного права, торгового права, 
административного права и т. п.; 

- специальные юридические науки, изучающие структуру, организацию, 
порядок деятельности государственных органов, например, организацию суда и 
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прокуратуры, прокурорского надзора; 
- науки, изучающие международное право, - международное публичное 

право, международное частное право, космическое право и т. д.;  
- прикладные юридические науки – судебная статистика, судебная 

медицина, судебная психиатрия, криминология и др. [66, c. 30]. 
Таким образом, содержательная сторона юридического дискурса, как 

институционального, определяется  содержанием всего спектра наук, 
изучаемых юридической наукой, что позволяет рассматривать ту или иную 
речевую ситуацию, возникающую в данной сфере общения и относящуюся к 
данной юридической тематике,  как  на языковом, так и внеязыковом уровнях. 

Как и любой другой вид институционального дискурса,  юридический 
дискурс может быть определен по 1) статусно-ролевым характеристикам 
участникам общения (судья – обвиняемый, адвокат – обвиняемый, судья – 
адвокат и др.), 2) цели общения (выявление обстоятельств совершения 
преступления, установление вины или невиновности подозреваемого и др.), 3) 
прототипного места общения (тюрьма, зал судебных заседаний и др.).   

Юридический дискурс имеет полевое строение, что является характерным 
для любого типа дискурса. Это поле включает в себя все виды жанров 
юридического общения – юридические документы (тексты законов, судебные 
решения, протоколы допросов, заключения экспертов, тексты договоров, 
доверенностей и др.), публичную речь (обвинительные и оправдательные речи 
судей, вступительные и заключительные речи адвокатов, лекции, научные 
доклады  и дискуссии по вопросам  юриспруденции и т. д.).  

Юридический дискурс является одним из примеров «устойчивой» 
разновидности институционального дискурса. Юрист обязан следовать букве 
закона неукоснительно, например,  судья, ссылаясь на тот или иной закон, не 
должен допускать какой бы то ни было его вольной интерпретации. Однако 
невозможно представить выступление адвоката во время судебного заседания, 
защищающего своего клиента, который бы не пытался добиться смягчения 
приговора (например, в случае признания вины его подзащитного) рассказами о 
каких бы то не было смягчающих обстоятельствах – трудном детстве, нужде, 
эмоциональных личностных обстоятельствах, толкнувших его клиента на 
преступление и т.д.  Придавая эмоциональную окраску своему публичному 
выступлению, которое является коммуникативной составляющей 
институционального дискурса, адвокат применяет свои личностные начала.  
Данный пример позволяет судить о возможности смешения личностного и 
институционального дискурсов в рамках одной научной дисциплины.  
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Мы считаем, что юридический дискурс может быть  подвержен более 
детальной классификации с точки зрения прагматики коммуникативной 
ситуации, в которой возникает педагогический юридический дискурс, 
финансовый юридический дис курс и т.п., тем самым,  расширяя поле 
исследования.  

Полевый подход в исследовании структуры дискурса позволяет  
рассматривать точки пересечения юридического дискурса с другими видами 
дискурса. 

Юридический дискурс пересекается  с политическим дискурсом в сфере 
государственного законодательства, поскольку тексты законов, указов, 
правительственных постановлений и т.п., создаются как юристами, так и 
политиками. Несмотря на то, что после принятия закона он становится 
правовой нормой, то есть становится частью (объектом) юридического 
дискурса, законодатель, принявший его, является имплицитным участником 
правового процесса, так как его «воля … закреплена в правовых нормах…» 
(Губаева 1994: 267). Для этих двух видов дискурса характерно употребление  
таких терминов, как «закон» (law), «законодательство» (legislation), «поправка» 
(amendment), и др. 

Пересечение юридического дискурса  с педагогическим дискурсом имеет 
место  в сфере семейного права и ювенального права, например, в процессе 
работы с малолетними или  несовершеннолетними правонарушителями и их 
родителями или опекунами. Примером этого пересечения может послужить 
превентивная спецоперация «Подросток», которая была проведена  УВД г. 
Ростова-на-Дону с 1 по 10 июля 2006, в рамках которой с подростками были 
проведены беседы информативного и разъяснительного характера, 
направленные на повышение правовой и политической культуры 
подрастающего поколения с целью воспитания достойных граждан российского 
государства. Общими для этих двух дискурсов являются такие термины, как 
«несовершеннолетний» (juvenile), «содержание ребенка, как обязанность 
родителей» (child support),  «жестокое обращение с ребенком» (child abuse) и 
др.  

Ведение экономической деятельности любого вида  неразрывно связано с 
необходимостью  знания законов как гражданского, так и уголовного кодексов,  
что связывает  экономический  дискурс с юридическим  в сфере договорного 
права. Любые трансакции (биржевые, банковские) сопровождаются 
подписанием соответствующих документов, имеющих юридическую силу, или 
неимеющих таковой, в случае их недолжного составления. В качестве примера 
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могут послужить такие термины, как «оферта, предложение» (offer) и «акцепта»  
(acceptance). В сфере финансового права могут быть использованы такие 
юридические  термины, как «регистрация, лицензирование» (chartering), 
«обязательства, задолженность, пассивы»  (liabilities), «подлинный владелец 
ценной бумаги, которая зарегистрирована на другое имя» (beneficial owner) и 
др. 

Такой раздел юридической науки, как государственное право, неизбежно 
касается исторически важных событий, повлекших за собой изменения в 
социальной, политической, религиозной, культурной сферах жизни общества, а 
также деятельности отдельно взятых личностей или организаций, 
государственных программ, экономических, политических, социальных курсов 
/ планов развития общества и др.  Таким образом, в сфере государственного 
права юридический дискурс пересекается с историческим дискурсом.  Так, 
например, принятие в Великобритании в 15 – 19 вв. так называемых «Хлебных 
законов» (Corn Laws), регулировавших ввоз и вывоз зерна в 
сельскохозяйственных продуктов, было обусловлено стремлением  поддержать 
интересы землевладельцев в период «Голодных сороковых годов» (Hungry 
Forties), хотя,  и усугубляло бедственное положение простого народа. 
Некоторые понятия, возникающие в рамках международного права также 
позволяют нам заявить о соприкосновении юридического дискурса с 
историческим в сфере истории международных отношений. Например, такое 
правовое понятие, как Englishry трактуется как «доказательство, что данное 
лицо является англичанином» и принимается при определении гражданства 
Великобритании лица, находящегося за пределами страны. Также,  в качестве 
примера можно рассмотреть огромное количество терминов, являющимися 
названиями документов, соглашений, договоров, подписанных государствами 
разных стран, например, Брюссельская конвенция (Brussels Convention), 
международная конвенция от 1968 г., согласно которой определяется, какой 
именно суд будет рассматривать тот или иной спор между двумя или более 
государствами, а  также названиями  различных международных организаций, 
таких, как  Европейский суд по правам человека (European Court of Human 
Rights), Европейский суд справедливости (European Court of Justice), и др. 
Также, юридический дискурс пересекается с политическим, религиозным, 
медицинским, художественным и др. видами дискурса. 

Необходимо отметить, что невозможно определить точно, где 
заканчивается один тип дискурса и начинается другой, так как, один и тот же 
термин может  использоваться  в различных типах дискурса, приобретая 
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различную эмоциональную окраску. Примером «прозрачности» границ между 
разными дискурсами может послужить использование эпонимного термина 
«пистолет Макарова». Так, в частности, в материалах судебного дела в 
предложении «У задержанного был обнаружен пистолет «Макарова»   имеется 
в виду система пистолета, относящееся к классу  короткоствольного боевого 
огнестрельного  оружия. В заключении  судебно-медицинской экспертизы 
огнестрельных повреждений, обнаруженных при исследовании пострадавшего, 
фраза судмедэксперта «Пули, изъятые в ходе следствия, могут принадлежать 
системе пистолета «Макаров» или Стечкина» («Каменская», т\с, РТР, 
5.10.05)  означает, что  результаты экспертных исследований как 
повреждающих факторов (пули, ее осколков, следов выстрела и др.), так и 
сопутствующих (механическое, термическое, химическое действие пороховых 
газов, определяющих характер нанесенной раны, и т.д., [41, c.56]),  позволяют 
сделать вывод о принадлежности данных пуль к определенному типу 
огнестрельного оружия, обозначенного соответствующим юридическим 
термином.    Таким образом,  герой т/с является участником речевой ситуации, 
в которой выдержаны  статусно-ролевые характеристики участников (эксперт – 
следователь), четко определены цель общения (выяснение обстоятельств 
совершения преступления - убийства) и   место общения (место совершения 
преступления), соответствующие юридическому дискурсу. Употребление этого 
же термина в жанре анекдота придает ему экспрессивную окраску: 

«Тюремный надзиратель  просматривает вещи, принесенные для одного из 
заключенных, среди которых  находятся запрещенные предметы, плохо 
спрятанные в вяленую рыбу. 

- «Что это?» - спрашивает он у человека, который их принес. 
- «Как что?» - отвечает тот. - « Рыба! Вот, смотрите – рыба-пила, 

рыба-молоток…» 
- «А это что за рыба такая?» 
- «Эта? Так это ж рыба-пистолет «Макаров»!» («Городок», РТР, 

10.10.05).   
Данный пример иллюстрирует использование юридического термина по 

сути в трех типах дискурса – 1) в дискурсе масс-медиа, поскольку  анекдот 
прозвучал в телевизионной передаче; 2) в художественном дискурсе, к 
которому относится анекдот (фольклорный жанр); 3) в юридическом дискурсе, 
так как, действие анекдота происходит в одном из исправительных 
учреждений, участниками данного общения являются представитель 
правоохранительных органов и  лицо, имеющее какое-либо отношение к 

Монография                                                                                                                                       ISBN 978-966-2769-95-1 57 



Косоногова О.В.                                                                                                     Статус онимического термина в лингвистике 

заключенному, и целью общения является акт передачи заключенному 
определенных предметов и продуктов питания, разрешенных законом. Таким 
образом, мы признаем, что «любой текст может быть выражением или 
реализацией нескольких, иногда конкурирующих и противоречащих дискурсов; 
каждый конкретный текст носит черты нескольких разновидностей дискурса» 
[52, c. 27].   

В одном и том же языке обычно существует несколько типов дискурса, т.е. 
в едином в лингвистическом понимании языке существуют разные социальные 
языки.  Например, употребление жаргонизмов представителями уголовного 
мира (тюремно-лагерный дискурс) может рассматриваться как часть 
юридического дискурса, поскольку они являются синонимами юридических 
терминов, употребляемых участниками общения в рамках юридического 
дискурса. Например, при описании одних и тех же событий следователь и 
преступник пользуется различной  лексикой (убийство – мокруха, убить – 
замочить, нанести колотые раны – порезать, газета – брехунок в русском языке, 
и, например, тюрьма – cooler,  судебный пристав – lurcher, т.е. мошенник, 
жулик в английском языке). С другой стороны, те же самые участники, попадая 
в другую атмосферу общения, или меняя место общения, могут подчиняться 
правилам непривычного, даже «враждебного» для них дискурса. Находясь на 
допросе у следователя или отвечая на вопросы судьи в зале суда, преступник 
будет ограничен рамками институционального юридического дискурса, и будет 
пользоваться определенными клише, которые допускаются этим дискурсом. 
Также, следователь, находясь во внештатной ситуации, в разговоре с коллегой 
или даже правонарушителем, может использовать некоторые жаргонизмы, не 
допустимые в тексте отчета или любом другом юридическом документе.   

Следует отметить, что проникновение жаргонизмов как в юридический, 
так и в некоторые другие виды дискурса, имеет «негативные последствия и 
отрицательно влияет на восприятие жизни обществом в целом» (Бельчиков, 
2009-69) и «засоряет» язык.  Так, в частности, в рассказе Л. Щукина 
«Психологический тренинг», опубликованном в газете «За решеткой» №12(43) 
2005г., приводятся следующие слова одного из заключенного: 

 «Что в «крытку», что в «тигрятник», что к вертухаям на «тройную 
рихтовку с подвеской», мне теперь все по барабану, все стерплю!» («За 
решеткой» №12(43) 2005г).  

Очевидно, что в этом высказывании для непосвященного человека 
понятными являются лишь предлоги и местоимения. Использование таких 
пейротивов, как «ментяры», «мусора», «следак» и др. выражает негативное 
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отношение, в частности,  к представителям правоохранительных органов и 
представителям власти в целом. 

Рассматривая дискурс как «семиотическое пространство, включающее 
вербальные и невербальные знаки, имеющие место в данной коммуникативной 
сфере, а также тезаурус прецедентных высказываний и текстов, необходимо 
учитывать модели речевого поведения и набор речевых действий и жанров, 
специфических для данного типа коммуникации» [104, c. 13]. Ю. М. Лотман, 
описывая семиотическое пространство (через развернутую метафору музея), 
указывает на неоднородность семиосферы, то есть, на заполненность 
семиотического пространство различными по своей природе языками – 
семиотическими системами/кодами – от моды в одежде до языка танцев и 
архитектуры [53, c. 166].  Таким образом, помимо  вербальных знаков и 
паралингвистики, при определении юридического дискурса (как и любого 
другого) существенное значение имеет семиотика пространства (знаковое 
использование пространства), то есть символика и  эмблематика, семиотика 
зданий и т.п. Так, например, Г. Бидерман в «Энциклопедии символов» 
описывает следующие графические символы: фасции (ликторские связки 
прутьев или розг) в Древнем Риме, служившие символом власти 
административных служащих [13, c. 282]; сокол в древнем Египте был 
символом царской власти [13, c. 188]; красная гвоздика в Новое время во 
Франции была цветочным символом роялистов, тогда как приверженцы 
христианско-социального движения носили белую гвоздику [13, c. 52]. Другим 
примером графо- и цветосемантики может послужить скульптура чернокожей 
Фемиды в Нигерии, символизирующей правосудие именно в этом государстве, 
население которой, в основном, состоит из представителей негроидной расы, и 
известной как Нигерийская Фемида. Символично выглядели прокуроры РФ на 
одном из всероссийских совещаний, как подметил один из комментаторов НТВ 
в «Новостях» от 21 января 2005: 

 «Прокуроры сидели в синей форме, в белых рубашках, на красных креслах, 
символизируя российский триколор (т. е. государственный флаг РФ)» (НТВ, 
«Новости»,  21 января 2005). 

Примерами иконической семантики могут служить использование зверей в 
качестве политических символов – «осел» как символ демократов и «слон» как 
символ республиканцев в США; флаги – российский триколор, символ власти  
РФ; пиратский флаг Веселый Роджер (The Jolly Rodger), на котором 
изображены череп и две скрещенные кости на черном фоне; языковые 
номинации зданий, которые являются символами государственной власти – 
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Кремль, Белый Дом и т.п. (например, создание ледяной копии Биг Бэна на 
Пушкинской площади в Москве и ледяной копии Собора Василия Блаженного 
на Трафальгарской площади в Лондоне в январе 2006г. является символами 
добрых политических и культурных взаимоотношений между двумя странами 
(«Новости», ОРТ, 11.01.06);  личность,  ее графическое изображение (например, 
портрет Феликса Дзержинского на Лубянке, символизирующий власть КГБ в  
Советском государстве, многочисленные памятники вождю революции в 
Советском государстве, символизирующие незыблемость единства государства 
и веру в идеи Ильича), и ее вербальный коррелят.  

Черная шапка (black cap) на голове судьи в Англии означала, что судья 
будет зачитывать смертный приговор. Черный чемоданчик (black box) 
используется государственными служащими в Великобритании для хранения и  
перевозки несекретных  официальных документов, досье и т.д. Красный 
чемоданчик (red box), изготовленный из кожи, используется высшими 
правительственными чиновниками  для хранения документов во время поездок 
и т.п., а также для пересылки официальных бумаг монарху.  

Поведенческие знаки  также формируют семиотическое пространство, так 
как несут в себе скрытые предвестники того или иного события. Например, 
символичным можно считать порядок выхода глав стран-участниц 
Потсдамской конференции в 1945 в зал заседаний:  

 
«… делегации вошли в зал переговоров хотя и одновременно, но из разных 

дверей, что свидетельствовало о расхождении во взглядах стран-участниц на 
многие вопросы, которые обсуждались на конференции» (Д/ф «Сталин», НТВ, 
9.05.06).  

 
Символичным можно считать и тот факт, что во время проведения этой 

конференции Труман получил знаменитую телеграмму со следующим текстом: 
“Baby’s born”,  что означало завершение работы над атомной бомбой и давало 
США силовые преимущества над другими странами. В России на одном из 
заседаний президент Б.Ельцин настоял на том, чтобы министр МВД  занял 
место от него по правую руку, что явилось предвестником кадровых перемен в 
правительстве, которые вскоре произошли в действительности  -   в 1999 
Степашин С.В. был назначен премьер-министром. 

Нередко отличительным признаком представителей уголовного мира 
является специфическая группа татуировок, которых можно было бы назвать 
«знаками презрения к смерти», выражающие силу и бесстрашие перед лицом 
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смерти, готовность противостоять не менее сильному противнику в правовых 
междоусобных «разборках». Также, татуировки могут иметь такие значения, 
как «жизнь скоротечна», «я опасен, не остановлюсь ни перед чем», «я – 
беспредельщик» и др.: 

 
Имеющую подобную татуировку уголовник по понятиям преступного 

мира обязан всегда соответствовать обозначенному на его коже «знаку», то 
есть вести себя подобающим образом. Как правило, подобные татуировки 
включают изображения черепа, скелетов, горящих крестов и т.д. («За 
решеткой» №12(43), 2005).  

 
Другим примером, иллюстрирующим невербальные знаки семиотического 

пространства юридического дискурса может послужить изображение глаза на 
доме человека, работающего осведомителем на различные государственные 
службы (в США), или же изображение  «фирменных» знаков, которые банды 
оставляли на стенах жилых домов или банков, магазинов, складов после 
совершенных ими  разбойных нападений (например, изображение черной 
кошки, которое оставляла орудовавшая в послевоенные годы в Москве  банда 
«Черная кошка»).   

Таким образом, юридический дискурс представляет собой совокупность 
вербальных и невербальных знаков (и их вербальных коррелятов), 
формирующих как институциональные, так и неинституциональные формы 
общения, в которых  субъект, адресат или содержание (или хотя бы одна из 
этих составляющих) относятся к области юриспруденции, или на пересечении 
данного типа дискурса с историческим, политическим, военным, религиозным, 
медицинским,  и др. типами дискурса.  

Такая многоаспектность содержательной стороны юридического дискурса 
делает необходимым создание его упорядоченной модели и определение его 
лексической  составляющей. 
  

3.2. Структура и содержание модели юридического дискурса 
 

Модель юридического дискурса, фундаментальной целью которого 
является определение правовых норм и регулирование правовых отношений 
между гражданами или гражданами и государством, должна строиться исходя 
из его широкого понимания как охватывающего языковую систему 
(специфически ориентированную  на данную ситуацию общения), речевую 
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деятельность (в совокупности лингвистических и экстралингвистических 
факторов) и текст. При создании модели юридического дискурса мы считаем 
целесообразным  взять за основу формулу  институционального дискурса, 
предложенную Шейгал Е.И. в своей монографии, посвященной исследованию 
политического дискурса [104, c. 16]: 

         ДИСКУРС = ПОДЪЯЗЫК + ТЕКСТ + КОНТЕКСТ 
   Рассмотрим подробно  компоненты данной формулы. 
 
3.2.1. Юридический язык как система профессионально-

ориентированных знаков 
Профессиональные языки  определяются как «социальные диалекты 

данного языка, бытующие среди лиц, принадлежащих к одной и той же 
профессии» [10, c. 534] и представляют собой систему профессионально-
ориентированных знаков, то есть, имеет свой собственный подъязык - 
специальную лексику, фразеологию и паремиологию. Описание 
профессионального юридического языка как и любого другого следует 
рассматривать с позиции теории языков для специальных целей, возникшей на 
основе идей Пражского лингвистического кружка о функциональности языка, 
представителями которого язык трактовался как «система средств выражения, 
служащих определенной цели» [5, c. 36].  Согласно этой теории, получившей 
свое распространение с начала 70-х годов прошлого столетия, языки для 
специальных целей представляют собой функциональные разновидности 
современных развитых национальных языков, как подсистемы этих языков, 
которые используются в специальных сферах общественных отношений. Так 
как специфика профессиональных языков заключается именно в использовании 
специальной лексики, предназначенной для номинации референтов той или 
иной предметной области деятельности, термину «профессиональные языки» 
соответствует более точное определение «профессиональные лексические 
системы» [107]. 

Язык юриспруденции как профессиональный язык отличается стилевой 
многоплановостью. Юридический язык  –  это,  прежде всего,  язык закона, 
нормативных и процессуальных актов предварительного расследования и 
судопроизводства; это устная публичная юридическая речь, представленная 
устными выступлениями прокурора и адвоката в ходе судебного заседания, 
объявлением судьей судебных решений, публичными лекциями на правовую 
тему и т.д.;  это язык судебно-медицинского эксперта при составлении 
заключения судебной экспертизы и т.д.  Кроме того, это язык науки, так как 
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юриспруденция представляет собой совокупность наук о праве, таких как 
история и теория государства и права, уголовное право, международное право и 
др. – в тексты/стили).  

Особенностью юридического языка как специального подъязыка  является 
наличие специальных лексических единиц – терминов, доступных для 
понимания лишь ограниченной  группе профессионалов в области 
юриспруденции, что способствует сохранению смысловой определенности 
юридического языка.   Например, термин «фригольд» обозначает такое 
правовое понятие, как «безусловное право собственности на недвижимость» (от 
англ. «freehold»), термин «оптация» означает «выбор гражданства, подданства» 
(от англ. «option») из Ло термин с определением. Юридические термины 
определяются как «…слова (или сочетание слов), которые являются 
наименованиями определенных юридических понятий» [88, c. 65], или как 
«…слово или словосочетание, которое употреблено в законодательстве, являясь 
обобщенным наименованием юридического понятия, имеющего точный и 
определенный смысл, и отличающееся смысловой однозначностью, 
функциональной устойчивостью» [66, c. 65]. Следует отметить, что 
юридический термин не подвержен процессу деспециализации 
(детерминологизации) в такой степени, как, например,  термины политического 
дискурса (консенсус, диктатура) или медицинского дискурса (нарыв, опухоль), 
несмотря на то, что определенная часть юридических терминов проходит 
первые два этапа детерминологизации, а именно, 1) расширение употребления, 
при котором термины, сохраняя свои терминологические характеристики, 
претерпевают некоторое упрощение смысловой структуры, и 2) употребление 
терминов (как правило, экспрессивно маркированное) в неспециальных текстах 
и связанное с этим их переосмысление, они редко  3) теряют 
терминологическое значение, становясь нейтральными [102, 47].   

Карасик В.И., рассматривая специальную речь как способ соблюдения 
статусной дистанции между представителями различных социальных групп, 
пишет, что «задача профессиональной речи - …обеспечить точное и емкое 
обозначение предметного мира соответствующей профессии … и отстранить 
профанов, которые своими поверхностными суждениями наносят вред 
профессионалам, подрывая престиж профессии» [37].  Далее он выделяет 
«определенные способы  демонстрации  принадлежности к престижной группе 
профессионалов: специальные слова (термины и жаргонизмы),  нестандартные 
употребления слов (напр. «инструмент»  вместо  «фортепиано»),  аллюзии  (в 
частности, ссылки на авторитеты)  и др.» [37].    
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Основная часть лексической составляющей юридического дискурса 
представлена специальными  лексическими единицами, входящими в 
терминологический корпус юридического языка. Фундаментальные положения, 
касающиеся теории термина, получили подробное освещение в 
основополагающих трудах ученых – терминологов (В.В. Виноградова, А. А. 
Реформатского, А.И. Моисеева, Г. О. Винокура), терминоведов (Н. П. 
Кузькина, Р. Г. Пиотровского, В. П. Даниленко, С. Д. Шелова) и логиков (В. В. 
Петрова, Д. П. Горского, Е. К. Войшвилло). В подавляющем большинстве работ 
принимается положение о том, что термин – это слово или словосочетание 
естественного языка; иначе говоря, утверждается языковая природа термина, и 
различия во взглядах сводятся к признанию большей или меньшей 
специфичности содержательной, формальной и функциональной структуры 
термина. О. С. Ахманова определяет термин как «слово или словосочетания 
специального (научно, технического и т. п.) языка, создаваемого (принимаемое, 
заимствованное и т. п.) для точного выражения специальных понятий и 
обозначений специальных предметов» [10, c. 474]. Д. С. Лотте придерживался 
мнения о том, что термин – это особое слово, а Г. О. Винокур считал, что 
«термины – это не особые слова, а только слова в особой функции» и что «в 
роли термина может выступать всякое слово, как бы оно ни было тривиально» 
[18].   

Однако признание того, что у термина, как у любой ЛЕ (лексической 
единицы), имеются фонетические, словообразовательные, морфологические, 
лексические, словосочетательные, а также, стилистические признаки единиц 
того или иного естественного языка, не позволяет объяснить его 
противоречивый характер, в частности, тенденцию к однозначности в пределах 
терминосистемы, к отсутствию синонимов, к краткости, к независимости от 
контекста и др., и, одновременно, сохранение в реальности всех этих признаков 
термина (наличие многозначности, синонимии, значительной длины). Был 
признан тот факт, что «термин берет (и сохраняет !) от ЛЕ определенного 
естественного языка лишь то, что может быть названо его языковым 
субстратом, а главным в термине является  его терминологическая сущность, то 
есть способность оптимально выполнять функцию обозначения специального 
общего понятия в системе понятий известной специальной области знаний или 
деятельности» [51, c. 21]. Таким образом, трактовка понятия «термин» и 
формулирование его дефиниции по-прежнему остаются одними из 
центральных задач терминоведения. Так, суммируя наиболее конструктивные 
идеи отечественных и зарубежных лингвистов, Л. В. Ивина  вкладывает в 
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понятие «термин»  следующее содержание: «термин – это основная единица 
науки, специальных отраслей знаний и сфер деятельности человека, призванная 
номинировать объекты и процессы и одновременно служить средством 
познания окружающего мира» [34, c. 14].   

Наряду с вопросами, касающимися проблемы определения сущности 
термина, были рассмотрены вопрос о соотношении термина и его дефиниции, 
вопрос о соотношении термина и слова естественного языка, системности 
термина  и проблемы стандартизации терминосистем. Под терминологией 
подразумевается «совокупность терминов данной отрасли производства, 
деятельности, знания, образующая особый сектор лексики, наиболее доступный 
сознательному регулированию и упорядочению» [69, c. 116].  В настоящее 
время считается, что стихийно складывающиеся терминологии являются 
неполными и недостаточно логически построенными, в то время как 
«терминосистема представляет собой логико-лингвистическую модель 
определенной теории той или иной области знаний или деятельности» [51, c. 
27].    

Таким образом, можно сказать, что совокупности терминов отражают не 
просто ту или иную специальную область знаний, а теорию или теории, 
описывающие эту область. Именно поэтому исследования терминологий 
представляют огромный интерес,  как для лингвистов, так и для специалистов – 
носителей терминологии. Достаточно широко изучены терминологии 
отдельных областей наук: физики, химии, военного дела, морского дела, 
медицины, и др., а также, терминосистема кардиологии, экономическая 
терминосистема и др. Много работ посвящены юридической терминологии. В 
частности, проблема изучения некоторых свойств юридической лексики 
(например, унификации юридических терминов) была описана М.В. Лутцевой 
[54], специфические особенности языка права – Т.В. Губаевой [34]; значение 
юридических терминов – В. Карасиком [37]. Ряд проблем, касающихся 
юридической терминологии, стали темой диссертационных исследований. 
Среди последних диссертационных работ, в которых рассматриваются 
различные аспекты юридической терминологии российского права и англо-
американского прецедентного права следует отметить работы Д. Стойка-Марку 
[80], С.Н. Лаврухиной [50], Н. А. Бондаревой [14], Л. В. Полубиченко,  Н. П. 
Глинской [67], В.А. Иконниковой [35, 36],  О.В.Аваковой [1]. Данные 
исследования представляют особый интерес для профессиональных 
переводчиков, т.к. они посвящены сравнительно - сопоставительному анализу 
юридической терминологии в русском и английском языках.    
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При анализе той или иной отраслевой терминосистемы, необходимо 
рассмотреть основные механизмы терминообразования, которые были и 
остаются одним из ключевых вопросов языкознания, несмотря на значительное 
количество исследований, посвященных  данному вопросу. По мнению многих 
лингвистов [70, 49, 26, 3] образование термина осуществляется на базе 
естественного языка. В качестве основного источника формирования новых 
научных терминов рассматриваются сложившиеся логико-философские и 
математические терминосистемы, терминологии новых областей знаний и сфер 
деятельности человека, а также общеупотребительная лексика [26, 17, 52].  

Другим источником терминообразования является создание новых, ранее 
не существовавших слов или словосочетаний на базе существующих. По 
мнению И. С. Гаврилиной этот процесс происходит путем ословливания 
специалистом новых понятий, для чего он выбирает из ряда возможных 
языковых средств те, которые он считает наиболее адекватными для 
обозначения именно этих понятий [20]. 

Результаты многолетних лингвистических исследований позволяют 
выделить следующие основные способы терминообразования: 1) 
семантический  (употребление в качестве термина  слова или словосочетания 
общеупотребительного языка с приданием ему нового смысла); 2) 
морфологический (создание нового термина путем аффиксации, 
словосложения); 3) синтаксический (формирование терминологических 
словосочетаний); 4) заимствования слов и словосочетаний: а) из 
общеупотребительной  лексики и других терминосистем; б) из других языков, 
особенно если эти языковые единицы являются интернационально 
признанными. 

Ряд авторов выделят в качестве одного из способов терминообразования 
образование неологизмов [79, 88].  Образование  аббревиатур, вызванное 
появлением новых понятий,  номинируемых многокомпонентными 
словосочетаниями, также в последнее время рассматривается как способ 
терминообразования, обусловленного стремлением «к экономии в связи с 
необходимостью ускорения  процесса коммуникации и увеличением потока 
информации» [88, c. 53].    

Татаринов В.А. пишет, что «специфика отражения…понятий в 
специальных словах позволяет выделить 4 типа терминологических единиц: 
термины, номены, терминонимы и профессионализмы» [85, c. 7].  

Проведенные исследования юридической терминологии показали, что 
различные типы текстов правового характера  (законодательный, судебный, 
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документальный) характеризируются различной представленностью каждого из  
четырех типов терминологических единиц: в судебных решениях присутствуют 
все типы юридических специальных единиц (термины, номены, терминонимы и 
профессионализмы), в законах и документах профессионализмы отсутствуют, а 
терминонимы и номены встречаются относительно редко [67, c. 26]. 
Объединяющим звеном для различных юридических текстов является общее 
терминологическое ядро, т.е. совокупность терминоэлементов, 
равнораспространенных во всех текстах, имеющих отношение к юридическому 
дискурсу. К общей терминологической зоне можно отнести такие базовые 
понятия, как «закон; право» (law), «действие, поведение, поступок» (action), 
«право (обычно, субъекта)» (right)  и.др. В целом в профессиональном языке 
современной англо-американской правовой семьи сформировалась следующая 
система терминов: 

1. термины, обозначающие отрасли права; 
2. термины со значением лица; 
3. термины, обозначающие правовые институты; 
4. термины, обозначающие правовые документы; 
5. термины, обозначающие права и обязанности; 
6. термины, обозначающие преступления и правонарушения; 
7. термины, обозначающие этапы судопроизводства и правовые нормы; 
8. термины, обозначающие виды наказаний  [55]. 
 Однако состав языка науки и профессионального языка не ограничивается 

терминами. В его состав и общелитературная/внелитературная лексика, 
профессионализмы, жаргонизмы.  

 
3.3.2.Текст 
Рассмотрев  и проанализировав выше различные аспекты  дискурсивного 

анализа, остановимся на понятии дискурса как интегративной совокупности 
определенных коммуникативных актов, результатом которого является 
содержательно-тематическая общность   текстов. Дискурс выступает как 
языковое выражение (языковой коррелят) определенной общественной 
практики, упорядоченное и систематизированное особым образом 
использование языка, за которым стоит социально, идеологически и 
исторически обусловленная ментальность. Так как дискурс представляет собой  
комплексную взаимосвязь многих текстов (типов текста), функционирующих в 
пределах одной и той же коммуникативной сферы, отдельные социально-
исторически сложившиеся сферы человеческого познания и коммуникации 
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(дискурсивные формации по М. Фуко) рассматриваются в качестве 
специальных дискурсов, или типов дискурса, к которым и относится 
юридический дискурс.   При таком подходе дискурсивный анализ в целом 
остается в русле традиционного анализа текста и предполагает работу с 
текстом, начальным этапом которой является определение уровня конкретной 
языковой реализации дискурсивного содержания, то есть уровень текста. Его 
лингвистическая интерпретация осуществляется в русле традиционного 
стилистического анализа, когда устанавливаются коммуникативная функция 
текста, его коммуникативные центры, выясняется, что сообщается в тексте, 
кому адресовано сообщение, каковы стратегии тематического развертывания, 
обеспечивающие связь отдельных высказываний между собой и их 
тематическую прогрессию.   

Проанализируем тексты, относящиеся к различным стилям, и содержащих 
юридический термин «право», который является одним из  базовых концептов 
юридического дискурса, по которым, собственно, и определяется тип 
институционального дискурса, и вокруг которых «…концентрируется  
обширная смысловая область..» [37, c. 6].   

1. Официально-деловой стиль обслуживает сферу официально-деловых 
отношений, т.е. таких отношений, при которых участники коммуникации 
выступают в качестве носителей определенных социальных функций. Данный 
стиль характеризуется наличием терминов, обозначающих реалии социальной 
жизни гражданина (органы гсударственного управления, административно-
процессуальное законодательство и т.п.), речевых штампов (права и свободы, 
право на образование и т.п.), слова и словосочетания, указывающие на 
обязательность закона (имеет право, гарантируется, обязан и т.п.), перифразы 
(нести службу – служить, наносить ущерб – вредить), отсутствие оценочных 
(плохой/хороший) и водно-модальных слов, выражающих неуверенность, 
вероятность (возможно, наверное и т. п.). В рамках официально-делового стиля 
выделяют три подстиля – непосредственно юридический, дипломатический и 
канцелярско-деловой. К жанрам юридического подстиля относятся 
конституция, кодекс, закон, постановление, и др. Следует отметить, что ряд 
законов, кодексов, документов, соглашений и т.п., приобретают историческое 
значение, являются историческими памятниками, становятся прецедентными. 
Так, например историческую ценность имеют памятники римского права 
«Дигесты Юстиниана» (Justinian’s Digest), созданные в 533 до н.э., «Законы XII 
таблиц» (The Laws of Twelve Tables), созданные в 450 в. до н.э.;  свод законов 
Хаммурапи (Hammurabi’s laws),  царя Вавилона, составленный им в 18 столетии 
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до н.э. и высеченный на каменном столбе в персидском  городе Суза,  Магна 
карта, Потсдамский договор, и др. 

 К жанрам дипломатического подстиля относятся верительная грамота, 
нота протеста, декларация, коммюнике, соглашение, конвенция и др. К жанрам 
канцелярско-делового подстиля – заявление, уведомление, приказ, контракт, 
резюме и т.д. 

2. Научный стиль включает в себя собственно научные тексты 
(монография, статья, доклад), научно-информативные (реферат, аннотация, 
тезисы), научно-справочные (словарь, справочник, энциклопедия), учебно-
научные (учебник, лекция) и научно-популярные (книга, статья, лекция) 
тексты.  Своеобразие научного стиля состоит в сочетании обязательной 
объективности и информативности изложения и авторской позиции, то есть 
наличии оценочности. К языковым особенностям научного стиля относится, 
прежде всего, употребление специальных терминов (собственно терминов) – 
слов и словосочетаний, называющих понятия той или иной науки (юр. – 
отчуждение, натурализация); общенаучных и межотраслевых терминов 
(система, механизм); штампов (вызывать интерес, иметь значение и др.); 
наличием слов и словосочетаний, указывающих на позицию автора, например 
его согласие/несогласие с оппонентами, апелляция к чьему-либо мнению, 
уверенность/неуверенность в излагаемой им информации (вне всяких 
сомнений, по нашему мнению, является спорным и др.); отсутствие слов, 
имеющих экспрессивную окраску (маленький, странноватый и др.). 

2. Публицистический стиль характеризуется использованием 
публицистических штампов (перифраз), фразеологизмов – to scam Abraham, to 
rob Peter to pay Paul, языковой игры – Путинина/Устинова, прецедентных 
текстов – Ходынка, разговорной речи – kangaroo court – австр разг. – суд, от 
«кенгуру» - незаконное судебное разбирательство, апелляцией к адресату - 
«Куда смотрит Фемида?»(www.aif.ru). 

3. Произведения публицистического стиля чаще всего доходят до адресата 
через СМИ, к которым относятся телевидение, радио, печатные (газеты, 
журналы) и электронные (Интернет) издания.   Жанры СМИ могут быть 
представлены следующими группами: 1) информационные жанры (сообщение, 
заметка, корреспонденция, отчет и др.); 2) информационно-публицистические 
жанры (репортаж, интервью, журналистское расследование, обзор, пресс-
конференция и др.), в которых помимо объективной информации содержится 
субъективная (авторская) оценка; 3) публицистические жанры (комментарий, 
прогноз, рецензия, версия и др.), в которых оценка событий является более 
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важной, чем описание самого события; 4) художественно-публицистические 
жанры  (статья, очерк, фельетон, памфлет и др.), в текстах которых 
используются различные приемы изобразительности, создания 
художественного текста; 5) рекламные жанры (объявление, рекламное 
интервью, статья, рекламный клип и др.); 6) художественные жанры (рассказ, 
зарисовка и др.); 7) разговорные жанры (переписка с читателями, прямая линия, 
телемост и др.); 8) официально-деловые жанры (закон, официальное 
сообщение, постановление и др.); 9) развлекательные жанры (игра, гороскоп, 
кроссворд, анекдот, телеигра, телевикторина и др.). 

Все эти жанры соседствуют в одних и тех же печатных изданиях, 
отображая многообразие восприятия окружающей нас действительности и 
удовлетворяя потребность читателя в информации разного рода. Обращаясь к 
разным изданиям, средств массовой информации, адресат  выступает в качестве 
носителя различных характеристик единой социальной личности. 

4. Разговорная речь представляет собой одну из основных форм 
коммуникации, используемую в ситуациях непринужденного повседневного 
общения на бытовые темы. Ей не свойственны стандартизованность, 
регламентированность. К характерным особенностям разговорной речи 
относится, прежде всего, ее устный характер, представляющий определенную 
сложность для получателя информации (например, неконтролируемый темп 
речи адресанта, и т.п.). Это привело к выработке в языке ряда механизмов, 
способствующих адекватному восприятию произносимого текста, таких как 
минимизация (сокращение – «Тишина» вместо «Матросская тишина», или же 
словообразовательные сокращения посредством суффиксации – важняк, т.е. 
следователь по особо важным делам, чистуха – чистосердечное признание, 
аббревиатуры – МУР – Московский уголовный розыск), эллипсис (опущение 
членов предложения, значение которых ясны из контекста: - Где она? // вместо 
полного предложения – Где она находится?//),   парцелляция (Разбиение 
предложения на сегменты: - Здесь. Недалеко. Пешком дойдешь//), 
неиспользование сложных конструкций, таких как причастные и 
деепричастные обороты и т.п. Употребление многих средств упрощения 
(особенно фонетических, таких как щас вместо сейчас и т.п.) оценивается как 
просторечное (стилистически сниженное) и зависит от социальных отношений 
между адресатом и адресантом. Важно отметить, что слова разговорной и 
просторечной окраски обладают повышенной экспрессивностью и носят 
оценочный характер, как например фразеологизмы «качать права», «мотать 
срок» и т.п. Например, при какой-либо уличной потасовке можно услышать 
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следующее высказывание: - Ты че, пацан,  права качаешь? - , в котором 
обращение к собеседнику имеет уничижительный характер,  а в целом 
высказывание имеет агрессивный, угрожающий оттенок. Среди лексических 
особенностей особый интерес представляют собой принадлежность к 
разговорной речи жаргонизмов, которые рассматривались нами при 
определении лексической составляющей юридического дискурса,  например, 
«жмурик» – труп, «летучий голландец» - труп человека, в нетрезвом состоянии 
упавшего с балкона или окна и др. Бытующий в разговорной речи сленг, слой 
лексики и фразеологии, имеющий ярко выраженный эмоциональный, 
оценочный и экспрессивный характер, хотя не выделяется как особый стиль 
или подстиль [8, c.  328], является неотъемлемой частью лексической 
составляющей языка права.   

5. К художественным текстам относятся рассказ, повесть, роман, поэзия, 
памфлет, мемуары, тексты фольклорного жанра (частушки, анекдот),  
креолизованные тексты изобразительного искусства (телепародия, кинофильм). 
Огромное количество детективных романов и их телеверсий, а так же других 
образцов художественных текстов изобилует юридическими терминами, 
например, в следующем анекдоте, в котором имеет место языковая игра: 

 
«Вниманию водителей! Кто будет нарушать правила дорожного 

движения, будет валяться без прав и без движений» («Вокруг смеха», №44, 
2006). 

 
3.3.3. Контекст 
В современной парадигме знания дискурс  рассматривается  как «единство 

и взаимодействие текста и контекста», причем под текстом понимаются 
«языковые формы, временно и искусственно с целью анализа изолированные от 
контекста» [116, c. 1].  Контекст, при этом,  включает лингвистические, 
экстралингвистические и прагматические параметры:  физический носитель 
текста, музыку и графику, параязык (мимика, жесты, параграфемика), ситуацию 
(свойства и взаимоотношения людей и окружающих предметов в восприятии 
участников общения), со-текст (предыдущий и последующий текст), интертекст 
(текст, принадлежащий другому дискурсу, но имеющий отношение к данному 
тексту), участников общения (отправитель, адресант, получатель, адресат), 
функцию (иллокутивное намерение и перлокутивный эффект).  

В семантико-лингвистическом плане под контекстом принято понимать 
языковое окружение, в котором употребляется та или иная лингвистическая 
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единица, так называемая совокупность «формально фиксированных условий, 
при которых однозначно выявляется содержание какой-либо языковой 
единицы» [42, c. 46].  Так, контекстом слова является совокупность слов, 
грамматических форм и конструкций, в окружении которых встречается данное 
слово. Н.Н. Амосова рассматривает контекст как «соединение указательного 
минимума с семантически реализуемым словом» [6, c. 28].  Слово - далеко не 
единственная единица языка; другие лингвистические единицы, такие как 
фонемы, морфемы, словосочетания и предложения также встречаются в не 
изолированном употреблении, а в определенном языковом окружении, так что 
есть основания говорить и о контексте фонемы, и о контексте морфемы, и о 
контексте словосочетания и даже предложения (совокупность других 
предложений, в окружении которых встречается данное предложение). Тем не 
менее,  для простоты изложения мы в дальнейшем будем оперировать 
примерами только на уровне слов. Наиболее существенную роль контекст 
играет в разрешении многозначности лингвистических единиц. Не считая 
случаев нарочитой или случайной (не преднамеренной) двусмысленности, 
контекст  служит тем средством, которое как бы «снимает» у той или иной 
многозначной единицы все ее значения, кроме одного. Тем самым контекст 
придает той или иной единице языка однозначность и делает возможным выбор 
одного из нескольких потенциально существующих эквивалентов данной 
единицы ПЯ. Конечно, роль контекста далеко не ограничивается разрешением 
многозначности слов и других лингвистических единиц; однако важнейшая его 
функция заключается именно в этом. 

С точки зрения стилистики контекст позволяет почувствовать различные 
коннотации слова, придает ему  новые коннотации, является фоном, на котором 
возникает экспрессивность  стилистического приема [8, c. 360-361]. 
Семасиология  рассматривает  контекст как контекст ситуации, или 
экстралингвистический контекст, то есть условия, в которых осуществляется 
данный акт речи, и которые влияют на содержание и построение речи, выбор 
слов и грамматических конструкций.  

Таким образом, лексическая составляющая юридического дискурса 
представляет собой совокупность вербальных единиц, представленных в виде 
терминов, общелитературной и внелитературной лексики, профессионализмов, 
жаргонизмов, а также  вербальных коррелятов невербальных знаков 
семиотического пространства юридического дискурса, понимание которых 
раскрывается через их лингвистическое, экстралингвистическое и 
прагматическое окружение, то есть контекст. В целом в профессиональном 
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языке современной англо-американской правовой семьи сформировалась 
следующая система терминов: термины, обозначающие отрасли права; термины 
со значением лица; термины, обозначающие правовые институты; термины, 
обозначающие правовые документы; термины, обозначающие права и 
обязанности; термины, обозначающие преступления и правонарушения; 
термины, обозначающие этапы судопроизводства и правовые нормы; термины, 
обозначающие виды наказаний [97]. 

 
3.4. Структура  ономастического корпуса англоязычного дискурса 

права 
  

В терминологии англоамериканского права значительная часть правовых 
понятий выражена онимическими терминами, то есть терминами, 
образованными от имен собственных или терминами, в состав которых входят 
имена собственные. Имена собственные, задействованные в образовании 
онимических юридических терминов, обладают национально-культурной 
спецификой, и, таким образом, выступают маркерами англоязычного 
юридического дискурса, что позволяет судить о специфике его 
лингвистической составляющей, обусловленной самим типом и предметной 
областью данного дискурса. Следовательно, описание корпуса юридических 
онимов англоязычного дискурса является необходимой частью 
многоаспектного анализа юридического дискурса.  

Формирование ономастического корпуса англоязычного юридиесого 
дискурса может быть условно разделено на два этапа: формирование языка 
юристов в период существования допрецедентной правовой культуры права 
Англии, и этап развития юридичесого языка в период становления 
прецедентного права в Англии и затем, на протяжении нескольких столетий в 
странах-колониях Британской империи, и, наконец, в англоязычных странах, 
имеющих современную систему прецедентного права в наши дни и 
относящиеся к так называемой англосаксонской правовой семье 
(Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, США и др.). 

 Правовые отношения, а следовательно, метаязык для их описания, 
возникли уже в древнем обществе. Правовые отношения того периода 
находились в тесной связи с бытовой культурой, традициями и обычаями, а 
также религией, определяющей моральные нормы. Как следствие, и 
юридическая терминология, начиная с самого раннего периода своего 
формирования, была направлена не только на обслуживание профессиональной 
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сферы. Уже на праиндоевропейском уровне выделяются такие правовые 
концепты, как: 1) наименования обрядово-правового характера; 2) 
наименования наказаний; 3) преступления; 4) экономико-правовые понятия; 5) 
наименования виновных лиц. Существование у предков индоевропейских 
народов правовых понятий послужило основой для более поздних систем 
европейского права, а также обусловило наличие семантических юридических 
универсалий в разных языках. 

Западноевропейская правовая традиция стала синтезом древних 
племенных, родовых и т.п. народных этико-правовых систем и римского права. 
Древний Рим был центром цивилизации для большинства европейских стран, а 
латинский язык, как в более ранний период древнегреческий, – проводником 
единых идей. Если древним грекам принадлежит честь создания большинства 
научных парадигм предыдущих тысячелетий, то именно римляне разработали 
те правовые системы и доктрины, которые стали основой европейской 
правовой культуры. 

Как свидетельствуют источники, англосаксонское культурное сообщество 
самостоятельно выработало собственную правовую систему. Так называемые 
Anglo-Saxon laws – это исторические документы, которые представляют собой 
записи обычного права VII–IX веков (кентские – «Законы Этельберта», начало 
VII в., «Законы Хлотаря и Эдрика» и «Законы Уитреда», конец VII века; 
уэссексские – «Законы Ине», конец VII века, и «Законы Альфреда», короля 
Англии с 871 г., конец IV века). «Законы Этельберта», «Законы Хлотаря и 
Эдрика» и «Законы Уитреда» – судебники, преимущественно устанавливающие 
возмещения и штрафы за посягательство на жизнь и собственность членов 
племени. 

В отличие от других «варварских» правд, записанных на латинском языке, 
англосаксонские правовые уложения были записаны на древнеанглийском 
языке, и в них не обнаруживается римского влияния. 

Начиная с XI века правовая культура Англии развивалась на базе римского 
права. Процесс рецепции римского права европейскими правопорядками 
обусловил серьезное влияние латыни и латинской юридической терминологии 
на англосаксонскую систему правовых понятий. Правовая терминология 
отделялась от общего языка. С одной стороны, вместо терминов, обозначающих 
правовые традиции и обычаи, понятные всем членам англосаксонского 
культурного сообщества, возникли термины, обозначавшие некие 
универсальные, искусственно созданные правила, обязательные для всех 
членов общества, принудительно исполняемые и, в силу этого, являющиеся 
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законом. С другой стороны  – слова, перешедшие в правовую сферу из 
повседневного общения, постепенно приобретали понятную лишь 
профессионалам дефиницию. 

Влияние латыни на английскую юридическую терминологию практически 
определило всю ее систему. Подтверждением этого служит ряд прямых 
латинских заимствований. Условием их появления стал перенос 
отсутствующих правовых понятий вместе с терминами, их обозначающими, из 
римского права в правовую культуру Англии. И до настоящего времени, по 
данным исследователей [55, c.30], в англо-американской юридической 
терминологии 180 единиц – это прямые латинские заимствования, например, 
ejustem generic, habeas corpus, quid pro quo, sub justice и т.п. 

В любой терминосистеме ядром микросистемы интернациональных 
элементов всегда служат элементы греко-латинского происхождения, и даже 
новые интернациональные лексические элементы, образуемые в рамках 
национального языка, почти всегда используют греко-латинские элементы. 

Помимо собственно заимствований ряд английских юридических 
терминов представляет собой кальки с латинского или имплицитные 
заимствования. Появление в английской терминологии подобных единиц стало 
результатом перевода всех правовых документов с латинского на английский 
после издания Эдуардом III приказа о ведении всех дел на английском языке и 
получения английским языком статуса государственного. 

Влияние латыни отразилось и в образовании составных терминов, 
включающих как английские, так и латинские элементы: ad valorem duty, 
guardian ad litem, writ of fieri facias, pro forma letter, haben dum clause, action in 
rem и т. п. В современной английской юридической терминологии 
зафиксировано 310 единиц [55, c.41], восходящих к римскому 
праву/латинскому языку. 

Помимо латинского языка на развитие английской системы правовых 
понятий оказало влияние нормандское завоевание, которое принесло с собой 
новые правовые и политические институты, а также язык господствующего 
класса – древнефранцузский. В условиях сложившегося двуязычия – 
«…широкие массы говорили на англосаксонском, а позже на среднеанглийском 
языке» – наметилась тенденция к почти полному вытеснению англосаксонских 
слов из юридической терминологии. 

Во-первых, насильственно внедряемая нормандская правовая культура 
была в свою очередь основана на римских правовых концептах. Это обусловило 
вторую волну заимствований английским языком латинских юридических 
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терминов, но уже адаптированных французским языком. Это такие термины, 
как justice, judge, jury, crime, defend, cause, session, heritage, marriage, prison, 
attorney, trespass и т.п. Во-вторых, в юридическую терминосистему вошел и ряд 
неассимилированных французских заимствований, например, carte blanche 
(special permission), chose in action (a personal right which can be enforced as if it 
were property), rapprochmant (a situation when two states became friendly after a 
period of tension). 

Хотя французский язык доминировал в английском правосудии вплоть до 
XVII века, но, тем не менее, начиная с XIV века началось возрождение 
судопроизводства на английском языке. 

То обстоятельство, что даже после утверждения как государственного 
английского языка, на котором начали составляться все правовые документы, 
английская юридическая терминология сохранила достаточное число прямых 
латинских и французских заимствований, свидетельствует о важности для 
английского правосудия правовых доктрин, созданных римлянами и 
норманнами. Следует отметить, что «…изучение английской и американской 
юридических терминосистем показало отсутствие каких-либо других 
заимствований, помимо латинских и французских» [55, c.33]. 

Таким образом, на формирование системы права в Англии решающее 
влияние оказали римская и нормандская культура. 

Наряду с инокультурным влиянием важным экстралингвистическим 
фактором формирования английской юридической терминологии стал и такой 
факт жизни английского общества, как появление класса профессиональных 
юристов, образовавшегося в результате отделения правоведения от права. 

В эпоху Генриха II формируется класс юристов-профессионалов и 
появляются специальные слова для обозначения представителей этой 
профессии: shire reeve, justice in eyer, assize (a court composed of an assembly of 
knights) [110]. В основу правоведения были положены римские правовые 
нормы, поэтому термины правоведения отражают результаты изысканий 
профессионалов в области права и практически не связаны с традициями и 
обычаями, так называемым естественным правом, и с бытовой культурой и 
общеупотребительной лексикой. Термины правоведения используются для 
обозначения отраслей и норм права. Как следствие – в XI веке происходит 
выделение двух самостоятельных подсистем – терминологии права и 
терминологии правоведения. 

Изменение всей правовой культуры в ходе развития западной правовой 
традиции привело к отделению права от политики и религии: светское право 
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создало свою юрисдикцию, отличную от церковной. Процесс становления 
автономной английской правовой культуры осуществляется в отрыве как от 
латинской традиции, так и от народных традиций, обычаев и ритуалов. В этот 
период создается королевский суд curia Regis (king’official court); возникает 
система королевских предписаний, обязательных к исполнению, и группа 
специальных терминов для их обозначения. 

Все эти процессы привели к тому, что в терминологии английских законов, 
в законодательных нормах особо выделяется группа терминов, обозначавших 
абстрактные понятия, «…ментальные конструкты, созданные юристами или 
представителями власти, которые впоследствии стали основой законов, 
правилом, обязательным для применения всеми в интересах государства» [97, 
c.231]. 

Развитие систем права и обслуживающих их терминосистем в большой 
степени зависит от социального контекста, в котором они существуют. 
Немаловажным историческим обстоятельством, повлиявшим на развитие и 
дальнейшее формирование англоязычной юридической терминологии, стало 
появление государства, воспринявшего английскую культуру, язык, но 
трансформировавшего их в соответствии с особенностями становления 
национального государства – Соединенных Штатов Америки. 

В основном американское право происходит от одного источника – 
английского права. В США укоренилась английская система общего 
прецедентного права, ее традиции, способы и приемы судопроизводства. 
Правовая терминология также была полностью воспринята американским 
обществом, однако впоследствии английские правовые нормы стали изменяться 
под влиянием факторов социального, экономического и политического 
характера: «…жизнь в данной пустынной местности требовала порядков, 
далеких от тех, которые были в Англии Стюартов. Сложная судебная система 
Англии была не просто смешной в маленьких бедных поселениях 
Массачусетса, она была иррациональной и попросту нежизнеспособной» [97, 
c.133].  Новые реалии способствовали изменениям в правовой системе, что 
отразилось и в специфичной для США юридической терминологии. При этом 
«…особенностью развития английского языка на территории колоний в период 
формирования национальных государств явилось сохранение архаичного слоя 
слов и значений, вышедших из употребления в Англии». Наиболее заметным 
явлением стала консервация определенных пластов лексики. В частности, 
термины, вышедшие из употребления в английском праве, широко 
применяются в американской правовой науке (15 терминов) [55, c.37]. Но 
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наиболее серьезные отличия в американской и английской системах правовых 
терминов обусловлены не столько языковыми различиями, сколько разницей в 
подходе к прецеденту как к базовому юридическому принципу. Для 
американской модели нет ничего важнее Конституции, несоответствие ей 
приводит даже к отмене прецедента, в английской правовой системе суды не 
могут отменять прецедент. 

Прецедентный характер англоамериканской правовой культуры является 
основной предпосылкой, которая обусловила появление специфических 
терминов в англоязычной терминологии права.  История формирования 
прецедентного права тесно связана с историей Англии, в которой зародилось 
это право во времена Нормандского завоевания в XI-XII веках. Чтобы 
централизовать судебную власть и, следовательно, политическую власть, в 
годы правления Вильгельма Завоевателя, судьи выездных королевских судов 
принимали решения по делам на основе местных обычаев. Затем  в 
Вестминстере эти обычаи обобщались с целью выведения общих правил для 
единообразия  при решении подобных дел, то есть на основе принципа 
аналогичного решения. Анализируюя историю возникновения прецедентного 
права английский историк Ф. Мейтланд пишет: «В самые ранние времена 
английское общее право обнаруживает тенденцию к тому, чᴛᴏбы стать тем, чем 
оно впоследствии стало, — а именно прецедентным правом» [137, c. 105].  В 
словаре английских юридических терминов судебный прецедент (stare decisis)   
описывается как «решение суда, внесенное в сборник судебных решений, на 
который обязаны ссылаться нижестоящие суды при рассмотрении подобных 
дел в качестве материально-правового основания для вынесения точно такого 
же судебного решения» (перевод наш – О.К.)  [108].  Таким образом, судебный 
прецедент – это судебное решение, которое приобретает силу источника права 
(то есть, имеющее силу устанавливать, изменять или отменяю правовые 
нормы). 

В прецедентном праве правовые термины появляются в результате 
научной/политической дискуссии и во время судебного разбирательства. Ряд 
судебных решений приобретают статус отдельных феноменов и формируют 
самостоятельные правовые понятия, которые входят в язык права под именем 
судьи, принимавшего решениия (judge-made law),  королевских особ или 
политиков, в годы правления которых принимался тот или иной закон, под 
именами участников процесса, по названию места происшествия и т.п. Данные 
наименования являются национально-маркированными лингво-правовыми 
знаками, так как отождествляют те или иные нормы права с реальными лицами 
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или объектами англоязычного культурно-правового сообщества.  
Хотя исследователи отмечают заимствование онимических 

терминоэлементов в большинстве терминосистем, что способствует 
интернационализации различных областей знания, лингво-правовая специфика 
англоязычного юридического дискурса предопределяет не интернациональную, 
а национально-культурную специфику терминов права. Прецедентное право 
персонифицирует законодательный акт и базируется на знании теми, кто 
использует определенные юридические феномены с целью отсылки к ним, не 
только сути дела, обстоятельств его рассмотрения и юридических последствий, 
но и имен участников процесса, судьи, вынесшего решение, названия места 
совершения преступления или судебного разбирательства и т.п. частных 
фактов. Итак, в прецедентном праве процессы – феномены, отличающиеся один 
от другого по существу.  

В результате проведенного анализа было выявлено, что онимы (около 2000 
единиц)  с определенной частотностью используются в следующих предметных 
областях: источники права, правовые отношения, правовые учреждения, 
неправовые феномены (реалии), актуализирующиеся в юридическом дискурсе. 

 
3.4.1. Онимические наименования источников права 
Данную группу онимов (33%) представляют онимы-термины и онимы-

номены. В наибольшей степени национально-культурная специфика 
английской терминологии выражается в группе терминонимов - названий дел  
(Read v. Lyons, R(Regina) v Smith и т.п.).  

Основными правовыми феноменами в развитии современного английского 
права остаются прецеденты, возникшими на основе решений судьбоносных 
дел: Rylands v. Fletcher (1868); Dnoghue v. Stevenson (1932); Medley Byrn & Co. 
Ltd. v. Heller & Partners Ltd. (1964); Christie v. Leachinsky (1947); McLoughlin v. 
0' Brian (1982); R v. R (rape: merital exemption) (1991); Derbyshire County Council 
v. Times Newspapers Ltd. (1993) [133] и др. В США в роли источников права 
выступают такие прецеденты, как Marbury v. Madison (1803), Dartmouth College 
v. Woodward (1819), Gibbons v. Ogden (1824), Dred Scott v. Sandford (1857), 
Plessy v. Ferguson (1896), Northern Securities Company v. United States (1904), 
Miranda v. Arizona (1966), United States v. Nixon (1974) и др. [134].  Поскольку 
прецедентные дела становятся основой для изменения определенных правовых 
принципов, в США – основой для внесения поправок в Конституцию, названия 
этих дел приобретают статус терминов для наименования новых правовых 
понятий и установлений.  
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 В данную группу терминов входят так называемые  проприальные 
термины, которые состоят из антропонимов и топонимов или одних 
антропонимов или топонимов, например, Gibbons v. Ogden, Furman v. Gergia, 
Mapp v. Ohio и др. Такие термины по своему содержанию и назначению могут 
называться прецедентные судебные терминонимы, которые можно представить 
в виде следующих подгрупп: 

1. Термины, включающие в себя  имена участников судебного процесса 
а) эпонимические, например,  Marbury v. Madison; 
б) эпонимо-топонимические, например, Mapp v. Ohio 
c) топонимические, например, New South Wales V. the Commonwealth - 

дело «Новый Южный Уэльс против Содружества. 
2. Термины, включающие название места совершения преступления 

(топонимические), нпример, Darthmouth College Case.  
Последний термин  можно считать дискурсивно обусловленным, 

поскольку вошел в терминологию англоязычного  юридического дискурса в 
усеченном виде, образованного от  официального наименования дела  Trustees 
of Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. (4 Wheat.) 518 (1819) [135], то есть 
против William H. Woodward, председателя нового совета попечителей 
колледжа. Однако этот процессуальный юридический оним закрепился в 
прецедентном юридическом дискурсе по наименованию по месту 
расположения колледжа.  

Рассматривая систему терминов прецедентного права, необходимо 
отметить, что прецедент является источником правовой нормы, которая также 
получает проприальное наименование, в основе которого лежит имя одной из 
сторон процесса. Термины, входящие в эту группу, образуются по следующей 
модели: E (эпоним) + order, rule, right и т.п., то есть, лексемы, обозначающие  
тип правовой нормы, например, Miranda rights, Anton Piller order, и др. 
Рассмотрим подробно один из примеров. 

Miranda  rights – набор прав, которые имеет задержанный по подозрению в 
совершении уголовного преступления, среди которых есть  право сохранять 
молчание во время допроса, право на помощь адвоката и присутствие адвоката 
при допросе (США).  Этот проприальный термин образован от имени Эрнесто 
Артуро Миранда,  который в марте 1963 года был арестован за грабёж, а затем 
признался ещё и в изнасиловании, на основании чего был осуждён на 30 лет. 
Однако Верховный Судья Эрл Уоррен, приняв во внимание, что допрос всегда 
носит принудительный характер, счёл, что использование в качестве 
доказательства признания, полученного в ходе полицейского допроса, не 
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соответствует 5-ой поправке, на основании которой  принуждение к 
свидетельствованию против себя является незаконным. Рассмотрев дело 
Miranda v. Arizona (штата, в котором родился Миранда) Верховный суд США 
установил, что любые показания, как признательные, так и оправдательные, 
могут быть признаны судом только в том случае, если сторона обвинения 
может доказать, что подозреваемый перед допросом был информирован о праве 
на адвоката и о праве не свидетельствовать против себя. В результате решения 
Верховного суда по этому делу появилась новая правовая норма, которая была 
закреплена  Конституцией США.  

Нередки случаи в прецедентном праве образования целого ряда правовых 
норм, которые возникают на основе принятого прецедента. Так, термин 
Miranda v. Arizona стал родовым в образованной от него таксономической 
структурой, которая обознает эту правовую  норму. В эту структуру входит  
термин Miranda rule, обозначающий «prior to any custodial integration the person 
must be wanted of his rights» и термин Miranda hearings, означающий «a pre-trial 
proceeding to determine there has been compliance with the requirements of the 
Miranda rule» [110]. В данную группу также входит так называемое 
«предупреждение Миранды» - Miranda  warning, то есть процедура к 
зачитывания   задержанному его прав при аресте или задержании. В настоящее 
время используются синонимы-дублеты термина Miranda rule и Miranda 
rulings. Это одно из наиболее понятных и широко употребительных 
юридических понятий. Этот терминоним, обозначающий одну из основных 
правовых норм англо-американской системы права, в силу своей известности и 
популярности может использоваться и участниками других видов дискурсов, 
которые пересекаются с юридическим. Например, в художественном фильме 
«Силы природы» героиня Сандры Баллок ссылается на предупреждение 
Миранды с целью защитить свои права:  

 
- Did anybody else know there were drugs in the car?  
- No, sir. In fact, I just met this man- - You can't…You can't ask us these 

questions without an attorney present. You haven't advised us of our rights. I believe 
that's called- 

- Oh! 
- Ah! A Miranda violation. That's it. (Forces of Nature. Х/ф.Opensubtitle. 

org..http://www.opensubtitles.org/en/subtitles/3526601/ forces-of-nature-en.) 
 
Также в терминологии англоязычного юридического дискурса встречаются 
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и случаи деонимизации подобных терминов и образования от них различных 
видов производных - существительных, глаголов, адьективов. Таким образом в 
современную юридическую терминологию вошел термин mirandize - зачитать 
предупреждение Миранды, образованный в рамках вышеописанной 
таксономической системы; в печати впервые появляется в1980гг. Например: 

 
Let's question Cynthia Logan and her relatives about the state of her marriage 

and carefully, carefully mirandize her without alarming her too much. 
Давайте опросим Синтию Логан и её родственников о состоянии её 

брака, и очень осторожно сообщим ей о её правах, не сильно её вспугнув 
(reverso.context.net). 

 
В ряде случаев  имя собственное используется в качестве средства 

вторичной номинации. Наряду с официальным наименованием нормативного 
акта в юридическом дискурсе используется и составная онимическая 
номинация, включающая имя предложившего его государственного деятеля. 
Компактное имя собственное может меньшими средствами передать большой 
объем информации, например, Stаtute of Anne, the Copyright Act 1709 
(cited either as 8 Ann. c. 21 or as 8 Ann. c. 19) [16],  Закон Анны (исторический 
прообраз англо-американского авторского права; 1709), который был принят в 
годы правления королевы Анны. 

 В данную группу входят две разновидности терминонимов в соответствии 
с лингвокультурологической спецификой: национально-маркированные и 
национально-немаркированные. Национально-маркированные терминонимы 
представлены двумя моделями: первая включает в качестве мотивирующего 
топонима имя территориальной единицы, по отношению к которой 
применяется данный правовой документ (Scotland Act 1998 — принятый 
парламентом Великобритании 17 ноября 1998 г. закон о создании парламента 
Шотландии) [126],  а вторая – имя территориальной единицы, в которой 
применяется данный правовой документ (Arizona Drunk Driving Laws – законы 
об установлении степени опьянения и определения степени ответственности за 
управление автомобилем в нетрезвом виде; приняты и применяются в штате 
Аризона, США (см. также Florida Drunk Driving Laws, Massachusetts Drunk 
Driving Laws и т.п.) [137]; в национально-немаркированных частотно и 
регулярно репрезентируется только вторая модель. 

Все эти терминонимы образованы по одной модели: топоним + сущ. 
(тематической группы «закон, установление») law, act. 
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К данной группе наименований источников права в англоязычном 
юридическом дискурсе можно отнести названия научных работ, исторических 
документов, сборников отчетов и нормативных актов и т.п. текстов, в которых 
формулируются или комментируются базовые правовые понятия, которые 
выражены номенами, например, ‘Erskine May’ – нормативное справочное 
издание по вопросам парламентских дискуссий, названное по имени его 
первого составителя Эрскина Мэя, секретаря палаты общин с 1871 по 1886, 
посредством метонимического переноса (автор/его труд). Таким образом, 
новые наименования вытесняют прежние официальные наименования 
документов. Компактность и информативность имени собственного становится 
более удобной в употреблении, чем его развернутое наименование. Подобные 
примеры вытеснение официального наименования онимическим 
наименованием являются случаими дискурсивно обусловленной онимизации. 

Названия сборников судебных отчетов, которые могут быть 
охарактеризованы как квази-оттопонимические, также можно отнести к данной 
группе, например,  American and English Corporation Cases; American 
Bankruptcy Reports – A.B.R.; American Jurisprudence (сборник решений 
американских судов) [65].  Оттопонимическое прилагательное, которое входит 
в их состав, указывает на принадлежность этих документов к правовым 
системам США и Великобритании. 

Таким образом, система номенов включает в себя проприальные номены и 
номены-онимы. Проприальные онимы строятся по моделям, включающим 
мотивирующий оним. В соответствии с типами онимов можно выделить 
группы эпонимических номенов и оттопонимических номенов. Номен-оним не 
мотивируется онимом, но представляет собой наименование единичного 
уникального объекта, функционирующее в качестве имени собственного, но не 
содержащее спецификации актуального правового понятия. 

 
3.4.2. Онимические наименования правовых отношений 
В наименьшей степени (22%) для обозначения правовых понятий 

онимические единицы используются в такой предметной области, как правовые 
отношения. Ярким примеров таких онимических терминов  в англо-
американском юридическом дискурсе является оним John Doe, который 
используется для обозначения таких правовых понятий, как: 

1) воображаемый истец (и ответчик) в судебном процессе (имена 
фиктивных юридических лиц, фигурировавших в исках об изъятии 
собственности в английском судопроизводстве первой половины XIX в.); 
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2) неизвестное лицо;  
3) безымянный ордер: John Doe warrant или no-name warrant [48]. 
В первом своем значении этот оним образует целую таксономическую 

структуру. John Doe используется для обозначения воображаемых ответчиков 
мужского пола, Jane Doe - для женщин, Baby Doe – для исков от имени детей. 
Также существуют варианты Richard Roe для мужчин-ответчиков и Jane Roe 
(Mary Doe) - для женщин, Baby Doe - как псевдоним ребенка, от имени 
которого возбуждается иск.  

При рассматрения дел, в которых фигурируют личные деликатные или 
интимные обстоятельства, например, в делах об изнасиловании или 
издевательства над несовершеннолетними,  истец в деле может выступать под 
именем John Doe или одним из его вариантов:  Mary Doe, Baby Doe,  John – a – 
nokes, а другая сторона в процессе, в случае, если обе стороны дела нуждаются 
в анонимности, под именами  John – a – stiles, Richard Roe, например, в 
судебных делах Doe v. Bolton 410 U.S. 179 (1973), Roe v. Wade (1969). 

Решения по таким делам также могут стать прецедентами, например, в 
1984 г. в США была принята поправка  Baby Doe Law / Baby Doe Amendment к 
Child Abuse Law (Закон о жестоком обращении с детьми), правовым 
основанием для принятия которой явились судебные решения сразу нескольких 
дел о жестоком обращении с детьми. 

Подобные онимы на шкале переходности занимают промежуточное 
положение между собственно онимами и аппелятивами, образованными от 
имен собственных в результате деонимизации [44]. В качестве примера этого 
явления может выступить наименование такого участника правовых 
отношений, как хулиган (Hooligan), образованное от фамилии семьи в Лондоне, 
которая занималась грабежами и разбоем [93]. От этого аппелятива 
образовалось существительное hooliganism – хулиганизм. В разговорной речи 
лондонского полицейского часто называют bobby, «бобби», от 
гипокористической формы личного имени Роберта Пиллера, R. Peeler, 
основателя лондонской полиции. Также, но с наименьшей частотностью, 
встречается аппелятив peeler, образованный от его фамилии [72]. В Австралии 
конного полицейского называют Joe, от сокращенного имени губернатора 
штата Виктория Чарльза Джозефа Латроба (Charles Joseph Latrobe), по приказу 
которого в 1851 у каждого золотоискателя полицейские должны были 
проверять наличие лицензии («Джоу!» – крик-предупреждение о приближении 
полиции во времена «золотой лихорадки») [2].  

Также, в юридическом англоязычном дискурсе встречается оним Jack 
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Ketch - палач, образованного  по имени английского палача XVII в., который 
отличался особой жестокостью, например: 

 
 If he comes back, and leaves that boy behind him! if he gets off free and dead or 

alive, fails to restore him to me, murder him yourself if you would have him escape 
Jack Ketch. (Ch. Dickens, ‘Oliver Twist’, ch. XXVI) — Если Сайкс вернется, а 
мальчика бросит, если он выкрутится и не доставит мне мальчика живого или 
мертвого, убейте его сами, если не хотите, чтобы он попал в руки палача. 

 
В англо-русских юридических словарях это наименование выступает в 

деонимизированной форме и пишется с прописной буквы jack ketch. 
Интересным  примером использования онима в его деонимизированном виде 
может служить термин, обозначающий адвоката, который берется за 
сомнительные дела - jack -leg lawyer, в котором  jack имеет значение мошенник 
(см. to play jack with smb – надувать кого-либо, мошенниать). 

В группу наименований правовых понятий в сфере регулирования 
правовых отношений также входят оттопонимические термины: Englishry – 
доказательство, что данное лицо является англичанином; American clause – 
американская оговорка (о полноте ответственности страховщика, невзирая на 
перестрахование); Scotch marriage/Gretna-Green marriage – шотландский брак, 
т.е. брак, заключенный по шотландскому закону, не требующему, в отличие от 
английского, соблюдения иных формальностей, кроме согласия вступающих в 
брак; брак без соблюдения формальностей, чем и объясняется бегство для 
бракосочетания из Англии в Шотландию; по названию шотландского местечка 
Гретна Грин на границе с Англией [86]. 

 
3.4.3. Онимические наименования правовых учреждений 

В предметной области «правовые учреждения» в систему онимов (18%) 
входят номены - наименования пенитенциарных учреждений, то есть, тюрем, 
исправительных домов и т.п., и неофициальные названия судебных и 
полицейских учреждений, юридических организаций. В этой предметной 
области представлены разные модели.  

Наименования пеницитиарных заведений  образуются по модели – 
эпоним/топоним + сущ., обознающее тип учреждения (prison, centre, hospital): 
John Morony Correctional Centre, Newgate Prison, Broadmoor /Broadmoor 
Hospital (психиатрическая больница для душевнобольных преступников) [132], 
bridewell (брайдуэлл, исправительный дом; по названию лондонского 
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исправительного дома вблизи старинного колодца, посвященного св. Бригитте 
(St Bride’s Well); Bride – вариант имени Bridget; существовал до 1863 г.); borstal 
– «борстал», исправительное учреждение для преступников от 16 лет до 21 
года; находится в ведении Министерства внутренних дел; первое такое 
заведение было открыто в Борстале, пригороде г. Рочестера [72]. 

Аппелятивы  «borstal», «bridewell» и «broadmoor», образованные в 
результате деонимизации, приобретают более широкое значение и 
применяются ко всем учреждениям подобного типа, например:  

 
…the citadel was later converted into a bridewell to house the city's growing 

criminal population...   
...цитадель впоследствии была преобразована в бридуэлл, чтобы 

принимать растущее уголовное населении города… 
(http://wooordhunt.ru/word/bridewell) 

 
По мнению  И.Р. Гальперина, «назывное значение слова полностью 

исчезает, уступая место новому предметно-логическому значению» [21]. 
Наименования исторических объектов, которые исторически 

использовались как места заключения, по праву могут быть включены в 
данную группу, например, Tower - официальное название Her Majesty's Royal 
Palace and Fortress; крепость, королевская резиденция, государственная 
тюрьма (с 1190 вплоть до 1941 г., когда в ней был расстрелян Й. Якобс, 
обвиненный в шпионаже); место казни Генриха VI, принцев Эдварда V и его 
брата Ричарда, Анны Болейн, Джейн Грей и др. высокопоставленных особ; в 
настоящее время – музей, памятник архитектуры [111]: 

  
Hew Draper was a 16th-century Bristol innkeeper who got sent to the Tower for 

attempted sorcery. He claimed that although he had been interested in magic, he had 
burnt all his magical books – but his engravings, cut into the very stone of the Salt 
Tower, reveal he knew plenty about the occult… What happened to Draper? No one 
knows. His death is not recorded in the Tower annals; nor is his escape, or his later 
life 
(https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2010/apr/12/hew-
draper-tower-of-london-graffiti) 

 
К таким дискурсивно обусловленным терминам можно отнести название 

каторжного поселения в 1787-1867гг. в Австралии - Botany Bay, названного по 
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названию одноименного залива, в районе которого оно располагалось. На 
основе этого названия образовался ряд устойчивых сочетаний и 
фразеологизмов, например, Botany dozen – наказание 25 ударами плетьми; 
образованный посредством деонимизации глагол botanize – посылать из 
Великобритании на каторжные работы в австралийские колонии [2] и др.   

Анализ ономастического корпуса англоязычного юридического дискурса 
показал, что  неофициальных наименований судебных и т.п. учреждений, 
вытесняют полные официальные наименования (Scotland Yard - Metropolitan 
Police Force, Dabs - «Отпечатки» - прозвище отдела дактилоскопии в Нью-
Скотленд-Ярде), то есть, становятся дискурсивно обусловленными. Следует 
отметить, что такие онимы, как Tower, Scotland Yard, Old Baily, известны далеко 
за пределами англо-американской лингвокультуры и являются безусловными 
маркерами именно англоязыного дискурса права: 

Police attempting to piece together Anders Behring Breivik's links to far-right 
groups in the UK and Europe have written to Scotland Yard asking for more officers 
to help with the investigation (www.theguardiancom, 2011) 

 
В разговорной речи и в СМИ встречаются эллиптивированные формы 

подобных неофициальных номинаций: the Yard (Scotland Yard), the 
Moor(Broadmoor), Gitmo (Guantanomo Bay detention camp)– и др. Например: 

 
In his testimony to the military tribunal, Bin al-Shibh described what he said 

were methods of sleep deprivation, meant to keep inmates tired and disoriented. His 
testimony largely mirrors the practice that some Gitmo detainees were allegedly 
subjected to as part of the CIA interrogation program. 
(https://www.rt.com/usa/345252-mental-torture-gitmo-inmates/, 2016) 

 
В эту группу также входят названия так называемых «Судебных Иннов» - 

Inns of Court , корпораций адвокатов в Англии, старейших объединений 
юристов,  возникновение которых произошло в XII в. В состав некоторых из 
них входят имена собственные, например,  Lincoln's Inn, Gray’s Inn. В Лондоне  
Chancery Lane - Ча́нсери-Лейн  - название улицы 
в центральной части Лондона, на которой. расположено несколько судебных и 
адвокатских контор, является собирательным обозначением лондонских 
юристов как класса. 
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3.4.4. Онимы – номинации в прикладных юридических науках  
Онимические термины представлены в большом количестве в языке, 

обслуживающем прикладные юридические науки (27%): юридическая 
психология, судебная медицина, юридическая лингвистика,  баллистика, 
трассология и др., знание которых необходимо для проведения различных 
видов судебных экспертиз.  Язык судебной медицинской экспертизы изобилует 
онимическими терминами, обозначающими  различные методы медицинского 
исследования, названные по фамилии врачей-ученых, которые их разработали, 
например, Griess test - нитритный тест, Simmons – Williams test - ТТХ-тест 
[117], Shore autopsy – вскрытие по Шору, Galenus-Schreyer test – проба 
Галена–Шрейера – легочная плавательная проба для определения 
живорожденности новорожденного младенца и др.  В языке психолого-
психиатрической экспертизы встречаются 1) названия психических 
заболеваний и расстройств, например, Sodomy crime – половое извращение, 
скотоложество, зоофилия; по названию библейского города Содом, 
уничтоженного богом за порочность, безнравственность (и его производные 
образованные посредством деонимизации: sodomite 1) гомосексуалист, 
мужеложец, содомит; 2) скотоложец; sodomize – заниматься содомией) [115]; 
masochism /moral masochism – мазохизм/моральный мазохизм – связанные/не 
связанные с сексуальным удовлетворением стремления быть жертвой, 
испытывать унижение, страдание и т.д.; по фамилии Леопольда фон Захер–
Мазоха, австрийского новеллиста, который описывал явление в своих 
произведениях; sadism – из франц. sadisme, sadiste – название ненормальной 
страсти к жестокостям (первоначально – название патологических извращений 
полового инстинкта), названное по фамилии автора эротических романов 
маркиза Д. А. Ф. де Сада (1740–1814); erotomania – эротомания – мед. 
психическое расcтройство на сексуальной почве, образованное от  имени 
древнегреческого бога половой любви; 2) название психологических состояний, 
например, Stockholm syndrome – Стокгольмский синдром – психологическое 
состояние заложника, при котором он проникается симпатией к своему 
похитителю (впервые термин вошел в обиход при рассмотрении дела о 
заложниках в Стокгольме в 1973г.); Lima syndrome – Лимский синдром, 
психологическое состояние, при котором в отличии от Стокгольмского 
синдрома похититель проникается симпатией к своему заложнику (образован 
от топонима Лима (Перу), где похитители стали помогать взятым ими 
заложникам при нападении на японское посольство в 1996 г.). В криминологии 
в свое время использовались некоторые теории, которые использовались в 
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проведении антропологических экспертиз, например, Lombroso’s theory -  
теория Ломрозо/ломброзианство, разработанная Ч.Ломброзо теория, согласно 
которой преступное поведение обусловлено биологическими или анатомо-
физиологическими факторами. The Locard exchange principle / Locard's theory 
– теория/принцип французского врача Эдмонда Локарда, который гласит: 
«Любое взаимодействие оставляет след» («Every contact leaves a trace»), 
является одним из базовых принципов судебной медицины. 

В состав некоторых названий криминологических методик также входит 
эпонимический компонент, например,  Bertillon system, бертильонаж, – 
методика идентификации личности по антропологическим измерениям, 
фотографиям, отпечаткам пальцев и др., названная по фамилии ее изобретателя 
французского криминолога А. Бертильона (1853 – 1914); The Henry 
Classification System, the Juan Vucetich system - системы классификации 
отпечатков пальцев по физиологическим особенностям и др., названные по 
фамилиям разработчиков этих систем. Подобные методики имели огромное 
значение для развития криминолистики: 

 
The Bertillon system, also known as Bertillonage, had a major impact on 

criminology, especially in its native France, around the turn of the century because 
“Bertillon made it possible to visualize criminality in a ploddingly bureaucratic yet 
devastatingly effective way” ( http://steinhardt.nyu.edu/mcc/). 

 
Термин Vinogradov effect – Виноградова феномен, – признак, согласно 

которому по наличию копоти на втором слое одежды в окружности входного 
отверстия пули определяется, что выстрел из огнестрельного оружия был 
сделан с большого расстояния - содержит в своем составе эпонимический 
компонент – фамилию русского врача Н. А. Виноградова (1833-1866); в 
настоящее время используется редко. Названия психодиагностических техник, 
методов, тестов имеют в составе 1) эпонимические компоненты, например, 
Eysenck Personality Test /Inventory – опросник Г. Айзенка, который 
используется для диагностики нейротизма, экстра-интроверсии и психотизма; 
Hamilton Rating Scale for Depression – 21-пунктовая шкала депрессии 
Гамильтона, которая используется для оценки выраженности и структуры 
депрессии, названный по имени американского психиатра М.Гамильтона; 16 
Type Jung Personality Test – 16-тифакторный тест,разработанный К. Юнгом для 
выявления типологических особенностей личности – экстраверсия – 
интроверсия; Maresh growth standards – индексы нормативов роста Мареша, 
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антропометрический метод, который используется для идентификации лиц, 
методика, названная по имени австрийского антрополога К. Нойгебауэр-
Мареш.; 2) топонимические компоненты, например, Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI) – Миннесотский многоаспектный личностный 
опросник, разработанный в конце 30-х – начале 40-х годов в университете 
Миннесоты, США и др. 

 
He describes the issues that psychologists must take into account, including the 

challenges of administering the MMPI-2 to prisoners; the assessment of malingering 
and deception; the meaning of offenders’s elevated scores on the various validity, 
clinical, supplementary, and content scales, including the new RC and PSY-5 scales; 
the difficulties of using conventional code-type analyses with criminal offenders; and 
instructions for interpreting offenders’s profiles with the empirically derived 
Megargee classification system. (http://www.upress.umn.edu/book-
division/books/using-the-mmpi-2-in-criminal-justice-and). 

 
Представленный в последнем примере термин Megargee classification 

system (классификация, разработанная Е.А. Мегагри) была разработан 
относительно недавно (2006г.), что иллюстрирует процессы динамичной 
пополняемости ономастического корпуса терминологии юридического 
дискурса по определенным моделям. 

 Таким образом, онимические термины, представленные в этой группе, 
образуются по следующим моделям:  эпоним – имя автора методики или место, 
где эта методика была изобретена, и образуются по моделям эпоним (-
эпоним)/топоним +сущ. test, inventory, effect, line(s), autopsy. Ряд терминов 
образуется  от апеллятивов, образованных от имен собственных, путем 
аффиксации, например, sadism,sodomize или словосложения, например, 
erotomaniа. 

 В языке экспертизы холодного и огнестрельного оружия имеют место  
значительное количество терминов,  которые содержат эпонимические 
компоненты, например, Browning automatic rifle / browning, Mauser- маузер, 
The Berdan rifle – берданка  и др.,   и топонимические компоненты, например,  
Finnish knife/ Finnish Puukko – финка, Enfield – «Энфилд» (по названию 
британского города Энфилд, в котором располагался оружейный завод) и др. 
Данные термины переходят в разряд номенов, так как обозначают изделия, 
которые выпускаются серийно. Среди терминов, обозначающих взрывчатые 
вещества, также встречаются  онимические термины, например, Berthollet salt / 
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Potassium chlorate, – бертолетова соль, взрывчатое вещество [30],  Molotov 
cocktail – коктейль Молотова [114] и др. Появившийся во время советско-
финской войны, в годы которой В.Молотов (настоящая фамилия – Скрябин) 
занимал пост Председателя Совнаркома СССР, термин Molotov cocktail затем 
стал применяться по отношению любого взрывчатого вещества, помещенного в 
бутылку.  Термин Taser /Thomas Swift Electric Rifle – «тазер»/ «тэйзер», 
обозначающий дистанционное электрошоковое оружие, произошел от 
аббревиатуры названия фантастического романа английского писателя и 
ученого-физика В. Эпплтона «Том Свифт и его Электрическое Ружье» /Thomas 
Swift Electric Rifle -T(А)SER с добавлением гласной А между двумя первыми 
согласными, чтобы придать термину благозвучие. Этот вид оружия, который 
находится на вооружении у британских полицейских [129], выпускается  в 
производстве серийно, и, следовательно, выражается термином, имеющего 
статус номена: 

 
The IPCC confirmed it had launched an investigation. In a statement it said: “At 

this stage the IPCC is aware a Taser was used on the man before he became ill. The 
ambulance service attended but the man later died. 
(https://www.theguardian.com/uk-news/2016/aug/15/man-dies-taser-shooting-by-
police-in-telford-west-mercia) 

 
От данного термина имеет место образование деонимизированных 

производных, например, глагола и некоторых его форм: 
 
Another resident, Paula Quinn, said Atkinson appeared to be “almost 

staggering” in the street before he was Tasered. She said he went down “like a lead 
balloon” after being hit by the stun gun. (https://www.theguardian.com/uk-
news/2016/aug/15/man-dies-taser-shooting-by-police-in-telford-west-mercia) 

Family of man who died after police Tasering receive payout Inquest found 
Taser was most likely cause of Andrew Pimlott catching fire after he had poured 
petrol on himself. (https://www.theguardian.com/international) 

 
Особую группу образуют названия орудий казни, образованные от 

антропонимов, таких, как Guillotine – «гильотина», названа по имени ее 
изобретателя, француза Джозефа Гильотина; Catherine wheel – «колесо 
Екатерины» –  орудие колесования, названо по имени св. Екатерины 
Александрийской, христианской мученицы, которая была обезглавлена [30]. 
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В США такое орудие казни, как электрический стул, имеет ряд прозвищ, 
которые не являются официальными наименованиями, однако могут 
рассматриваться в качестве национально-культурных дискурсивных маркеров 
англоязычного юридического дискурса, например, Old Sparky – «Старина 
Спарки» (sparky – разг. электрик), Old Betsy, принятое в Индиане, Old Smoky – 
в Нью-Джерси, Пенсильвании, Yellow Mamа (по цвету) – в Алабаме [89]. Часто 
подобные прозвища упоребляются в СМИ, например: 

Are you sitting comfortably? Good… so was Giuseppe Zangara, 78 years ago 
today, when authorities at the Florida StatePenitentiary flipped the switch on “Old 
Sparky” and sent the prisoner sic transit electric into the great beyond. (Old Sparky: 
The Shocking History Of The Electric Chair http://weburbanist.com/). 

К этой же группе можно отнести правовое понятие Lynch court/Lynch 
law/lynching- суд Линча/закон Линча/линчевание– убийство человека, 
подозреваемого в совершении преступления или нарушения правопорядка без 
суда и следствия, обычно, через повешение. Термин образован от фамилии  
американского судьи Ч.Линча, который практиковал линчевание во время 
Войны за независимость. От этого термина образован глагол lynch –линчевать, 
расправляться бессудно [30]. 

 Группа наименований наркотических и отравляющих веществ, 
исследования которых проводится в ходе биолого-химической экспертизы,  
включает в себя эпонимические термины, например, marijuana – «марихуана» – 
резорбтивное нейротропное отравляющее вещество – наркотик – 
психоактивное вещество, содержащее каннабиоиды. Этот наркотик назван по 
одной из версий по названию марки сигарет «Mary and Huan», в которых 
впервые была использована конопля. Данный термин, образованный путем 
сложения двух имен испанского происхождения, в разговорной речи часто 
употребляется как Mary Jane на английский манер: 

 
Who is mary jane? She gets around, people also call her ganja, cannabis, weed, 

marijuana.Puff puff pass the magic dragon, what to do ow that you are baked? 
(http://yummymaryjane.com/) 

 
Подобные наименования образуются от 1) прозвищ, например, Mickey 

Finn, – мики финн / «сонное зелье» – спиртной напиток с примесью наркотика, 
которое приводит в бесчувственное состояние (Mick – прозвище ирландца); 2) 
от теонимов, например, morphine – морфин – резорбтивное нейротропное 
отравляющее вещество – наркотик (Морфий (Morpheus) [33]; 3) по фамилиям 
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реально существоваших людей, например, nicotine – никотин – по фамилии 
французского посланника Nicot в Лиссабоне (1530–1600), впервые привезшего 
табак из Индии [93]. 

Онимические наименования встречаются также в языке экспертизы 
денежных знаков, ценных бумаг и монет, которая проводится с целью 
выявления фактов их подделки и при расследовании других видов 
мошенничества, краж, в том числе музейных, дел о незаконном вывозе 
старинных монет за границу, скупке краденого и т.п. В эту группу входят 
однокомпонентные (Britannia «Британия» – золотая монета Великобритании) и 
многокомпонентные наменования денежных единиц (2005 Alberta and 
Saskatchewan Gem BU Qtrs / Proof-Like – с изображением провинций Альберта 
и Саскачеван в Канаде).  Неофициальные названия и жаргонизмы, 
образованные от фамилий государственных деятелей и т.п., также могут быть 
рассмотрены в качестве онимических единиц англоязычного юридического 
дискурса, например, Daltons – «долтоны» – жарг. государственные облигации, 
названные по имени министра финансов Великобритании Хью Долтона (Hugh 
Dalton, 1887 – 1962); Bradbury – «брадбери» – казначейский билет 
достоинством в 10 шиллингов, котoрый выпускался в Великобритании в 1914 – 
1928 гг. и назывался по фамилии секретаря казначейства Дж. Брадбери, 
подпись которого стояла на билетах [72];  Colonial Robert – уст. австралийская 
монета достоинством в один шиллинг, букв. «колониальный Роберт», 
названный по имени премьер-министра Австралии Роберта Мэнзиса [2].  Ряд 
наименований монет, в том числе коллекционного и инвестиционного 
назначения, имеет в своем составе в качестве эпонимического компонента 
фамилии/имена и фамилии королевских особ и других государственных 
деятелей. Как правило, портреты этих известных людей изображенны на 
оборотной стороне монеты (риверсе). Например, Victoria: 1 cent 1888 VF – 
канадская монета с изображением королевы Виктории [130], George VI 25 cents 
Coin – канадская монета с изображением короля Георга VI [124]. К этой группе 
наименований монет относятся наименования так называемых президентских 
монет, к примеру, Lincoln cent – монета достоинством в 1 цент, на которой 
изображен портрет А.Линкольна; Obama Commemorative Coin Gold Plated – 
2009 – монета с изображением президента США Б. Обамы [109]. 

В данной группе наименований имеют место онимические термины с  
оттопонимическим компонентом, например, American dollar, Australian dollar, 
Canadian dollar, New Zealand dollar. 

В языке искусствоведческих экспертиз встречаются такие термины как Art 
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history research method of Velflin – метод Генриха Вельфлина, Art history 
research method of Worringer – метод Воррингера и др., образованные по 
модели Art history research method +of+эпоним (имя искусствоведа).  

Язык юридической лингвистики  содержит онимические названия методов 
исследования, например, Morton’s method, метод исследования текстов А. 
Мортона, а также методы,  которые применяются в других науках, например, 
статистические методы анализа Poisson distribution, названный по имени 
французского исследователя S. Poisson,  Bayesian statistics, термин, 
образованный от фамилии его разработчика T. Bayes и др.  

Вышеприведенные примеры иллюстрируют, что дискурсивный подход в 
исследовании ономастического корпуса англоязычной юридической 
терминологии позволил включить в ее состав онимические единицы, 
обозначающие наименования правовых явлений, функционирующие в языке 
дискурсов, которые пересекаются с юридическим дискурсом.  
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ГЛАВА 4. СТАТУС ОНИМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПРАВА 

 
Соответствие онимических терминологических единиц англоязычной 

терминологии права требованиям, предъявляемым к термину как единице 
специализированной терминологии. 

 
Рассмотрение вопроса о статусе онимических терминов в лингвистике 

должно начинаться с рассмотрения общих требований к термину как единице 
специализированной терминологии и определения, в какой степени 
онимические термины соответствуют этим требованиям.  В частности, В. М. 
Лейчик отмечает, что «при решении вопроса о терминологичности в качестве  
важнейшего  предварительного  условия  выступает  существование системы 
объяснений (определений, толкований, описаний и т.п.), делающей ясной  
семантику  соответствующего  знака  (слова  или  словосочетания)» [51, с. 28 – 
43].   В. А. Иконникова в своей работе отмечает, что «относительно  статуса  
терминологических единиц  еще  в  1980-х  гг. предлагалась  замена  
традиционной  дихотомии  «термин  –  нетермин»  более гибкой  постановкой  
вопроса:  насколько  терминологичен  данный  знак представленный  словом  /  
словосочетанием», то есть насколько он отвечает требованиям, предъявляемым 
к термину [36, с. 50].     

В предыдущих главах нами были проанализированы различные подходы к 
определению понятия термина как единицы специальной номинации [18, 26, 
35, 50, 54, 55], основные положения которых выражены в  дефиниции, 
предложенной в Рекомендациях по разработке стандартов на термины и 
определения: «Термин - это слово или словосочетание специальной сферы 
употребления, являющееся наименованием понятия и требующее дефиниции. 
Термин именует научное понятие и в совокупности с другими терминами 
данной системы является компонентом научной теории определенной 
области знания» [138]. В своем исследовании мы придерживаемся мнения 
исследователей, которые рассматривают юридические термины как «…слова 
(или сочетание слов), которые являются наименованиями определенных 
юридических понятий» [88, c. 65], или как «…слово или словосочетание, 
которое употреблено в законодательстве, являясь обобщенным наименованием 
юридического понятия, имеющего точный и определенный смысл, и 
отличающееся смысловой однозначностью, функциональной устойчивостью» 
[66, c.23]. Для правоведов юридический термин это «…словесное обозначение 
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государственно-правового понятия, с помощью которого выражается и 
закрепляется содержание нормативно-правового предписания государства» [97, 
c.82].  

В своем исследовании под онимическими терминами мы подразумеваем 
термины, образованные от имен собственных или имеющие в своем составе 
имя собственное в качестве составляющего компонента, или термины - имена 
нарицательные, перешедшие в разряд имен собственных.  

В качестве терминов в англоязычной терминологии права используют 
следующие лексические формы: слова, то есть односложные или 
однокомпонентные термины, словосочетания или многокомпонентные 
термины и символы-слова.  

1. Односложные или однокомпонентные термины могут быть 
представлены в следующих формах: 

- непроизводным словом, например, rob – грабить; примерами 
онимических терминов, представленных в форме непроизводного слова, могут 
послужить следующие онимические наименования, образованные посредством 
деонимизации: lynch –линчевать, расправляться бессудно, образованного от 
фамилии американского судьи Ч.Линча, который практиковал линчевание во 
время Войны за независимость [30]; Guillotine – «гильотина», названа по имени 
ее изобретателя, француза Джозефа Гильотина; borstal – «борстал», 
исправительное учреждение для преступников от 16 лет до 21 года; первое 
такое заведение было открыто в Борстале, пригороде г. Рочестера [72], и др.; 

-  производным словом, например, robber - грабитель, robbery - грабеж; 
примерами онимических терминов, представленных в форме производного 
слова, могут послужить следующие онимические наименования: botanize – 
посылать из Великобритании на каторжные работы в австралийские колонии, 
глагол, образованный от названия каторжного поселения в 1787-1867гг. в 
Австралии - Botany Bay, названного по названию одноименного залива, в 
районе которого оно располагалось;  

- сложным словом, например, highwayman – разбойник (с большой дороги), 
примерами онимических терминов, представленных в форме сложного слова, 
могут послужить следующие онимические наименования: bridewell  - 
брайдуэлл, исправительный дом; по названию лондонского исправительного 
дома (существовал до 1863 г.) вблизи старинного колодца, посвященного св. 
Бригитте (St Bride’s Well); Bride – вариант имени Bridget); hijack – грабить, 
ограбление; угонять самолет, угон самолета; по одной из версий термин 
образован от условного знака «Hi, Jack!», который подавали преступники для 
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обозначения начала нападения или ограбления; 
- сокращением, например, С.С.Р. – Code of Civil Procedure – Гражданский 

процессуальный кодекс; в качестве примера онимической аббревиатуры можно 
привести следующие онимические наименования;  Taser /Thomas Swift Electric 
Rifle – «тазер»/ «тэйзер», обозначающий дистанционное электрошоковое 
оружие, произошел от аббревиатуры названия фантастического романа 
английского писателя и ученого-физика В. Эпплтона «Том Свифт и его 
Электрическое Ружье» /Thomas Swift Electric Rifle -T(А)SER с добавлением 
гласной А между двумя первыми согласными. 

2.Термин-словосочетание или многокомпонентный термин может быть: 
- беспредложным, например, cognate offence – родственное преступление; 

проиллюстрировать беспредложную форму соединения онимических 
компонентов в терминах-словосочетаниях можно на следующих примерах:  
Lynch court/Lynch law -убийство человека, подозреваемого в совершении 
преступления или нарушения правопорядка без суда и следствия, обычно, через 
повешение; Stockholm syndrome – Стокгольмский синдром – психологическое 
состояние заложника, при котором он проникается симпатией к своему 
похитителю (впервые термин вошел в обиход при рассмотрении дела о 
заложниках в Стокгольме в 1973г.); Lima syndrome – Лимский синдром, 
психологическое состояние, при котором в отличии от Стокгольмского 
синдрома похититель проникается симпатией к своему заложнику (образован 
от топонима Лима (Перу), где похитители стали помогать взятым ими 
заложникам при нападении на японское посольство в 1996 г.); 

- предложным, например,certificate of stock – сертификат о праве 
собственности на акции, примерами онимических предложных терминов могут 
послужить следующие онимические наименования: Stаtute of Anne, the 
Copyright Act 1709 (cited either as 8 Ann. c. 21 or as 8 Ann. c. 19) [16],  Закон 
Анны (исторический прообраз англо-американского авторского права; 1709), 
который был принят в годы правления королевы Анны; 

- в притяжательном падеже, например, broker’s loan - брокерская ссуда, 
среди многокомпонентных онимических терминов, онимический компонент в 
которых выражен притяжательным падежом, встречаются такие термины, как 
Locard's theory – теория/принцип французского врача Эдмонда Локарда, 
который гласит: «Любое взаимодействие оставляет след» («Every contact leaves 
a trace»), является одним из базовых принципов судебной медицины; 
Lombroso’s theory -  теория Ломрозо/ломброзианство, разработанная 
Ч.Ломброзо теория, согласно которой преступное поведение обусловлено 
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биологическими или анатомо-физиологическими факторами. 
3. Термин в виде символа-слова включает в себя словесный знак и 

символы: 
буквы, цифры, графические знаки, например,  Henry VIII clause – оговорка 

Генриха  VIII , оговорка в законе, представляющая исполнительной власти 
право вносить изменения в закон, принятая в годы правления короля Генриха 
VIII; Scotland Act 1998 — принятый парламентом Великобритании 17 ноября 
1998 г. закон о создании парламента Шотландии. 

Рассмотрим способы терминообразования, которые используются в 
юридической терминологии:  

- семантический, например, bar – барьер, решетка, в юридическом языке - 
барьер, за которым находится суд; суд в полном составе, судебное присутствие; 
адвокатура, адвокатская коллегия; в качестве онимического термина, 
иллюстрирующего семантический способ  терминообразования, можно 
привести следующий пример: Miranda rule/Miranda warning – правило 
Миранды/предупреждение Миранды, юридическое требование в Соединённых 
Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый 
должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник 
правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он 
сказанное; онимический компонент в этом термине (от фамилии обвиняемого 
Э. Миранда в прецедентном деле Miranda v. Аrizona, чьи показания были не 
приняты при рассмотрении дела, так как были получены в нарушение пятой 
поправки Конституции США), который образуется посредством использования 
метафоры, делает его уникальным и безэквивалентным; 

- синтаксический, например,  anticipatory damages - возмещение будущих 
убытков, будущие убытки,  anticipatory search warrant- предварительный ордер 
на обыск; пример онимического термина: Anton Piller order – судебный приказ, 
разрешающий истцу проникнуть в помещение ответчика для осмотра 
документов и товара и их изъятия при необходимости (по имени и фамилии 
истца А. Пиллера в деле Anton Piller K. G. v. Manufacturing Processes Ltd.); 
термины с двойными онимическими компонентами: Jenkins-Laporte Doctrine – 
доктрина об авторских правах и правах на использование авторской продукции, 
зарегистрированной в цифровом формате (в том числе программного 
обеспечения): возникла при рассмотрении дел, решения по которым были 
вынесены судьей окружного суда М.Дженкинсом и судьей суда магистратов 
Э.Лапортэ; 

- морфологический: 1) посредством аффикцации: murderer - убийца, 
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criminal - преступник, примеры онимических терминов:  mirandise – зачитывать 
задержанному его права; 2) hooliganism - хулиганизм, посредством 
словосложения: highwayman – разбойник (с большой дороги), пример 
онимического термина: bridewell; 3) посредством аббревиации: Acc.I. – 
accidental injury – телесное повреждение в результате несчастного случая; 
примерами онимических терминов могут служить следующие термины: A.C.R. 
– American Criminal Review – Сборник Американских решений по уголовным 
делам, TASER - Thomas Swift Electric Rifle - «тазер»/ «тэйзер», дистанционное 
электрошоковое оружие британских полицейских; 

- заимствование иноязычных терминов, например, из латинского: mens rea 
- виновная воля, вина, de jure, de facto – по закону, по факту; из французского: 
voir dire – предварительная проверка компетентности и непредубеждённости 
Присяжныхзаседателей, собеседование с присяжными с целью выявления их во
зможной предубеждённости,предварительная проверка компетентности и 
допустимости присяжного заседателя, jeofail    -  ошибка в процессуальном 
документе или в судебном выступлении, которая может быть исправлена даже 
после судебных прений;  из латинского через французский – judge - судья, 
justice - правосудие, jury – суд присяжных; англоязычная юридическая 
терминология также характеризуется наличием составных комбинированных 
терминов, одна часть которых является прямым латинским заимствованием, а 
другая – английским термином или ассимилированным заимствованием, 
например: ad valorem duty - пошлина, взимаемая в виде известного процента с 
цены товара; примером, иллюстрирующим данный способ 
терминообразования, могут послужить составные комбинированные термины, в 
которых онимический компонент представляет собой имя собственное 
законодателя, политического деятеля, и т.п. латинского происхождения,  
например, императора, законодателя или другого влиятельного лица Римской 
империи, предложившего тот или иной закон или свод законов в Древнем Риме, 
например, The Code of Justinian/ Codex Justinianus  - Кодекс Юстиниана, 
составленный византийским императором Юстинианом I, Falcidian portion 
/Quarta falcidia— Фальцидиева кварта - четверть наследства, которая в 
римском праве, по Фальцидиеву закону/Falcidian law (40 г. до Р. Х.), 
сохранялась свободною от отказов (легатов) и поступала в чистом виде в 
пользу наследника по завещанию, предложенному римским оратором 
Фальцидием; онимический компонент в виде антропонима французского, 
немецкого, русского и др. происхождения также может присутствовать в 
юридической терминологии стран с англо-американской системой права, 
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например, Guillotine – «гильотина», названа по имени ее изобретателя, 
француза Джозефа Гильотина, Mauser- маузер, пистолет, разработанный на 
оружейном заводе «Маузер» в Германии, владельцем которого был Пауль 
Маузер, а Kalashnikov rifle – автомат Калашникова, разработанный советским 
конструктором М.Калашниковым. 

Следующим этапом нашего исследования является рассмотрение 
онимических терминов с точки зрения их соответствия требованиям, 
позволяющим им выполнять свои функции. К таким требованиям можно 
отнести следующие: 

 - однозначность соответствия между термином и понятием; 
- соответствие значения термина выражаемому понятию; 
- системность; 
- краткость; 
- деривационная способность; 
- лингвистическая правильность (138). 
Онимические термины по своей сущности призваны обозначать одно 

уникальное понятие, например, Janson clause – условие Дженсона, согласно 
которой возмещаются убытки, превышающие 3% стоимости судна. Однако 
встречаются в англоязычной терминологии права и такие онимические 
термины, которые подразумевают два или более разных понятий, например,  
Jason clause – 1) условие Джесона – условие о защите интересов судовладельца 
от последствий скрытых дефектов судна; 2) «оговорка Язона» - оговорка об 
участии груза в распределении общеаварийных убытков, вызванных 
навигационной ошибкой. Термин  получил свое название в результате решения 
Верховного суда США, принятого в 1914г. по 
длительному судебному делу норвежского судна "Ясон"/The Jason 
 и применяется в законодательстве почти всех стран. Следует отметить, что в 
русском переводе эти разные значения выражены разными способами передачи 
имени собственного с английского языка на русский, несмотря на то, что этот 
онимический компонент подразумевает одно и тоже имя собственное: The 
Jason -  Джесон – Ясон/Язон.   

Согласно Рекомендациям по разработке стандартов на термины и 
определения по соотнесенности буквального значения термина с содержанием 
и/или объемом понятия различают правильно ориентирующие, нейтральные и 
неправильно ориентирующие термины. Онимические термины, в состав 
которых входят онимические компоненты,  буквальное значение которых 
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содержит несущественные или неправильно ориентирующие признаки, могут 
быть подвергнуты замене терминоэлементами, выражающими существенные 
признаки, то есть, могут быть опущены, однако, потеряют национально-
культурный колорит и нарушат соответствие таких терминов принципу 
краткости, как было указано выше, например, в предыдущем примере - Jason 
clause - опущение онима привело бы к необходимости использования 
громоздкого описательного приема обозначения понятий. Таким образом, 
требования к термину могут противоречить друг другу, поскольку каждое из 
них направлено на обеспечение лишь одной из функций термина. 

Системность онимических терминов может быть проиллюстрирована, 
например, наличием незначительного количества однокомпонентных терминов, 
образованных при помощи распространенной в данной терминологии 
аффиксации: hooliganism, sadism и др. Такой эпонимический компонент, как 
Miranda (от названия прецедентного дела в истории американского права 
Miranda v. Arizona) становится родовым и образует таксономическую систему, 
которая выражает правовое понятие: Miranda  right, Miranda rule/Miranda 
ruling, Miranda hearing, Miranda warning. 

Компактные онимические термины полностью отвечают такому 
требованию, предъявляемому к термину, как краткость, или «экономичность», 
как считает В.М. Лейчик [51, c. 45]. Так, синонимом федерального 
законодательного акта, принятым Конгрессом США в 1940 г. The Alien 
Registration Act of 1940 76th United States Congress, 3d session, ch. 439, 
54 Stat. 670, 18 U.S.C. § 2385/Акт о регистрации иностранцев выступает 
емкий онимический термин Smith Act , в состав которого входит фамилия 
конгрессмена от Демократической партии США Г.Смита, который предложил 
этот закон на рассмотрение.  

Ряд онимических юридических терминов обладают деривационной 
способностью, т. е. служат основой для образования новых терминов, 
например, Miranda right – to mirandize (посредством конверсии в виде 
вербализации онимического компонента), mauser – to mauser (от 
деонимизированного существительного посредством конверсии в виде 
вербализации ), hooligan – hooliganism,  lynch - lynching 

- lyncher  (от деонимизированного существительного посредством 
суффиксации), Thomas Swift Electric Rifle - TASER (посредством аббревиации с 
добавлением гласной) и др.  

Как было отмечено выше, требования к термину могут противоречить друг 
другу и, поэтому, нельзя однозначно заявлять, что тот или иной термин 
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полностью отвечает требованиям, которым к нему предъявляются. 
Специализированная сфера реализации термина среди других лексических 
единиц языка обусловливают наличие у данных единиц в совокупности 
следующих отличительных характеристик: 

• лексическая и словообразовательная системность; 
• наличие словарной пометы; 
• тенденция к моносемичности в пределах своего терминологического 

поля, т.е. терминологии данной науки, дисциплины, научной школы;  
• экспрессивная и модальная нейтральность; 
• стилистическая нейтральность; 
• наличие дефиниции; 
• отсутствие синонимии; 
• точность; 
• номинативность; 
• независимость от контекста  [34]. 
Однако большинство терминов не отвечает комплексу всех этих 

требований, и в сфере реально протекающего коммуникативного процесса 
многие из предложенных признаков термина являются скорее желательными, 
чем актуализированными. В частности, хотя термин должен быть единицей 
безассоциативной и нейтральной в стилевом и эмоционально-экспрессивном 
отношении [51 и др.], существует тенденция образования специализированной 
лексики на основе четко выделяемого мотивирующего признака.  

Наряду с этим, еще одной достаточно спорной характеристикой термина 
является номинативность – способность именовать реальные явления научной 
действительности. Хотя многие лингвисты считают номинативную функцию 
одним из отличительных признаков термина, вполне обоснованным 
представляется подход А.А.Реформатского, отметившего, что номинативная 
функция свойственна всем существительным и не является специфической 
характеристикой термина [70, с. 80]. Что касается номинации реальных явлений 
научной действительности, то термины могут отражать и научное понятие 
искусственно сконструированной фантастической или мифологической 
картины мира. Можно выделить 2 вида терминов: знаковые или 
немотивированные (непроизводные слова, заимствования из других языков, 
термины-кальки, «фамильные» термины) и мотивированные (все производные 
и сложные слова-термины, а также термины-словосочетания). 

Следует оговориться, что в ономастический корпус юридической 
терминологии при ее рассмотрении с точки зрения ее дискурсивной проекции  
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входит значительное количество лексических единиц, которые до настоящего 
времени не имеют общепринятого названия. Это единицы, обозначающие 
понятия с расплывчатым содержанием и объемом и потому не входящие в 
терминосистемы, такие как терминоидами (терминоиды - несистемные 
лексемы) или квазитермины. Исследователи отмечают представленность всех 
типов специальной лексики в различных текстах правового характера. 
Выявлена определенная закономерность: в законах и документах представлены 
термины, профессионализмы отсутствуют, а терминонимы и номены 
встречаются относительно редко; в судебных решениях присутствуют все типы 
юридических специальных единиц (термины, номены, терминонимы и 
профессионализмы) [67, c. 13-19]. Как было описано выше, к группе 
наименований источников права в англоязычном юридическом дискурсе можно 
отнести названия научных работ, исторических документов, сборников отчетов 
и нормативных актов и т.п. текстов, в которых формулируются или 
комментируются базовые правовые понятия, которые выражены номенами, 
например, ‘Erskine May’ – нормативное справочное издание по вопросам 
парламентских дискуссий, названное по имени его первого составителя 
Эрскина Мэя, секретаря палаты общин с 1871 по 1886, посредством 
метонимического переноса (автор/его труд). Таким образом, юридический 
лексикон представляет собой совокупность специальной лексики, 
общелитературной лексики, жаргонизмов, а также вербальных коррелятов 
невербальных знаков семиотического пространства юридического дискурса, 
понимание которых раскрывается через их лингвистическое, 
экстралингвистическое и прагматическое окружение. Онимические единицы,  
входящие в состав юридической терминологии, которые мы исследовали в 
дискурсивной проекции, являются продуктивными терминообразующими 
элементами, которые образуют терминологические единицы 

Проведенный анализ онимических терминов англоязычной терминологии 
права показал, что данные термины соответствуют общепринятым 
лингвистическим нормам: лексическим, акцентологическим, орфоэпическим, 
орфографическим, грамматическим (морфологическим и синтаксическим) 
нормам языка. 

Таким образом, собственно онимические термины англоязычной 
терминологии права отвечают общим требованиям, которые предъявляются к 
терминам, и могут считаться полноправными членами данной терминологии.   

 
 

Монография                                                                                                                                       ISBN 978-966-2769-95-1 103 



Косоногова О.В.                                                                                                     Статус онимического термина в лингвистике 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Вопрос о рациональности использования онимических терминологических 
единиц в терминологии разных профессиональных дискурсов и, каким 
статусом они обладают, остается в лингвистике  недостаточно исследованным. 
Уникальные имена собственные, которые  обладают национально-культурной 
спецификой и отражают исторические и культурные особенности 
формирования и развития терминологий тех областей знания, которые они 
обслуживают, выступают в качестве продуктивных терминообразующих 
элементов в целом ряде терминологий профессиональных языков. Именно 
национально-культурные характеристики, присущие онимическим терминам, 
часто являются препятствием для понимания того или иного контекста для 
представителей иной языковой среды. Исследования ономастикона 
терминологий иноязычных дискурсов имеет огромное практическое значение, 
поскольку онимические термины, особенно национально-маркированные, не 
имеют эквивалентов в других языках, что создает определенные трудности при 
их переводе.  Современные исследования языковых единиц с точки зрения 
теории дискурса позволили выявить в рамках некоторых типов дискурса 
систему онимических терминов, динамика формирования которой обусловлена 
типом этого дискурса, его предметной областью, национально-культурными и 
социо-лингвистическими характеристиками. 

Формирование ономастического корпуса англоязычного юридического 
дискурса обусловлено, прежде всего, спецификой предметной области этого 
дискурса, которая продиктована прецедентной природой права судебных 
систем стран, входящих в англо-саксонскую правовую семью, то есть,  
Великобритании, стран Содружества – Канады (за исключением провинции 
Квебек), Австралии, Новой Зеландии и др., США (за исключением  штатов 
Луизианна и Калифорния).     Юридический дискурс, который является 
объектом  настоящего исследования, является одним из видов 
институционального дискурса, включающего в себя определенные 
традиционные речевые клише, которые могут иметь место в определенных 
социальных ситуациях, соответствующих данному типу дискурса (например, в 
зале судебных заседаний). Семиотическое пространство юридического 
дискурса представляет собой совокупность вербальных и невербальных знаков 
(и их вербальных коррелятов), формирующих как институциональные, так и 
неинституциональные формы общения, в которых  субъект, адресат и 
содержание (или хотя бы одна из этих составляющих) относятся к области 
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юриспруденции, или на пересечении данного типа дискурса с историческим, 
политическим, военным, религиозным, медицинским и др. типами дискурса. 
Лексическая составляющая юридического дискурса представляет собой 
совокупность вербальных единиц, представленных в виде терминов, 
общелитературной и внелитературной лексики, профессионализмов, 
жаргонизмов, а также  вербальных коррелятов невербальных знаков 
семиотического пространства юридического дискурса, понимание которых 
раскрывается через их лингвистическое, экстралингвистическое и 
прагматическое окружение, то есть контекст.  

К числу вербальных знаков семиотического пространства юридического 
дискурса относятся онимические знаки (имена собственные), антропонимы, т.е. 
имена собственные известных в данном социуме (или микросоциуме) людей, 
топонимы, библионимы, мифонимы и др. Использование имен собственных в 
юридическом дискурсе обусловлено пресуппозиционной базой 
экстралингвистических знаний участников общения. Имя собственное как 
терминобразующий  компонент  в языке дискурса исследуется с позиции 
антропоценризма, с точки зрения которого речемыслительная деятельность 
говорящей личности как субъекта познания и коммуникации становится 
основным объектом исследования. Порождая свой собственный дискурс, или 
становясь участником того или иного дискурса, человек создает свой 
собственный мир номинаций, называя окружающие его предметы и явления, 
свидетелем или создателем которых он является, и вводя в язык особые слова, 
которые становятся маркерами этого дискурса. Имена собственные как 
единицы специальной номинации в этом смысле являются примерами 
уникальных дискурсивных маркеров, поскольку создают особый корпус 
терминов и понятий и определяют в разной степени границы конкретного 
дискурса. 

Имена собственные в юридическом дискурсе обладают лексико-
семантической и прагматической спецификой. Выступая специфическими 
лингво-правовыми знаками, имена собственные в  юридическом дискурсе 
отражают специфику экстенсионала и интенсионала имени как языкового 
знака, которые создают его семантическое наполнение. 

Главной особенностью ономастикона англоязычного юридического 
дискурса является детерминированность прецедентным правом, что приводит к 
тому, что в терминосистеме англоамериканского права значительная часть 
правовых понятий выражается путем онимического обозначения. В результате 
проведенного анализа было выявлено, что онимы (около 2000 единиц)  с 
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определенной частотностью используются в следующих предметных областях: 
источники права(33%) , правовые отношения (22%), правовые учреждения 
(18%), неправовые феномены (реалии), актуализирующиеся в прикладных 
юридических науках: юридическая психология, юридическая лингвистика, 
криминология и др.(27%). 

 Корпус ономастических единиц  в англоязычном юридическом дискурсе 
представлен как собственно терминами, так и другими единицами номинации, 
которые выражают реалии правовой сферы. В результате многоаспектного 
анализа ономастического корпуса данного вида дискурса были выявлены две 
разновидности онимической номинации:  онимы-термины и онимы-номены. 
Проприальные термины, которые используются в названиях дел, обладают 
национально-культурной спецификой, которая отражает исторические 
особенности развития права в странах с прецедентной правовой системой. 
Согласно принципу прецедентного права названия дел становятся терминами, 
которые используются  для наименования новых правовых понятий и 
категорий. Поскольку в состав этих терминов  входят имена участников 
судебного процесса, они становятся проприальными, тем самым 
персонифицируя прецедентное право.  

Следует отметить, что компактные и информативно емкие терминонимы в 
силу частотности своего употребления имеют тенденцию к вытеснению 
официальных наименований или полноправному вхождению в их состав. 
Случаи вытеснения онимическими обозначениями официальных наименований 
представляют собой примеры дискурсивно обусловленной онимизации. К 
дискурсивно обусловленным закономерностям репрезентации и 
функционирования онимических образований относятся: собственно 
онимизация, вторичная онимизация, синонимическое использование и активное 
вытеснение полных официальных наименований мотивированными 
онимическими единицами. 

Так, наряду с терминонимами в англоязычном юридическом дискурсе 
фигурируют номены – названия научных работ, исторических документов, 
сборников отчетов и нормативных актов и т.п. текстов. Для каждой из 
разновидностей онимов выявлены общие регулярные модели образования и их 
варианты: модель с мотивирующими онимами и модель без мотивирующих 
онимов. Вариативность моделей зависит от разрядов онимов и лексико-
семантических групп неонимических компонентов. 

Таким образом,  развитие терминологии англоязычного юридического 
дискурса непосредственно связано с историей зарождения и развития 
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прецедентного права, доминирующего в странах англо-саксонской правовой 
семьи. Специфика этого вида права породила введение в язык, который 
обслуживает это право, беспрецедентное количество имен собственных, 
которые выступают в качестве национально-культурных маркеров этого 
дискурса и образуют своего рода именной континиум. В совокупности 
онимические термины образуют внутри терминологии активно пополняемую 
ономастическую систему, динамика формирования которой обусловлена 
спецификой этого дискурса, особенностями содержания его предметной 
области, национально-культурными и социо-лингвистическими 
характеристиками. 

Рассмотрение юридического ономастикона с позиции дискурсивного 
анализа делает перспективными для исследования такие проблемы, как 
сопоставление ономастикона юридического дискурса с ономастическими 
системами других институциональных дискурсов, определение специфических 
характеристик юридического ономастикона в разных вариантах английского 
языка, рассмотрение проблемы перевода онимических терминов, особенно 
безэквивалентных терминов, с английского языка на русский язык.  

С целью уточнения статуса онимического термина в ходе исследования 
рассмотрены требования, которые предъявляются к термину в соответствии с 
Рекомендациями по разработке стандартов на термины и определения. К таким 
требованиям относятся однозначность соответствия между термином и 
понятием, соответствие значения термина выражаемому понятию, системность, 
краткость, деривационная способность, лингвистическая правильность. В 
результате проведенного анализа онимических терминологических единиц 
терминологии англоязчного дискурса было выявлено, что собственно 
онимические термины исследуемой терминологии отвечают требованиям, 
которые предъявляются к термину. 

 Анализ онимических терминов англоязычной терминологии права 
показал, что данные термины соответствуют общепринятым лингвистическим 
нормам: лексическим, акцентологическим, орфоэпическим, орфографическим, 
грамматическим (морфологическим и синтаксическим) нормам языка. 
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