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Abstract: occurring evolution of legal terminological system is considered as 
the process of its consecutive change realized under the in{ uence of two factors: 
terminological continuity and differentiation. Features of terminological 
continuity in time and space come to light, the interrelation between terminological 
differentiation and migration in legal language is established.
Key words: evolution, legal terminological system, terminological continuity, 
terminological differentiation.

]������!	�" ���������$���!	�" !�!���� ����!����"�� !���� !���	-
����� ����"�������� �����!��� 
������!	�� ��������, �!���������� � 

������!	�� "��	�, ����	������
���!" ����������!��
 � ��!�������, 
!���!���
��� �� ������!�"�� � ����������!���!��, ��	������ � !���� 
��������1. ����
��
 
������!	�� ���������$���!	�� !�!����, ! ��%�� 
���	� �����", ���������� ��!!��������� 	�	 �����!! �� ��!����������-
��$� ��������", ����!���"��� ��� ���"���� ���� (�	�����: �������-
��$���!	�� �����!������!�� � ��((����������.

�������!" ����!������ ���������� ������ ������ (�	����� �, 
������ �!�$�, �!�������!" �� ���������$���!	�� �����!������!��. 
� �����
 �. �. ���$��	���, �����!������!�� – '�� «�!���� �������� 
«���"�� ����!���», 	������ �!���!���"�� ��	������� � �������� 
	��������� ��(������� ���%��$�, �� �!���� 	������ !����
�!" ����� 

* /!!��������� ��������� ��� �������	� +���������� ������� ���$����� 
«D������ � ������-����$�$���!	�� 	���� ������������� &�!!��» �� 2009–
2013 $$. ($�!����!������� 	�����	� � 16.740.11.0106 �� 02.09.2010 $.).

1 =�.: ����� �. *. ]������!	�" ���������$�" � !���������� ��!!��!	�� 
��	���������!��� : ���������!	�� � ���	����!	�� �������� �!����������". 4., 
2010. =. 85.

© B��	�� ?. ?., B������ �. ]., 2012
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�����!��»2. � 	����	!�� �������" ����� D. D����!	� ��������� �����-
!������!�� «�� �����	���» (�� �������) � «�� $����������» (� ���!����-
!���). ����!������!�� �� �������, �� �$� �����
, �������� !��������� 
'�������� ��� �������� � ����� 	���!������� !�!��"��" ����� � ��� �� 
������������ �������� !�!����. ����!������!�� � ���!����!��� ��-
	�
����!" � ��!���"��� ���%��$� �������$� ����� ���$�� $�!����!��3. 
^����
 	�������
 ����� �!���������� � ������������� 	 
������!-
	�� ���������$���!	�� !�!����. B�	, �����!������!�� «�� �����	���» 
– '�� !��������� �������� ��� �������� �� ����� 
������!	�� �����-
����$���!	�� !�!���� (���!�!���� � ���	�� ����� !�!����) 	 ���$�� � 
���	�� �������" ��!!	�$� 
������!	�$� "��	�, � �����!������!�� «�� 
$����������» – '�� ��!���"��� �����!������� ���������$���!	�� !�!��-
��� '��������, �!���������� � 
������!	�� "��	� ���$�� $�!����!��, ! 
������
 ��������.

+������ �����!������!�� «�� �����	���» (�� �������) �� ����%���
 
	 
������!	�� ���������$���!	�� !�!����, ! ��%�� ���	� �����", "��"-

�!" ����!(������", ���������" � ��!������������� �������� 
����-
��!	�� ��������.

B���!(������" 
������!	�� �������� ���!������� ���������� (��-
�� ��� �����	���� !���������. D�������, ��"������ � ��	!�� =����-
��	� 1497 $. – ������� «����� ����» (!�. 8),4 � � ��	!�� *	��� ���� I � 
�������!����� 1714 $. – ������� «���!��������»5 – '�� ��� !�����", ��� 
'��� ���� «����!��» �� ���$�$�. =����� !������" ��$���!	�
 !�"�� ���-
�� ���������� '������, ������ «����� ����» ��� �����	 	 ����!�����-
��
 ����$� ������� – «���!��������», 	������ �!��������!" � ������. 
=������!������ '�� "�	�� ������ ���������$���!	�� ����!(������� � 
���	�� �����$� 
������!	�$� ���"��".

�"������ �� � !���������� 
������!	�� "��	� ��	�� ��������, 	�	 
«	�������!	�� ���	», «��%����	����	», «������"», – '�� ��� ������� 
���������$���!	�� ����������, 	�$�� !������!���
��� �������, �	-
����� �!���������%��!" � "��	� ��	���� ��!����!	�$� ������� � ���-
������ �� ��$� � !����!	�� ������, ����� !���� ��!������������ � ��-
!��"��� ����".

� ���	�� �����!!� ��!������������$� �������" ����!���"� ��������� 
!��!�� 
������!	�� ��������, ����!���� �� !�!������ !�"��� � ���-
������" � ����� �!����"�. �� '��� ��� �!����������� ��� ��� ���� 
�������� �� ������ ���� ���������, ��� �����!���
�!" �����������, 
��� ����!���!�� �� $�!����!������$� !���" � ���� ���%��� (�	�����. 
� �������, � !���������� ����������� �������� �	�� ����%�� ��	�� 

������!	�� �������, 	�	 «�����!���», «�!���», «�������	», 	������ 

2 C���%�" !����!	�" '���	������". 4., 1975. B. 20. =. 514.
3 ����!������!�� � ����� : ���. ! ���$��!	�$� D. D����!	�, �. 4. =�(������ ; 

��� ���. ���. ]. =. E���"����. 4., 1977. 168 c.
4 &�!!��!	�� ��	���������!��� }–}} ��	�� : ��	!�� � 	����������. 4., 1984–

1991. B. 2. =. 55, 68.
5 &�!!��!	�� ��	���������!��� }–}} ��	�� : ��	!�� � 	����������. B. 4. =. 320.
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��������"
�!" � 
������!	�� "��	� ��� �� ����"����� ��!	���	�� 
!�������. #�� ����� ���$�� !��������!���
� � ��$���!	�� ������!�"�� 
������ � �������"� ��!!	�$� 
������!	�$� "��	�.

����!������!�� � (����������� 
������!	�� ���������$���!	�� 
!�!���� �� �������� � �� �!������!	�$� �������", � ��	�� ��"�����" 
����� ��������. ?!�� �� ������ �����!!� �� ����� ��!�� � �������� 

������!	�� ���������$��, �� �����"��!� �� !��� ��������!�� �����-
!������!��, ��!	���	� 
������!	�� "��	 !��� �� ����������� ��!������ 
�� (����������" ����!������� ����%����. �� �!������!	�� �����-
��� � 
������!	�� ���������$���!	�� !�!���� �!��
�!" ����	� �����-
��� �!�������� � ��!����������� '�������. � �����
 ������� �!����-

� �������, �����"�%�� �	�������!�� � !�"�� !� !����� ����!������� 
(�������, � ����� ��� ����!����� (��������" �!������� �������� �� 
������� �� !������!���" ����� �����"�. D�������, ! �����%����� !�-
���!	�� �������� !�!���� ������ �� ������ ���	������ !��� !���!�-
������� ��	�� 
������!	�� �������, 	�	 «���������� �����», «!����-
��!����!	�" !��!������!��», 	������ ���� !�����!��� ����	� ! ������ 
�!������!	�� '�����.

�� '��� ��������, ��� ! ��������� � ���������� ����!��� � $�!����-
!��� ��"��"
�!" � ����� ��A�	�� ��" �������$� ��$���������", 	������ 
���	�� �� !���� �����	������� ������������ ����������� �!�������-
���, � !������������, �����
�!" � !����%���� ���� ���������$���!	�� 
�����. B�	, ��������, � !���������� &�!!�� ! ��"������� ��������!�� 
���������������!	�� ��"������!�� � !������!������ ���������������-
!	�� ����%���� ����������!� ��	�� �������, 	�	 «�������������� 
���������������», «!��A�	�� ����$� � !�����$� ���������������!���», 
«��	��(����!���� ��$��������». �"������ ����� �������� – '�� �!-
������ ����	���� ����������" 	����� ��!����
��� 
������!	�� ���-
������$���!	�� !�!���� (���!�!���� � ���	�� ����� !�!����).

����!������!�� «�� $����������» (� ���!����!���) �� ����%���
 	 

������!	�� ���������$���!	�� !�!���� !�"���� ! �!������� �������� 
���!������$� ����!�������", �����"���� � 
������!	�� "��	. #������ 
��� '���, ��� �����!! (����������" 
������!	�� ���������$���!	�� 
!�!���� ��	 ��� ����� �!�$�� ��� !�"��� ! ��"������� ����!��������� 
��������. B��������$���!	�� ���������� �������� ���� ��� ! !���� 
������� ������ ����!������ � ��� ��!�� � ! ������
 ��������, "��"-
�%��!" ����� �� �!������ !��!���� ����������$� 	��!����������". ��-
���������� ������� ����!�������!�, � �!������, �� $����!	�$�, � ��	�� 
�� �
�	!	�� � !	�������!	�� "��	��. B�	, =. . }���"	 �������� ���-
����� �� ��, ��� «��� � XI–XII ��. � ��!!	�� ���������$�� ����� ��"��"-

�!" ����!�������" �� ��������� "��	��: $����!	�$� («���!�», «�$����», 
«$������», «���!	��», «�����������»), �����	�$� («����»), !	�������-
!	�� («$����», «����»), �
�	!	�� («��"���», «	�����»)»6. D� ��!����
��� 

6 =�.: )��"� �. %. ]������!	�" ���������$�" : (����������� � !�!��� / ��� 
���. �	��. 4�D �� ). /. C������	����. =������, 1997. =. 79.
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'����� !���������" 
������!	�� ���������$���!	�� !�!����, �������� 
! ������ XVII �., � &�!!�� !���� ����!�������� �!�����������!" !�����-
�����" «��	������» ��������, ���
��� �����!	�� 	����. C���%��!��� 
�� ��� ���� ��"�� ������������ �� ���!	�$� �����, 	������ "��"��!� 
!����������� '������� � ����!�� 
������!	�$� ��!���. #������, ��� 
	�$��-�� ���!	�� ����� �������� «��!���� �������» ($�tio scipta). � 
�����!������� ����������� �	��� XVII–}VIII ��. ��"����!�, � ��!���-
!��, ��	�� ���������, 	�	 «�����"��"», «��!���	��"», «(�����"»7.

&�������!", !���������� ����� �%�� ����	� ������ �� �!�� ����!�"� 
��$���������� ����!������� ����%����, ����	� � ���$�� �����%�� 
�������� ����� (��������
�!" ! ������
 ��������, ������������� 
������ � ���!	�� �����. =������ ��������, ��� �������� ���!	�$� ���-
�� ��" !���������" 
������!	�� ���������$���!	�� !�!���� � &�!!��, 
�� � � ���$�� !������, ���������. B�	, �. �. 4����, �����$�" ����! �� 
�����������!	�� �������� ���!	�$� �����, �������� �������� �� ��, 
���, ��������, � /!����� � XIII �. ��� (����������� !����	�!����!	�$� 

������!	�$� "��	� ����������" �������� «����"������!�» 	 �����-
!	�� �����$��: «���� �!�$� '�� ������� �������!� ���������� (����-
�����	�� ���(��!� } «en romance tanto quiere decir como en latin», �� �!�� 
«���-���� �� �����!� �������� �� �� !����, ��� �� ������…», ��!�� ��$� 
!������� �����!	�� ������»8. � �����
 =. =. ���	!����, «�� ��!��"-
����!���, ��� 	��!!�(�	����, (������, �������, ������������ ��� ��-
!"�� ��� ���� ����� � ^������ &��� (� � �� ����%�� ���� ����	������ 
��" ���!	�$� ����!��� «��� �����»), !��������!� � ���
� !���!������� 
�������� � �������� ����� !���������$� ����!���, – (�	� ����������-
���. � !��� ����, ����� ���� �����, ������������ '������ 	������� 
�������!��, ����%�$���%�� ����� ��!"������"…»9. � !�"�� ! '��� ����-
���, ��� ���������$���!	�" �����!������!�� �� ������� ��������� � ! 
�!!����������!	�� ���	� �����". /. C. D����	�� !���������� ��������, 
��� «�"� �������� � ���"���, �	������%��!" � 
������!	�� ������ � 
���	��	�... ��$�� ���� ������%�� ������� �!����� ��%� ��� �������� 
�� � !���$� �!��	� ����������"»10.

������!��� ����!�������� �� ��������� '����� �������" &�!!��!	�-
$� $�!����!��� � ����� �����������!� � ����!���!�� �� ��������� (�	-
�����, � ��� ��!�� ������-��������!	��, '	�������!	��, !���������. 
B�	, ��������, ������������ �!������ �����!!� �������� ���"��� � �� 
������������ ����
����!� � ��!������� �!�����	�� ����� &�!!��!	�� 
������� (� ������ ��������" ���� I). =. . }���"	 �	������� �� ��, 
��� «�!������ ���$���!����� � �����!	�
 '���� ���� ����!�������" 
������� �� �����	�$� "��	� («	��������», «��������!���», «������»). 
E���!���
�!" � ���$�� ��������� ����� ��!���!��� �����	�$�, ����!	�-

7 =�.: )��"� �. %. ]������!	�" ���������$�" : (����������� � !�!���. =. 80.
8 +���� (. �. ���	 ����� !�������	���� /!����� : �� E�	���� XII B����� �� 

=��� �����. 4., 2008. =. 18, 26.
9 (������� �. �. ��!�������� 	 ����� : ���!	� � ��%���". 4., 2001. =. 592–593.
10 |
������ <. K. &��!	�� �����. 4., 1997. =. 12.
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$�, (������!	�$� � ��$���!	�$� "��	�� («����	��», «�������», «�!�!!��», 
«����	��», «������», «��'��», «
!����"»), � ��	�� (������!	�� ������� 
(«��������», «�����������»)»11. ^����� ��!��"����!���, ������, !������ 
!�"������ ! ��������!	��� ��������"�� ���� I, � �����
 �������, ! ��-
���������!��
 �� ����$����
 &�!!�� � �������� ������, � ��	�� ! ����-
�� '	�������!	��� ��"��"��, ��"���%���!" � ������ �$� ��������".

=����
��" ����� ����!�������� ���%��!� �� ������ �!�����	� !�-
���!	�$� �����, ��	 	�	 � ��!�������
������� $��� ����
����!� 	�-
��!���(���!	�" ������	� ������������ ��" ���"���, ����	������ ��" 
«����� �����». � 	���!��� �������� ����� �����!�� ��	�� �������, 
	�	 «	����!!�"», «	��(�!	���"», «	�������», «	���!�����». /, ��	����, 
��	�
��������� '��� �������� �	�����$� ��������" ����!�������� ��-
��	����� ��" �!�����	�� !���������$� ��!!��!	�$� �����. ^����� ���-
��!! �� ���������� � !���� ����	�, �� ������ �� "��"��!" �!�����	�� 
��������" ������������� �������� ���	��	� � ��!!��!	�� �������� 
���!����!���. 

#������, ��� �!���!	� �	�����!�� �����	������" ����!��������� 
�������� � 
������!	�� "��	 ����!���"� ��� �������� !����� ��!��"-
����!����. B���	�� 	 �������� !����� �������� � ����!������� !���� 
!�����, ���������� ��!������� � ���� �����, ��"������ ����� (��� ��-
��!������� ����%����.

 B�	�� �������, 
������!	�" ���������$���!	�" !�!���� ���������� 
����	����������!� 	�	 �����	�������, ��	 � $�������������� !�"�"�� 
����� ���������, ��� !���!������ �� � � ��!��"��� ����". �� '��� 
�����!������!�� «�� $����������», ! ��%�� ���	� �����", ������ 	��-
��!����������� �����!������!�� «�� �����	���». &��� ���� � ���, ���, 
�����"" ����� ����!��������� 
������!	�� �������, !������ �!��-
����, ������ �!�$�, �� �������� ���������" �������%�$� �����. ���� � 
������ !����� ����� 	�	 '((�	����� ��������������� !���!���
��
 
���������$���!	�
 !�!����, ��	 � !������ � ��� �������������� (����� 
����, ��%���) �����. 

=����
��� (�	�����, ���"
��� �� '���
��
 
������!	�� �����-
����$���!	�� !�!����, "��"��!" ���������$���!	�" ��((���������". 
��!������" '���
������� �!������!�� �
��� �����	%�� !�!����, 
����� ��"���� ��	�
 ��	��������!��: ������ !�!���� �!�����������!" 
� � �������%�� �!�������!" �������� ����� 	���!������-�����!����-
���� '���������, !�!����"
���� !�!����, �.�. ����!����� �� ��((�-
��������". ��� !���!������ � 
������!	�� ���������$���!	�� !�!����. 
B�	, � !�"�� ! ��"������� � ���������� �!� ����� ����!��� ����� �	-
����� (��������!" �� ���������$�", ������!���" � !������!���
��� 
��	������������ �	��. �� '��� �������� ��!����������� ������� 
������"
�!" � �!�����	�� !���� ��!	���	�� ����!��� �����, ����!��-
��� ���������$���!	�" ��$����" ������ 
������!	�$� "��	�. D����-
���, � *$������� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� �!��������!" $������-

11 )��"� �. %. ]������!	�" ���������$�" : (����������� � !�!���. =. 81.
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!	�-�������� ������ «!��!������!��» (��������, � !�. 3, 104.1 *� &+), 
� B��������� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� �	����� (��	�������-
�� ������ «����$�», 	������ ����� ����	����� ��" ����$���$� ����� � 
!������!���
��� ����%���� (��������, � !�. 90, 97, 112 B��������$� 
	���	!� &�!!��). � ������ !������� ���������$���!	�" ��((�������-
��" ���!������� (������������ �	������ (��$����
���) � ��!!����� 
$���� ��������. �� '��� ����� ���� �!���������
�!" � �������
�-
!" ���������� !�"��, ��� !��!��!����� ����!������ ���������$���!	��� 
�����������	������
. #������, ��� ������ �����!! !��������!����� � 
��� ��!�� � � ������� ����$��������� ������	�� 
������!	�� �����-
����$���!	�� !�!����.

� ��	�
����� �������, ��� � �
��� !�!���� ����� !�$��!������!�� 
'��������. � !�"�� ! '��� �. . E��� !���������� ��������, ��� «�����-
������ �������� ��$���������� ��%� ��$�� ����� ���� '((�	������, 
	�$�� �!���!���"��!" �� �!���� !�$��!������� ������!����, �������-
��� ������� ���������!���
��� ����� !����»12. � ���	�� 
������!-
	�� ���������$���!	�� !�!���� !�$��!������!�� ������ ���"��"��!" � 
����!���, ���������!��������!�� � ����������!���!�� ��������. �'��-
�� � �!����"� ����!���"��� �����!!�� ���������$���!	�� �����!����-
��!�� � ��((���������� ���!��	���� �������" !���������� 
����-
��!	�� ���������$���!	�� !�!����, ! ��%�� ���	� �����", ������ ���� 
!�"���� ������ ! ��	!�������� �	��������� ���������� !�$��!����-
��!�� �� '��������.

12 I��� (. %. =�!���� !����!	�$� ��	���������!��� : (�������� !�$��!������-
!��). ����, 1987. =. 38.
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