
 123

ПОЛИСЕМИЯ КАК ПРОБЛЕМА В ЯЗЫКЕ ПРАВА 

Е. А. Лобанова 

Полисемия (от греч polys – многий и sema – знак), или наличие у 
одного и того же слова нескольких связанных между собой значений, 
является одним из факторов, затрудняющих коммуникацию. В 
зависимости от лексического окружения (контекста, ситуации) слово как 
бы поворачивается разными гранями присущей ему семантики. 

Лексическая полисемия ставит перед исследователями несколько 
серьезных теоретических и практических проблем. Эти трудности 
возникают в типичных для толковых словарей непрестанных смешениях 
значений и употреблений слова, в расплывчатости границ между 
значениями и оттенками значений слова, в постоянных разногласиях по 
вопросу о количестве значений слова и правильности их определения. 

Многозначность (как явление) достаточно часто встречается и в 
юридической терминологии. Термины – это слова специальные, ограни-
ченные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть 
однозначными как точное выражение понятий и называние вещей. 
Особенностями значения термина являются: соотнесенность не с 
отдельным предметом, а с понятием; потребность в дефинировании; 
формирование индивидуальных, свойственных отдельным ученым 
понятий; соотнесенность значения термина со значениями других 
терминов в пределах соответствующей терминологической системы; 
соотнесенность с определенной профессиональной деятельностью и др. 
Ввиду того, что юридический текст должен обладать такими качествами, 
как точность, логичность, недвусмысленность, чёткое уяснение 
значений терминов является исключительно важным. 

В данной работе проблема полисемии рассматривается на примере 
нескольких терминов: treaty, act, agreement, covenant, protocol, 
convention, declaration, charter. 

Термин ‘agreement’ во многих источниках определяется через 
понятие «treaty» и наоборот. Казалось бы, что между этими понятиями 
можно поставить знак равенства. Однако «agreement» может 
употребляться и в значении «решение», «согласие». В свою очередь 
«treaty» иногда означает не «договор», а процесс переговоров по его 
заключению. Например, to be in treaty with smb. for smth – вести с кем-л. 
переговоры о чём-л. 

Термин ‘act’ в зависимости от контекста может означать ‘акт как 
действие’ (caught in the act of stealing – пойманный при совершении 
кражи), ‘акт как закон’ (Single European Act – Закон о единой Европе). 
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Пакт (covenant) в международном праве означает вид международ-
ного договора, определяющий основополагающие принципы сотруд-
ничества двух или более государств в конкретных сферах [1, с. 618], 
например International Covenanton Civil and Political Rights – 
Международный пакт о гражданских и политических правах. Однако 
‘covenant’ употребляется и в иных значениях: Covenant of the League of 
Nations – Устав Лиги Наций; the Old Covenant – Ветхий Завет; the New 
Covenant – Новый Завет. 

Что касается слова ‘протокол’ (protocol), то оно помимо значения 
«международный договор», может подразумевать под собой, в том 
числе, запись ведения переговоров. 

Конвенция (convention) – это международный договор по 
специальному вопросу, как правило, многосторонний. Содержание 
конвенции обычно посвящено одному предмету. Конвенции регулируют 
как международные отношения в различных сферах (политической, 
социальной, экономической и др.) [1, с. 230]. К примеру, Convention on 
International Bills of Exchange and International Promissory Notes, 1988 – 
Конвенция "О международных переводных векселях и международных 
простых векселях", 1988. Однако ‘convention’ в определённом контексте 
приобретает другое значение – совет, съезд, например, в США 
constitutional convention – конституционный конвент. 

Хартия (charter) – это формулирующий общие принципы и цели 
международный акт, обычно не имеющий обязательной силы (например, 
Charter of Paris for a NewEurope – Парижская хартия для Новой Европы) 
[2]. ‘Сharter’ употребляется и в значении ‘устав’ (the UN Charter). В 
историческом контексте ‘charter of pardon’ – (королевский) указ о 
помиловании. 

Представленные в данной статье значения рассматриваемых 
юридических терминов – лишь малая часть из всех значений, которые 
термин может приобретать в зависимости от контекста. У одного 
термина может быть до 5-6 значений, и он в (сочетании с другим 
словом) может продуцировать совершенно новые оттенки значения того 
или иного понятия, которые используются для описания различных 
явлений и событий. 
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