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Рассмотрены аналогии средств текстопостроения в английских юридиче-

ских текстах разного времени создания. Приводятся примеры употреб-

ления синонимов в рамках одной синтагмы, подтверждающие устойчи-

вость данного явления как типичного для английских юридических тек-

стов на протяжении длительного периода времени.  
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Изучение английских юридических текстов разных периодов со-

здания позволило выявить определённые закономерности в использова-

нии средств текстопостроения, которые прослеживаются на протяже-

нии длительного периода времени. Наиболее заметной среди обнару-

женных закономерностей является одновременное употребление двух 

или нескольких синонимов в рамках одной текстовой последовательно-

сти – синтагмы. Данный факт фиксировался нами ранее применительно 

к современным юридическим текстам, т.е. в синхронном ракурсе [3; 4]. 

Факты смыслового дублирования, которые представлены в английских 

юридических текстах преимущественно синонимическими дуплетами, 

отмечали значительно раньше зарубежные юристы и англисты, специа-

лизировавшиеся на исследовании английского юридического языка в 

разное время и в разных научных парадигмах,  в частности, Б. Гарнер 

[15]; Д. Меллинкофф [6]; П. Тиерсма [7], У. Флинн [16] и др. 

Среди наиболее распространенных синонимов-дуплетов назовем 

следующие: will and testament; rights and entitlements; variation and 

change; in full force and effect; proof or evidence; null and void; due and 

payable; to have and to hold; cease and desist и многие другие [7, с. 15, 

31–32; 15, с.358–359]. Названные выше зарубежные учёные рассматри-

вали указанные синонимические дуплеты с точки зрения истории ан-
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глийского юридического языка и его лексического состава, а не в пара-

дигме текстологии. Предложенные ими выводы ценны в историко-

языковом плане, но они сделаны в отрыве от структуры юридического 

текста и его специфической просодии, т.е. без привязки к ряду других 

типичных средств текстопостроения, характерных для английских юри-

дических текстов как памятников письменности, истории и культуры 

Великобритании. С учётом важности юридических текстов как уни-

кальных «путеводителей» по многовековой национальной истории и 

культуре представляется обоснованным их изучение в рамках лингвис-

тики текста. Целесообразно проиллюстрировать рассматриваемое явле-

ние соположенности синонимов в рамках одной синтагмы. По нашим 

наблюдениям, оно уходит своими корнями в далёкое прошлое истории 

становления национального английского языка, истории Британии и 

стран, находившихся под её большим политическим влиянием. Пример 

1 взят из одного из законодательных актов XVI в.
2
 , в частности о госу-

дарственной измене в Ирландии; акт датирован 1560 г. Заметим, что в 

истории английского языка этот период, по мнению большинства лин-

гвистов, относится к среднеанглийскому, что обусловливает наличие 

отличающейся орфографии и определённых синтаксических особенно-

стей, в данном случае касающихся порядка слов, в том числе места пря-

мого дополнения.  

Пример 1
3
  – законодательный акт XVI в.:  

<…> your heyres and successours [heirs and successors], all his and their 

goods and chattels as well real as personal, and if any such person so convicted or 

attaynted [*attainder] shall not have or be worth of his proper goods and chattels 

to the value of twentie poundes [twenty pounds] <…> then every such person so 

convicted and attaynted over and besides the forfeiture of all his said goods and 

                                                 
2
    Официальное название указанного законодательного акта Act of 

Supremacy (Ireland) 1560, совпадает с названием английского закона Act of 

Supremacy, существующим в двух редакциях – 1534 г. и 1559 г. Текстуально 

ирландский акт почти полностью – за некоторыми расхождениями – 

воспроизводит английский. Оба акта – и английский, и ирландский, 

регулируют вопросы верховенства власти, включая верховенство правителей 

Англии как глав Англиканской церкви, а также суверенитета и 

государственной измены. Цитируемый в настоящей статье ирландский 

законодательный акт входит составной частью в законодательство о 

государственной измене, объединенное в отдельный законодательный блок 

под названием «Акты о государственной измене» – The Treason Acts (на 

основе [13]). 
3
   В Примере 1 вслед за среднеанглийской лексемой в квадратных 

скобках приводится её написание в современной английской орфографии; 

далее по тексту примеры приводятся в современной английской орфографии, 

так как они датированы более поздним временем создания. 
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chattels, shall have and suffer imprisonment by the space of one whole year with-

out bayl or maineprise [bail and mainprise]… [8, Article XII]. 

В этом примере со всей очевидностью прослеживается тенденция 

соположения синонимичных слов вне зависимости от частеречной при-

надлежности членов этих пар: в выбранную схему текстопостроения 

оказываются вовлеченными, в частности, и наречия over and besides, где 

сочетаются  over (букв. ‘сверх’, ‘вдобавок’) и besides (букв. ‘кроме того’, 

‘помимо’). Пример 1 нагляден также с точки зрения высокой частотно-

сти соположения синонимических пар на небольшом текстовом фраг-

менте, что создаёт особую просодическую метрику текста, которая ста-

новится в определённой мере предсказуемой при дальнейшем чтении: 

<…> for the more sure observation of this act, and the utter extinguishment 

of all foreign and usurped power and authority <…> [Там же]. 

Обращает на себя внимание форма сочинительной связи. Наряду 

с преобладающим сочинительным союзом and ‘и’ встречаем противи-

тельный or ‘или’: heirs and successors; bayl or maineprise. Кроме того, 

приведённый пример содержит коррелирующий союз as [well] ... as. 

Корреллятивные союзы – один из видов сочинительной связи, которая в 

древнеанглийский период была более развита, чем подчинительная 

связь
4
. Кореллятивная связь здесь заменяет подчинительную – в данном 

случае определительную, которая могла бы, с позиций современного 

английского синтаксиса, выглядеть следующим образом: ...which are 

both real and personal. Историк английского языка В.Д. Аракин, рас-

сматривая древнеанглийский период, указывает: 

 «… среди различных типов синтаксической связи между предложе-

ниями важное место занимала коррелятивная связь как особый вид подчи-

нительной связи... Она была представлена двумя типами корреляции: 1) при 

помощи однородных частиц и 2) при помощи неоднородных частиц» [1, с. 

117–118].  

В процитированном случае повторяющиеся частицы однородны 

и свидетельствуют о том, что написанный во второй половине XVI в. 

законодательный акт содержит рудиментарную в языковом отношении 

коррелирующую связь, характерную для синтаксиса позднего древнеан-

глийского периода. Именно в этой связи уместно сослаться на мнение 

историка английского языка В.Н. Ярцевой: 

«… корреляция, наблюдающаяся в сложноподчинённом предложении 

раннего среднеанглийского языка даже в бόльших масштабах, чем в древ-

                                                 
4
   Согласно В.Д. Аракину, «в конце древнеанглийского периода 

система корреляции претерпевает целый ряд изменений. Основным 

изменением было постепенное переосмысление значений коррелятивных 

частей и превращение их в союзы» [1, с. 118]. 
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неанглийском, не остаётся в дальнейшем, будучи не связана с основным на-

правлением развития строя английского языка. Параллелизм построения, 

находящий себе отчётливое выражение при употреблении коррелирующих 

частиц, не характерен для основного направления, в котором идёт развитие 

английского предложения» [5, с. 277]. 

Уместно сделать небольшой комментарий, касающийся истории 

английского языка, в частности, по его состоянию на начало и середину 

XVI века, в котором был создан процитированный выше текст. Описы-

вая сложности англо-французской диглоссии в средневековой Англии, 

австрийский лингвист К. Бруннер, историк английского языка, конста-

тирует, что во второй половине XIV в. «в государственном управлении 

английский язык начинает вытеснять французский <…>; в 1363 г. от-

крытие парламента впервые происходило на английском языке. Правда, 

в 1365 г. снова перешли на французский, но после 1377 г. его стали от-

крывать только на английском». Согласно К. Бруннеру, «парламентские 

акты» стали писаться на английском лишь с XV века [2 (I), с. 135]. Со-

звучное утверждение об одномоментном сосуществовании двуязычного 

книжно-письменного языка делает В.Д. Аракин, когда отмечает: 

«… в Англии в период существования языка народности
5
  функцию 

книжно-письменного общения выполняли, в силу исторически сложивших-

ся условий, французский язык в его англо-нормандском варианте, на кото-

ром составлялись государственные и частные документы, и латинский язык, 

использовавшийся в науке и религии» [1, с. 221]. 

О непремиримости двух языков – французского (романского) и 

английского – и попеременном «захвате» доминантой позиции свиде-

тельствуют следующие слова К. Бруннера: «Дольше всего французский 

язык сохранился в парламентских актах… Начиная же с 1489 г. их стали 

писать исключительно на английском
6
»  [2 (I), с. 135].  

С учётом сделанного исторического комментария Примеры 1 и 2 

показательны в том смысле, что представляют достаточно ранний срез 

англоязычной письменности. При этом подчеркнём, что именно в это 

время только и зарождалась письменная традиция языка права – не анг-

ло-нормадского, не французского и латыни, а именно английского юри-

                                                 
5
   Согласно В.Д. Аракину, «в конце древнеанглийского периода 

система корреляции претерпевает целый ряд изменений. Основным 

изменением было постепенное переосмысление значений коррелятивных 

частей и превращение их в союзы» [1, с. 118]. 
6
   Положение осложнялось наличием орфографического разнобоя. К. 

Бруннер отмечает, что «только в XIV в. орфография становится более 

единообразной; однако писцы всё ещё нередко, причём в немалой степени, 

расходятся друг с другом в этом отношении, а многие из  них не всегда 

придерживаются единообразной орфографии» [2(I), с. 93]. 
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дического языка. Если конец XV века, согласно К. Бруннеру, – это нача-

ло систематической письменной английской речи общелитератур-ного 

языка, то рассмотренные примеры закона, составленного в 1560 г., дей-

ствительно можно полагать стоящими у самых истоков английского 

юридического языка. 

Пример 2 из английского акта о соблюдении воскресного дня не-

рабочим для посещения церкви согласно христианской традиции не ме-

нее иллюстративен с точки зрения использования рассматриваемых 

средств текстопостроения – синонимов-дуплетов – из числа именных и 

атрибутивных лексем; текст датирован 1780 г. Частотность синонимов-

дуплетов даже на небольших текстовых пространствах рельефно высту-

пает и в следующем фрагменте юридического текста.  

Пример 2 – законодательный акт XVIII в.:  
Whereas certain houses, rooms or places within the cities of London or 

Westminster or in the neighbourhood thereof have of late frequently been opened 

for public entertainment or amusement upon the evening of the Lord’s Day, 

commonly called Sunday; and <…>, debates have frequently been held on the 

evening of the Lord’s Day concerning divers texts of Holy Scripture by persons 

unlearned and incompetent to explain the same, to the corruption of good morals, 

and to the great encouragement of irreligion and profaneness… [9, Preamble].  

В следующем примере XIX века (Пример 3), наоборот, редупли-

цируются глагольные лексемы. Этот пример взят из Закона Великобри-

тании о предоставлении кредита для оплаты части акцизного налога на 

ввозимый в страну солод; текст датирован 1863 г.  

Пример 3 – законодательный акт XIX в.:  
Every Bond or other Security which has or shall have been given or entered 

into by any Maker of Malt for securing the Payment of the Duty of Excise on 

Malt under any former Act, and now in force, shall remain and continue in force 

against the Principal and Sureties who shall have made or entered into the same 

<…> [10, Article 2]. 

Показательность следующего примера (Пример 4) объясняется 

тем, что в нём наглядно просматривается «импорт» уже распространён-

ного в Британии средства построения законодательных текстов, кото-

рый сохраняется также и в американском варианте английского языка. В 

этом случае, видимо, есть основания говорить об импорте письменной 

традиции в формирующийся американский вариант английского юри-

дического языка за счёт иммигрирующих в США британских (и других 

англоговорящих) юристов.  

Данный пример взят из одного из первых после принятия Амери-

канской конституции  законов – Закона США о монетной системе и ор-

ганизации монетного двора; текст датирован 1792 г. Попутно отметим, 

что Конституция Соединенных Штатов Америки, выработанная в 1787 
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г. и ратифицированная в 1787–1788 гг., вступила в силу в марте 1789 г. 

[12, с. 209]. 

Пример 4 – закон США XVIII в.: 
<…> and all other expenses which may hereafter accrue for the maintenance 

and support of the said mint, and in carrying on the business thereof, over and 

above the sums which may be received by reason of the rate per centum for coin-

age herein after mentioned, shall be defrayed from the treasury of the US <…> 

[11: Chapter XV. Sec. 8.]. 

В свете изложенного выше отметим, что анализ предложенных 

примеров употребления синонимов-дуплетов в английских юридиче-

ских текстах позволяет заключить, что во многих случаях отношения 

синонимии внутри синтагмы не абсолютны, а относительны. Кроме то-

го, в целом ряде случаев, по-видимому, есть основания считать синтаг-

матически связанные слова скорее близкозначными, чем в полном 

смысле синонимичными. Вероятно, для изучения рассматриваемого 

средства текстопостроения в таком ракурсе потребуется углубление в 

этимологию и установление примерного времени дифференциации объ-

ёмов понятий каждого члена пары.  

Наряду с этим представляется также важным отметить, что ус-

тойчивость подобных синтагм на протяжении длительного времени  и 

их употребительность не только в британском, но и в американском ва-

рианте английского языка, могут иметь разные объяснения в психо-

лингвистической и социолингвистической парадигмах, а также в терми-

новедении и переводоведении в части структуры предметного смысла 

отраслевого текста и его адресности, параметров профессиональных 

картин мира коммуникантов и герменевтической замкнутости профес-

сиональной коммуникации. 

Вместе с тем очевидно, что рассматриваемое явление соположе-

ния пар синонимов представляет микросинтаксический уровень органи-

зации текста – синтагматический. Синтаксис английских юридических 

текстов, как и многих других отраслевых текстов, – малоизученная об-

ласть лингвистики текста, вследствие чего его описание, в особенности 

в синхронно-диахронном ракурсе, содержит, на наш взгляд, большие 

перспективы для текстологического обобщения.  Приведённые в на-

стоящей статье примеры из памятников английского права позволили 

проиллюстрировать исторические корни рассмотренного явления. 

В заключение представляется релевантным и значимым привести 

следующее мнение В.Н. Ярцевой:  

«Неравномерность развития различных участков языка имеет свое пре-

ломление в каждом отдельном языковом явлении. Не только различные 

стороны языка изменяются с различной быстротой, но и в пределах каждой 

области языка отдельные её части обнаруживают разные темпы развития. 
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Можно указать на синтаксические конструкции, которые на протяжении 

всей известной нам истории английского языка сами по себе не претерпели 

больших изменений» [5, с. 25].  

Полагаем, что такими синтаксическими конструкциями, не пре-

терпевшими существенных изменений за многовековую историю, яв-

ляются синтагмы английского юридического текста, построенные из со-

положенных синонимов-дуплетов или близкозначных слов. 
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