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 Академический интерес современных византинистов к изучению 
византийской истории и культуры все в большей мере подкрепляет 
информационный подход и использование компьютера. Эту научную ситуацию 
вполне отчетливо обнаружил Международный конгресс византинистов в 
Лондоне (2006 г.). Она наложила заметный отпечаток на работу целого ряда 
пленарных заседаний и секций, в особенности таких, как «Технология» 
(«Technology», III.2), «Преподавание Византии с помощью компьютера и 
Интернета» («Teaching Byzantium with computer and Internet», III.4), «От 
‘Бизантинише Цейтшрифт’ к ‘Бизантион-дисплей’» («From BZ to 
Byzantium@display», III.3). Тогда автору этих строк удалось ознакомить своих 
коллег с Базой данных «Византийское право» и возможностями ее использования 
в процессе изучения правовых монументов и аутентичных понятий и терминов. 
Нет сомнения – они составляют богатейшее духовное наследие, воплощенное в 
сознании членов византийского социума в форме правовых и религиозных 
постулатов и правил, включая церковные каноны, которые обусловливали на 
протяжении долгих столетий неколебимые устои общественной и политической 
жизни тысячелетней империи1. Без освещения основных проблем византийского 
права, разумеется, нельзя раскрыть специфику информационного подхода к 
изучению правовых текстов и лексики — главной цели настоящего исследования. 
 Специалисты ясно понимают, сколь важное место в современном 
византиноведении занимает изучение права, его концептов и терминов. Сегодня 
трудно обсуждать связанную с ними тематику и не ссылаться на издание 
Л. Бургманна и его коллег, занимающих ведущие позиции на указанном 
направлении византиноведческих исследований: имеется в виду комплексный 
труд «Византийская юридическая лексика» («Lexica Iuridica Byzantina»2). 
Хотелось бы сразу обратить внимание на высказанное, к сожалению, в слишком 
кратком Введении к названному труду мнение М. Т. Фэген о том, что двуязычная 
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лексика, возникающая благодаря рецепциям византийского права, пользовалась 
популярностью у византийцев. Будучи наглядным выражением множества типов 
компиляций, копий, версий и вариантов заимствований, такая лексика «с ее 
скудной информацией» о праве, как подчеркивает немецкая византинистка, 
весьма посредственно могла бы служить удовлетворению профессиональных 
интересов специалистов. Вместе с тем эта лексика, приуготовляя превращение 
римского права в византийское, согласно М. Т. Фэген, является надежным 
свидетельством узловых точек этого процесса, который якобы сопряжен с 
глубиной очевидного «непонимания» высказываний и существа правовой 
материи. Транслитерированная лексика, обнаруживая беспомощность 
средневековых византийцев в освоении латинского правового языка, выводит 
дескать на поверхность, если несколько переиначить мысль М. Т. Фэген, высоту 
«бьющего ключом знания» («Quellenkenntnis»), а также неустанное усердие, с 
которым происходило усвоение правового наследия3.  
 Ни в коей мере не оспаривая приведенных утверждений, надлежит 
признать, что ответы на поставленные вопросы нужно искать в текстуальных и 
понятийно-терминологических сопоставлениях латинского и греческого 
византийского права, равно как и славянских его заимствований4. В любом 
случае подобного рода исследования неотъемлемо сопряжены с потребностями 
систематизации отдельных частей и разделов законодательных памятников и 
организации современной информационно-поисковой системы5. Решение 
связанных с этим задач, на первый взгляд сугубо прикладного характера, в 
действительности невозможно без теоретико-методологических исследований и 
научного обоснования анализа лексики и текстов византийского права на 
принципах информационного и когнитивного подходов6. Именно теоретические 
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византийских источников: первые наблюдения // Роль информации и формировании и развитии 
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Информационная экспертиза аутентичных понятий и терминов исторических источников: 
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византийского права: проблема категоризации понятий // Проблемы исторического познания. 
М., 2008. С. 247-265; Он же. Понятийно-терминологические эквиваленты византийского 
«Земледельческого закона» и его славянских рецепций: информационный подход к анализу 
социокультурных концептов // Русь и Византия. Место стран византийского круга во 
взаимоотношениях Востока и Запада. М., 2008. С. 46-50; Он же. Социокультурный концепт — 
выбор метода в историческом исследовании: теоретические аспекты // Теоретические методы 
исторической науки: Шаг в XXI в. М., 2008. С. 63-64; Он же. Социокультурный концепт — выбор 
метода в историческом исследовании: теоретические аспекты когнитивной истории // Проблемы 
исторического познания. М., 2009. С. 124-142. 



изыскания оправдывают внедрение в названной сфере инновационных 
технологий7. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что информационный 
подход к византийскому праву, обоснованный сравнительным анализом 
контекстов источников, написанных на латинском, греческом и старославянском 
языках, исходит из посылки их типологического родства. С точки зрения 
грамматических особенностей и специфических черт, названные естественные 
языки характеризуют различия лексических значений и их диахроническая 
изменчивость. К тому же сопоставление текстов, написанных на этих языках, 
удовлетворяет еще двум требованиям: во-первых, указанные языки были 
распространены в различных географических ареалах и, во-вторых, отличаются 
друг от друга своей генетической принадлежностью. Соблюдение этих двух 
условий современная типология родственных языков признает необходимым во 
избежание тривиальных обобщений8. Самое главное — когнитивная 
интерпретация грамматических признаков лексики названных естественных 
языков и свойственных им синтаксических конструкций призвана обеспечить 
переход от одномерного к многомерному отображению процессов категоризации 
человеком явлений окружающего его мира9. Среди теоретических посылок 
информационного подхода к изучению средневекового права стоит отметить 
также семантический синкретизм древних языков. Его воплощением являлось 
разнообразие значений их лексики, подчас, с точки зрения антрополингвистов, 
мало совместимых друг с другом и явно не соответствующих значениям слов 
современного языка10. Поэтому при изучении специальных правовых текстов 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что их лексическая система 
существенно отличалась от систем настоящего времени. Многие ныне известные 
слова прежде бывали наделены совершенно иным смыслом. Это, собственно 
говоря, подтверждают факты множественных переводов и интерпретации 
латинских, равно как и греческих текстов на славянский язык11. 
 Продолжая начатое в Лондоне обсуждение проблемы информационного 
подхода к изучению византийского права, необходимо напомнить о 
поставленных целях. Одной из главных задач является разработка аналитических 
приложений СУБД и создание Информационно-аналитического комплекса (ИАК) 
«Византийское право и акты». К настоящему времени актуализированы не только 
различные виды информационного поиска, включая поиск «по нескольким 
словам» независимо от их дистрибуции, транскрипции и с учетом супплетивизма. 
Одновременно реализуется специальный поиск, опирающийся на понятийно-
терминологическую систему византийского права и присущую ей синтагматику, 
то есть сочетания слов естественного языка, обладающие внутренней логикой и 
смыслом. Последнюю задачу нельзя назвать тривиальной. По сути речь идет о 
разработке принципов построения банка данных и тезауруса понятий и терминов 
византийского права. Реализации этого замысла осуществляется посредством 
практического использования подготовительных материалов для названного 
                                                           
7 См.: Вин Ю. Я. Актуальные проблемы изучения византийского права с помощью компьютера // 
ИБАИК. М., Томск, 2004. С. 139-140; Он же. От концепции к высокой технологии: 
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Кондратьев Д. Е. Специальные информационно-аналитические приложения СУБД «Византийское 
право»: Принципы репрезентации и анализа понятий и терминов // ИБАИК. М., 2008. С. 126-127. 
8  Подробнее см.: Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. СПб., 2003.  С. 191-195. 
9  Ср.: Кибрик А. Е. Константы и переменные языка... С. 368. 
10 См.: Гринев-Гриневич С. В., Сорокина Э. А., Скопюк Т. Г. Основы антрополингвистики: к 
лексическим основаниям эволюции мышления человека. М., 2005. С. 58-59 и далее. 
11 Там же. С. 25. 



банка данных в Блоке «Понятия и термины» (БПТ). Их систематизация 
производится путем установления синтаксических связей основных лексических 
единиц, определяющих состав информационно-поискового массива БПТ12. Он 
включает коллекции латинских, греческих и славянских понятий и терминов, а 
также их транслитераций (Рис. 1). Последние вызывают особый интерес, 
свидетельствуя о принципах работы средневековых правоведов, переводчиков и 
толкователей рецепций. Примером служат выявленные в Схолиях к «Василикам» 
транслитерации латинского понятия «наследство» («hereditas»), которые 
выборочно представляет Табл. 1. 
 
Таблица 1. Транслитерации понятия «наследство» («hereditas») 
 

Лексемы Синтагмы 
nereditatis 
nereditatem 
nereditate 
 
nereditavtis 
nereditavtiı 
nereditavth 
nereditavtiı 
nereditavtiı 
nereditavtiı 
 
 
nereditavtiı 
nereditavtiı 
nereditavtiı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nereditavthı 
nereditavtem 
 
nereditavthn 

to; expilatae nereditatis 
potestatitamnereditatem 
hereiudiciumnereditatefiat 
th;n possesorian nereditatispetitiona 
expilavtae nereditavtis ejgklhvmatoı 
hJ expilavtae nereditavtiı [petitivwn] 
tw`/ expilavtae oJsipraeiudicium nereditavth fiat 
nereditavtiı ejgklhvmati 
th`/ expilavtae nereditavtiı … 
to; ejxpilavtae nereditavtiı [e[gklhma] 
th;n ujtilian nereditavtiı petitivona 
De; ejxpilavtae nereditavtiı … petitivonoı 
Tw`/ ejxpilavtae nereditavtiı 
e[gklhma to; legovmenon expilavtae nereditavtiı 
nereditavtiı genhvsetai divkh 
to; ejxspilavtae nereditavtiı e[gklhma 
to; ejkspilavtae nereditavtiı kai; to; stelionavtouı ejgklhvmata 
ejx aujtw`n ejxpilavtae nereditavtiı e[gklhma 
tw`/ ejxpilavtae nereditavtiı ejgklhvmati 
to; ejxpilavtae nereditavtiı [e[gklhma] 
toù Privmou nereditavtiı petitivwn 
divdotai me;n nereditavtiı petitivwn 
kineìtai nereditavtiı petitivwn 
ejstin nereditavtiı petitivwn hJ kinoumevnh 
ujtilia nereditavtiı petitivwn 
peri; pavshı nereditavtiı petitivonoı 
th`ı politikh`ı nereditavtiı petitivonoı 
th`/ oujtiliva/ nereditavtiı petitivoni 
th;n dei>nofikivoso kinẁn nereditavtiı petitivona 
th;n oujtilivan nereditavtiı petitivona 
hJ ejxpilavtae [ejkspilavtae] nereditavtiı [petitivwn] 
th`/ nereditavtiı petistzivoni 
hJ nereditavthı petivstzio 
nereditavtem ejkavlese 
ajntepivtam nereditavtem dererdita 
th;n nereditavthn eijsavgei petitivona 
 

 
 Примеры такого рода безусловно являются своеобразным 
профессиональным пиджином, к которому обращались византийские правоведы 
и составители юридических тезаурусов13. Следует отметить, что заимствованию 
из латыни и, соответственно, различным транслитерациям подвергались не 
                                                           
12 См.: Вин Ю. Я., Кондратьев Д. Е. Инфологическая модель блока понятий и терминов // 
Межкультурное взаимодействие и его интерпретации. М., 2004. С. 200-204. 
13 Burgmann L. Das Lexikon a[det — Ein Theophilosglossar // FM.  VI. Frankfurt a/M., 1984. S. 19-61, 
bes. 52; Idem. Das Lexikon aujshq // FM.  VIII. S. 248-337, bes. S. 316, 317. Также см.: Fögen M. T. Das 
Lexikon zur Hexabiblos aucta // Ibid. S. 153-214; Stolte B. H. The Lexicon Magkivpioun // Ibid. S. 339-
380. 



только сугубо юридические термины, но и используемая в правовых 
компиляциях социально-политическая и экономическая лексика. Ярким 
образчиком тому служит транскрипция буквами греческого алфавита понятие 
«империя» (imperium), которое в некоторых пассажах схолий к Василикам и их 
Эклоги приняло грецизированный вид: «ijmpevrio» (B.B.XI.02.058.Ca.004) и 
«ijmpevrion» (B.B.XI.02.058.Ca.009; B.B.LX.21.032.Pe.007; B.B.LX.36.001.Pe.007, 
010; B.B.LX.36.003.Pe.008; EB.Schol.VII.03.001, 003-004). Это доказывает, что 
подобные транслитерации нельзя огульно считать признаком низкой 
грамотности. Наоборот, они возникали во вполне образованных кругах социума 
как воплощение определенных профессиональных, образовательных и 
культурных ценностей. Они так или иначе отображают уровень развития 
когнитивных способностей человека далеких от нас столетий, которые надлежит 
изучать с самых широких научных позиций. Можно допустить — далеко не 
каждый современный исследователь чужеземных заимствований разделит 
выказанную точку зрения14. Тем не менее, взаимная поверка лексических 
материалов, думается, делает актуальным вопрос о способах осмысления 
содержания и интерпретации правовых норм самими современниками эпохи 
создания изучаемых памятников, а также тех безвестных продолжателей 
ранневизантийских юристов, которые проделали переработку правового наследия 
в виде сокращенных компендиумов. Оставляя сейчас в стороне проблемы 
происхождения и соотнесения содержания средневековых компиляций с их 
прототипами, приходиться констатировать, что процесс «эллинизации» 
юстинианова права и замена латинской юридической терминологии греческими 
эквивалентами нельзя назвать вполне изученным и оцененным в надлежащей 
мере15. Само по себе движение юридической мысли в указанном направлении 
несомненно способствует постановке вопроса о наиболее емких способах 
передачи византийцами правовой информации и роли в этом процессе 
обобщающих понятий и категорий. Благодаря обильному комментированию 
законодательных положений и принятых судебных норм предлагаемый подход 
сулит возможность отображения в форме социокультурных концептов правовых 
и религиозных представлений как непосредственных участников 
правотворчества, так и населения, для регулирования правоотношений в среде 
которого предназначались предписания права. 
 Руководствуясь изложенными принципами, разработчики ИАК ставят в 
центре своего внимания апробацию Модуля определения информационной 
близости (МОИБ). Его предназначение обусловлено задачей определения 
информационной близости исторических источников посредством сравнения их 
семантического поля с помощью статистического анализа понятий и терминов16. 
Опуская подробности описания названного Модуля, поскольку они уже 
освещены в печати17, речь правомерно вести отнюдь не о результатах численных 
                                                           
14 Например, ср.: Gastgeber Chr., Diethart Joh. Levxeiı rJwmai>kh`ı dialevktou — Ein byzantinischen 
Fremdwörter lexikon // FM. X / Hrsg. v. L. Burgmann. Frankfurt a/M., 1998. S. 445-476. 
15 Медведев И. П. Правовая культура… С. 168-169, 172. 
16 О концепции семантического поля исторических источников подробнее см.: Вин Ю. Я., 
Гриднева А. Ю., Кондратьев Д. Е., Тихонова О. В. Концепция семантического поля исторического 
источника: основные положения // ИБАИК. М., 2003. № 31. С. 166-177; Они же. Концепт 
семантического поля исторического источника (проект информационного исследования) // Диалог 
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М., 2009. С. 94-115.  
17 Подробнее см.: Вин Ю. Я. Информационная технология исследований аутентичных понятий и 
терминов византийского права: программный модуль определения информационной близости // 
ИБАИК. М., Тамбов, 2006. С. 38-39; Idem. The Information Technology of Studies on the Authentic 



экспериментов, первые итоги которых недавно подведены18, а о принципиальных 
аспектах анализа лексики сопоставляемых фрагментов текстов, подобных друг 
другу в информационном плане. При этом акцент хотелось бы сделать на 
категориально-лингвистической и понятийно-терминологической подоплеке 
сравнения текстов с помощью МОИБ. Поставленную задачу опосредует Блок 
«Структура понятий», точнее говоря, представленные там две версии понятийно-
терминологической иерархии, объединенных под названием «Полиглоссия». С ее 
помощью претворяется принцип сравнения двух элементов по третьему («tertium 
comparationis»). Версия «Семантика» отображает грамматическую дистрибуцию 
лексики (имена существительные и субстантивации — имена прилагательные — 
глаголы и так далее.); версия «Когниция» построена на проблемной 
классификации лексики. «Семантический» вариант «Полиглоссии» обеспечивает 
сопоставление фрагментов источников, исходя из близости общего смысла 
синонимичных лексических единиц, когда они рассматриваются без 
дифференциации их понятийного содержания как однозначные семантические 
элементы. «Когнитивная» версия «Полиглоссии» в рамках разрабатываемой 
информационной технологии делает возможным выполнение с помощью 
компьютера дифференцированного анализа лексических единиц текста согласно 
их классификации в понятийно-терминологической иерархии. Она предназначена 
для сравнения текстов на латинском, греческом и славянском языках посредством 
создания групп эквивалентной по своему значению лексики. Основные уровни 
иерархии строятся сообразно степени обобщения семантики лексики текстов. 
Высший уровень занимают систематизированные по Предметным полям 
«Ключевые понятия» (или концепты); входящие в их состав «Ключевые слова» 
формируют второй уровень иерархии. Аккумулированная в «Полиглоссии» 
лексика естественных языков структурируется как лежащие в основе 
рассматриваемой иерархии лексические фреймы. Каждый из них, соответствуя 
уровню «Лексемы», включает словоформы с определенным лексическим 
значением. Его, настолько это возможно выразить, олицетворяет собой заданное 
«Ключевое слово» со свойственным входящим в данный фрейм лексемам 
определенным номинативным значением. В зависимости от него одинаковым по 
своей грамматической форме «Ключевым словам» с относящимися к ним 
словоформами данного лексического фрейма, которые наделены в том или ином 
естественном языке различными лексическими значениями, отводятся разные 
места в репрезентируемой иерархии. Например, греческому слову «ajrchv» 
присущи, как известно, значение «начало» и значение «власть». Соответственно в 
первом из названных значений «когнитивная» версии «Полиглоссии» 
представляет указанное слово в составе Ключевого понятия «Начало» и 
Ключевого слова «Начало», где греческая лексема «ajrchv» занимает позицию, 
смежную с латинским эквивалентом «initium» и славянским «na`alo». В значении 
же «власть» греческому понятию «ajrchv» сопутствуют латинский эквивалент 
«imperium» и формы славянского обозначения «wlastx», а образованный ими 
фрейм входит в состав Ключевого слова «Власть» и Ключевого понятия 
«Власть». Одновременно фиксируются грамматические и логико-грамматические 
функции лексики в тексте с помощью индексов, обозначающих «субъект» — 
«объект» — «предикат» и зависимые от них слова (Рис. 2). Образно говоря, 
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«Полиглоссия» выступает в виде своего рода модели, правда, пока только едва 
намеченной, «языковой картины мира» византийцев. 
 Итак, МОИБ обеспечивает сравнения в четырех автоматизированных 
режимах: «Семантика» (обобщающий) и «Когниция» (дифференцированный); 
частота вхождения в текст лексем устанавливается относительно «Ключевого 
понятия» (высший, общий уровень) и в режиме «Ключевого слова» (низший, 
уровень детализации). Предусмотрена техническая возможность различного вида 
текстуальных сравнений — полных фрагментов текстов, частичных фрагментов и 
сравнения текстов по отдельным «Ключевым понятиям». В процессе анализа 
исследователь, выбирая альтернативы, «назначает» «Ключевое понятие» и 
определяет «Ключевое слово» по эквивалентным сочетаниям лексем с учетом их 
логико-грамматической индексации. Сравнение производится последовательно в 
режимах «Семантика» — «Когниция» — «Ключевое понятие», а затем, для 
уточнения результатов, в режиме «Когниция» — «Ключевое слово». При этом 
для каждого из сравниваемых текстов репрезентируются соответствующие 
Ключевые понятия или Ключевые слова со статистикой вхождения их лексем в 
текст. Оставляя в стороне, как уже сказано, численные показатели, нужно 
обратить внимание на особенности понятийного и терминологического анализа и 
категориально-концептуального обобщения.  
 Проводя текстуальные и понятийно-терминологические сопоставления, 
разумеется, нельзя игнорировать как историю создания отдельных памятников 
византийского права, так и их последующих компиляций и рецепций. 
Предлагаемый информационный подход ориентирован на использование 
технического потенциала машинного анализа и возможностей одновременного 
предметного охвата значительного по объему информационного массива 
наукоемкого материала. Поэтому на первый план выдвигаются не нюансы 
фактического происхождения, а интерпретация содержания понятий терминов 
дошедших до нашего времени памятников права. Изучая когнитивные 
способности и особенности мышления средневековых юристов, важнейшим 
обстоятельством допустимых сопоставления текстов оказывается техническая 
возможность альтернативных сравнений с учетом потенциальных различий в 
позициях современных исследователей, с одной стороны, и другой — 
средневековых составителей правовых компиляций. Повторяя уже сказанное, 
нужно подчеркнуть: такого рода сравнения оправданно проводить без акцента на 
их сугубую юридически-правовую терминологическую точность, а исходя из 
социокультурной значимости проделываемого сопоставления. 
 В качестве одного из примеров рассматривается сравнительный анализ 
статей Дигест и Василик: «Rei appellatione et causae et iura continentur» (D.L.16.23) 
— «Th`/ tou` pravgmatoı proshgoriva/ kai; aiJ aijtivai kai; ta; divkaia 
 perievcetai» (B.A.II.2.21), текст которых передает мысль — «В наименовании 
вещи и причины/основания, и права содержатся». Определяя информационную 
близость воспроизведенных здесь двух статей в автоматизированном режиме, 
исследователь руководствуется задачей установить по возможности адекватные 
логико-грамматические и семантические атрибуты каждого из входящих в 
высказывание, записанного на двух языках, понятия или термина. Если имеются 
лексические альтернативы, МОИБ предлагает установить их концептуальную и 
языковую идентичность. Поэтому имея в виду, скажем, соответствие понятий 
«res» и «pra`gma», эта процедура проводится путем «назначения» равнозначного 
«Ключевого понятия». Допустим, с учетом межъязыковой идентификации 
лексических форм среди прочих альтернатив в предметном поле «Природа и 
общество» может быть выбрано Ключевое понятие «Вещь - предмет - 
имущество». В случае идентичности различных падежных форм анализируемого 



слова, нужно указать также его логико-грамматическую функцию в качестве 
члена предложения, что в рассматриваемом примере требуют латинские понятия 
«causa» и «ius». 
 Особую роль выполняет функция «Когнитивное картирование» (the 
cognition mapping). Здесь надо пояснить, что в современной науке когнитивное 
картирование получило широкое приложение, начиная от экологии и медицины, 
в частности — в исследованиях мозга, и завершая прикладной лингвистикой19. 
Благодаря названной функции МОИБ предметом сравнительного анализа 
становятся не только численные его результаты, но и понятийно-
терминологическая атрибуция лексики. Когнитивное картирование позволяет 
акцентировать лексико-грамматические и семантические различия проделанных 
текстологических сопоставлений, которые предопределяются понятийно-
категориальной системой анализируемого высказывания. Наглядным результатом 
выполнения такой процедуры станет построение так называемых Когнитивных 
карт (the cognition maps), сосредотачивающих сведения о дистрибуции и 
семантике изучаемой лексики соответственно ее понятийно-терминологическому 
содержанию, концептуализации и категоризации. Когнитивные карты явятся 
посылкой сопоставления современных научных представлений и восприятия 
значений слова («конципирования» — the conceptive apprehension) в 
историческом прошлом20 (Рис. 3). 
 Данные когнитивного анализа накапливаются в Блоке «Когнитивное 
картирование» (БКК). Он репрезентирует исследователю полученные им в ходе 
процедуры информационных сравнений сведения в виде интегрированных 
когнитивных карт. Каждая из них состоит из шести полей. Они отображают в 
произвольном, опосредованном задачей информационного анализа порядке окна 
«Словоформы», «Ключевые понятия» понятийно-терминологических иерархий 
«Семантика» и «Когниция», соответствующие «Ключевые слова», равно как и 
номер сопоставляемой статьи, логико-грамматическую функцию, 
зафиксированную там для рассматриваемой лексемы. Анализируя ее значение, 
исследователь обладает непосредственной возможностью проецировать 
выявленные сведения на данные БПТ, а также одновременно дополнять и 
корректировать его информационно-поисковый массив. 
 К примеру, когнитивная карта понятия «ta; divkaia», наравне с понятием 
«ius» — «iura», представляется как регистр логико-грамматических и 
концептуальных признаков терминологического употребления этой формы 
указания «прав» в византийском праве и актах21. В общем ряду Прежде всего 
указана зафиксированная в исходном фрейме «Полиглоссии» номинативная 
падежная форма слова и раскрывается его грамматическая и семантическая 
атрибуция, включая выполняемую функцию в качестве члена предложения. 
Соответственно основному лексическому значению данного термина когнитивная 
карта отображает его принадлежность к определенным концептуальным 
категориям, а именно к предметной области «Нормы и правосознание / Концепт», 
где Ключевое понятие «Права» и Ключевое слово «Право» репрезентируют 
анализируемое греческое понятие наряду с латинским эквивалентом «jura» и 
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славянским — «prawèn'»22. Разумеется, одновременно, согласно содержанию 
термина, оправданы ссылки на альтернативы когнитивной атрибуции, такие, как 
вошедшее в состав той же предметной области Ключевое понятие «Законность — 
правота — справедливость» с относящимися к нему Ключевыми словами «Право», 
«Правота» и «Справедливость». Здесь понятия «ta; divkaia» и «prawèn'» 
опосредуют также латинское понятие «justitia» и субстантивация «justa». В свою 
очередь проекция греческой лексемы в БПТ открывает нескончаемый перечень ее 
разнообразных терминологических употреблений в византийском праве и актах, 
позволяющих корректировать основное лексическое значение понятия 
«ta; divkaia» с полной аргументацией (Рис. 4). 
 Не касаясь непосредственно проблемы многозначности понятий, в том 
числе свойственных им образных, «переносных» значений, необходимо отметить 
специально, что когнитивное картирование, будучи использовано для 
отображения лексико-семантических результатов сравнительного анализа текстов, 
служит наилучшим индикатором практически их любых расхождений. Допустим, 
сопоставление положения «Дигест» «Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed 
vim ac potestatem» (D.I.3.17) и «Василик» «Eijdevnai novmouı ejsti;n ouj to; ginwvskein 
ta; rJhvmata, ajlla; th;n duvnamin» (B.A.II.1.27), общий смысл которого выражает 
высказывание «Знать законы — это постигать не их слова, но силу и власть», 
выявляет не только определенные стилистические несовпадения латинского 
прототипа и его греческого перевода. Семантически важным оказывается замена 
наделенного в латинском оригинале внутренней логикой словосочетания «сила и 
власть» (vis ac potestas) греческим понятием «hJ duvnamiı», обладающим сугубой 
полисемией, благодаря чему оно вполне адекватно соединяет оба указанных 
значения, тогда как программное приложение отображает всякое расхождение 
посредством функции «Когнитивное картирование». 
 Наиболее значительные расхождения несомненно обнаруживаются в 
сравнительном изучение введенных в БД «Византийское право» славянских 
рецепций. Для них отнюдь не чужды непосредственные заимствования греческой 
терминологии. В качестве доказательства оправданно сослаться на 
опубликованный некогда Ф. Зигелем славянскую компиляцию «Законы царя 
Юстиниана». Одно из первых положений обнаруживает знакомство ее составителя 
с греческими узаконениями: «A]e kto d atakxs è pè[etx n\komou è prèpè[etx ou 
n5è»23. Несмотря на следование византийским образчикам, очевидна исконная 
самобытность текстологии и лексики древнейших памятников южнославянского 
права, к ряду которых принадлежит и «Закон судный людем»24. Такого рода 
правовые парафразы демонстрируют чрезвычайно широкое разнообразие 
лексической семантики. Убедительным примером тому служат наделенные 
самыми тонкими семантическими оттенками обозначения «свободы» и 
«свободного человека», которые охватывают диапазон значений от «вольности» 
— «независимости» до указаний на «освобождение» и привилегии. Тем не менее, 
вполне уместно оставить в стороне обозначения «освобожденных» лиц, 
ассоциированные с представлениями об их «рабском» происхождении, допустим, 
«manumissus», «ajpovdouloı» и некоторые другие. Они берут свои корни в римской 
идее «освобождения» («manumissio»), хотя древние греки и затем византийцы 

                                                           
22 Подробнее см.: Зигель Ф. Ф. Законник Стефана Душана. СПб.,1872. Вып. 1. С. 197-198 и далее; 
Ильинский Г. А. Грамоты болгарских царей // Древности: Труды славянской комиссии имп. 
Московского археологического общества. М., 1911. С. 115-116. 
23 Зигель Ф.Ф. Законник Стефана Душана... Приложен. С. 3. 
24 Максимович К. А. Законъ Соудьный людьмъ. Источниковедческие и лингвистические 
исследования славянского юридического памятника. М., 2004. С. 38 и далее. 



соотносили с ними всеобъемлющий концепт «ejleuqeriva»25.  Именно поэтому 
идентификации концепта «свободный человек» в византийском праве прежде 
всего отвечали описательные формы с использованием атрибутивов «liber» и 
«ejleuvqeroı», их субстантивации и производные, столь традиционно следовавшие 
античной системе понятий26. Их круг в славянских рецепциях, кажется, более 
широк, ибо они наряду с описательными указаниями статуса предлагают 
исконные славянские лексические формы, в том числе и омоним понятия 
«swoboda», семантические инварианты «swobodx», «swobodxny» и другие языковые 
средства (См. Табл. 2). 
 
Таблица 2. Система обозначений статуса «свободы» и сопряженных понятий 
славянского языка 
 

Лексемы Синтагмы 
swoboda 
(«свобода», 
«независи-
мость» и др.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(«позволение») 
(«свободный 
человек») 
 
 
 
 
(«слобода») 
 
swobodx 
(«свободный») 
(«свобода») 
(«свободный 
человек») 
 
 
 
swobodxny , 
swobodn'è 
(«свободный») 
 
 
 
 
(«свободный 

naèmètou swoboda ; naèmètu swoboda 
[ swoboda robxèmy d\temy mouva ] 
robxè detè u muva , to to zadnècè èm ne èmatè , no swoboda èm 
swoboda wy ws\hy kounahy 
/tpou]aets- na swobodou 
[ po`èstè swobodo1 ] 
swobodo1 po`ten'hy ; swob/do1 po`ten'hy 
ne po`ten'hy swobodo1 
[ po`èstè wy swobodou ] 
boudoutx po`tenè /t rabotou wy swobodou 
po`ten'hy wy swobodou 
[ `èstè wy swobodou ] 
`ten' wy swobodu 
zadevetx mouvx ven\ swobodo1 
swobodou porabotè 
porabotèly 5stx swobodu 
swobodou porabotèwy 
swobodou oukradetx è proda5tx ; s∆wobodou oukradetx è prodastx 
Swobod' da /tpoustètx 
po swobodam 
 
swobodx estx ; boudetx swob/dy 
da èdetx na swobody 
wxpè[etx perwo5 swobodx ; wypè[etx per∆woe `to swobody 
èdetx wysp-tx swobodx ; ètx swobodx ; èdetx wysp-tx swopody 
swobody da /tpoustoètx ; /tpu]a5tx swobod ; swobody da ne 
/tpoustètx ; /tpou]aetxs- swobodx ; swobodx da /tpustètxs- 
 
swobodna mouva 
poslouh' swobodn'mè 
soutx ne swobodnè 
ne boudetx swobodnago 
swobodn'hy su]èhy 
 
boudoutx swobodnèè s nèmy kral\ 

                                                           
25 См.: Burgmann L. Das Lexikon aujshq... S. 316.21. 
26 Подробнее см.: Benveniste É. Le vocabulaire des institutions indo-européennes: 1. Économie, parenté, 
société. Paris, 1969. P. 321-325 etc. = Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. 
М., 1995. С. 212-214 и далее.  



человек») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
swobodnèky 
(«освобожден-
ный») 
 
swobovenè5 
(«освобожден-
ный») 
 
osloboven'è 
(«освобожден-
ный») 
 
sloboven'è 
(«освобожден-
ный») 
 

poslu[xstwuetx swobodn'è 
wy swobodnomy platevx 
po swob/dn'hy 
w\d'è swobodxna 
eml1tx swobodn'hy è proda1tx 
swobodnago kupètx 
/tpou]aetxs- swobodeny 
porabotèly estx swobodnaag/ 
swobodnago oukradetx èlè prodastx èlè porabotètx 
 
nè swobodnèkou ; nè na gospoda raby lè swobodnèky lè 
 
 
pl\nn'my swobovenèe 
 
 
 
raby èlè osloboven'è 
rabè èlè oslobovenèè 
èlè raba , èlè oslobovena4 
 
sloboven'è da poslu[xstwuetx 

 
 Многозначность приведенных понятий и образованного ими в 
совокупности семантического поля служат посылкой альтернативных решений в 
систематизации, анализе и презентации результатов информационного поиска. 
Это касается, в частности, понятия «swobodnèky» в многочисленных версиях 
«Закона судного людям» и его компиляций27. Там оно неизменно, несмотря на 
некоторые текстуальные расхождения, выступает антитезой понятия «раб» в 
составе 20 (18, 19) статьи, где стяжает значение «освобожденный». Непреложным 
аргументом в пользу этого служат те факты, что понятие «swobodnèky» 
эквивалентно понятию «ajpeleuvqeroı» соответствующей статьи «Эклоги» 
(E.14.2.2), а в «Славянской эклоге», как ее называет В. Ганев, (Зачало 14.1) тому 
соответствует лексема «sloboven'è» 28. Поэтому для сопоставления понятий со 
схожим или  одинаковым значением в настоящее время разрабатывается 
специальная функция программного приложения БПТ. 
 Разумеется, определению информационного тождества отнюдь не 
препятствует многообразие вариантов транскрипции славянских понятий. Это 
подтверждает «Закон винодольский». Как известно, его оригинал написан на 
глаголице, тогда как кириллическая реконструкция, сама по себе, нужно 
подчеркнуть, не вносит каких-либо коррективов в семантику выявляемых там 
понятий29. Доказательством служит концепт «ложный свидетель» (Ст. 52), 
                                                           
27 См.: Закон Судный людем краткой редакции / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1961; Закон 
Судный людем пространной и сводной редакции / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1961. 
28 Подробнее см.: Ганев В. Закон соудный людьмъ. София, 1959. С. 470-485, особ. 478 и сводные 
таблицы в приложении. О соотношении редакций славянских компиляций названных памятников 
также см.: Милов Л. В. О древнерусском переводе византийского кодекса законов VIII в. (Эклоги) 
// История СССР. М., 1976. № 1. С. 142-163; Щапов Я. Н. Закон судный людем и Славянская эклога 
// Byzantinoslavica. Praha, 1985. Vol. 46, Part. 1. P. 136-139. 
29 См.: Евреинова А. М. Закон винодольский. СПб., 1878; Ягич В. В. Закон винодольский. СПб., 
1880.  



построенный, как можно думать, на рецепции латинского термина «testis falsus» 
(fals swedok — ì×лé éÙÜÛæâ). Исходя из этой посылки, в качестве греческих 
прототипов понятия «oJ mavrtuı yeudhvı» или «oJ yeudovmartuı», равно как и 
соответствующие им причастия следует рассматривать лишь в теоретическом 
плане. 
 Все сказанное так или иначе тяготеет к когнитивным проблемам греческо-
славянского перевода эпохи рождения славянской письменности, которым в свое 
время уделил особое внимание Р. Якобсон30. Но в данном случае на первый план 
выдвигаются не просто приемы перевода. Обращение к подобного рода 
образчикам славянских понятийно-терминологических неологизмов несомненно 
требует от разработчиков ИАК обеспечить наибольшую лабильность выбора 
адекватных семантических эквивалентов понятий различных языков. Задача, 
однако, заключается не столько в определении однозначных соответствий, 
сколько в создании условий объективного информационного анализа. Скажем, 
один из пассажей сербской версии «Синтагмы» Матфея Властаря, а именно: «Ève 
na spasenée c\sarewo èlè gravdan∆stwo kyznowawx , èlè poou`èw∆se , oub'waetse è 
razgrabl4etse» (P.Sastaw. Glawa k<a), как показал Ф. Зигель, вполне адекватен ее 
греческому прототипу « JO kata; th`ı swthrivaı tou` basilevwı h] th`ı politeivaı  
mhcanhsavmenoı , h] melethvsaı , foneuvstai kai; dhmeuvetai» (Stoicei`on P. 
 Kef. kaV)31. Однако греческий оригинал и его славянский перевод нельзя считать 
полностью тождественными. В ходе их сравнения СУБД ИАК, поддерживая 
обращение к информационно-поисковому массиву БПТ, делает возможным 
уточнение грамматических и семантических параметров взаимозаменяемых 
понятий. Это касается не только понятий «politeiva» и «gravdanstwo», но и 
лексического инварианта «спасение цесарево» («spasenée c\sarewo») с учетом 
греческого концепта «swthriva tou` basilevwı») в памятниках византийского права, 
в частности, в Схолиях к «Василикам» (Рис. 5), а главное — традиции 
«Прохирона», к которой восходит приведенная статья (См.: PN.39.10; PA.39.15; 
ANB.VI.14.2). Благодаря тому аналитический инструментарий исследователя 
дополняет перечень выявленных в византийском праве контекстных 
словосочетаний и синтагм. Их репрезентация обеспечивает полную аргументацию 
экспертных умозаключений относительно существа латинских и греческих 
концептов византийцев, заимствованных южными славянами и на Руси32 (См. 
Табл. 3).  
 
 
Таблица 3. Концепт «спасение василевса»: латинские и греческие прототипы и 
аналоги 
 

Лексемы Синтагмы 
 
[salus imperii] 
 
[salus imperantis] 
 
hJ th̀ı basileivaı

 
nobis et animae et imperii dat salutem 
 
pro viventibus et maxime imperantium salute 
 
 
th;n th̀ı yuch`ı kai; th;n th`ı basileivaı divdwsi swthrivan 

                                                           
30 См.: Jakobson R. On Linguistic Aspects of Translation // On Translation / Ed. by R. A. Brower. New 
York, 1966. P. 237-238 = Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985. С. 367. 
31 См.: Зигель Ф.Ф. Законник Стефана Душана... Приложен. С.132-133. Ср.: Матиjе Властара 
Синтагмат / Изд. Ст. Новаковић. Београд, 1907. С. 468. 
32 Например, см.: Weickhardt G. G. Early Russian Law and Byzantine Law // Russian History / Russe 
Histoire. Irvine, 2005. Vol. 32, № 1. P. 1-22. 



 swthriva 
 
hJ basilikh;  
swthriva 
 
 
 
[hJ tou` basileuv-
ontoı swthriva] 
 
 
hJ tou` basilevwı 
swthriva 
 

 
 
eijpeìn uJpe;r th`ı basilikh`ı swthrivaı ; 
kata; th̀ı basilikh`ı swthrivaı ejxamavrth/ ; 
to; ejpiorkh̀sai kata; th̀ı basilikh`ı swthrivaı 
 
 
th`ı tẁn zwvntwn kai; mavlista tẁn basileuovntwn swthrivaı 
 
 
 
pro;ı swthrivan tou` basilevwı ajnagageìn ; 
ejpibouleuvsaı th̀/ swthriva/ tou` basilevwı ; 
th`ı swthrivaı tẁn eujsebestavtwn basilevwn ; 
ejpiorkou`si aujtoi; kata; th̀ı swthrivaı tou` basilevwı kai; tou`
 pantokravtoroı qeou` ; 
ejpiorkou`si aujtoi`ı kata; th̀ı swthrivaı tou` basilevwı ; 
kata; th̀ı swthrivaı tou` basilevwı kata; qermovthtav tiı 
ejpiorkhvsei ; 
oJ ejpiorkẁn kata; th̀ı swthrivaı tou` basilevwı ; 
 ejpiorkhvsaı aJlẁ/ kata; th̀ı tou` basilevwı swthrivaı ; 
tw`/ kata; th`ı tou` basilevwı ejpiorkhvsanti swthrivaı ; 
to;n ejpiorkhvsanta kata; th`ı tou` basilevwı swthrivaı ; 
th`ı tou` basilevwı ejpiorkhvsanti swthrivaı ; 
ti levgein eijı swthrivan tou` basilevwı ; 
to;n basileva kai; tiv e[cousin eijpeìn uJpe;r th̀ı swthrivaı ; 
w[mose kata; th`ı swthrivaı tou` basilevwı ; 
 [Wmosev tiı kata; th̀ı tou` basilevwı swthrivaı ; 
kata; th̀ı swthrivaı sou ojmovsai ; 
 JO kata; th̀ı eJautou` swthrivaı ojmnu;ı ; 
 JO mevntoi ejn dialuvsei ojmovsaı kata; th̀ı tou` basilevwı 
swthrivaı ; 
kata; th̀ı swthrivaı tw`n basilevwn ejpwmovsanto ; 
kata; th̀ı swthrivaı tw`n basilevwn th;n bebaivwsin tẁn 
ginomevnwn ejpwmovsanto ; 
 JO kata; th̀ı swthrivaı tou` basilevwı melethvsaı 
 

 
 
 Автору этих строк, конечно, трудно судить о том, в какой мере 
приведенные аргументы убеждают читателей / слушателей «уравнять языковой 
дефицит» («sprachliche Defizite auszugleichen») в постижении «информационного 
богатства» византийских источников, чтобы преодолеть информационные 
ограничения, которые усматривает И. Кодер, оценивая дисциплинарные и 
методологические перспективы развития византинистики в XXI в.33 Нет сомнения 
в одном — они неотъемлемо связаны с информационным подходом к изучению 
византийского права. Использование в указанных целях ИАК, таким образом, 
ориентировано на анализ текстов и лексики. Главной задачей является изыскание 
концептуальных представлений византийцев и их славянских правопреемников с 
учетом когнитивных особенностей их мышления и современных научных 
воззрений. Дальнейшую разработку процедур машинного анализа предполагается 
направить на вторичный анализ статистических и качественных данных, 
полученных в ходе лексико-текстологических сопоставлений. На этой основе 
планируется осуществлять аналитическую оценку расхождений, допущенных в 
процессе рецепции правовых норм. При этом предусматривается привлекать 
аналогичные сведения византийских и славянских актов, которые будут введены в 
соответствующую БД. С этих позиций построение когнитивных карт и 
                                                           
33 Koder J. Byzantinistik: Disziplinäre und methodische Vernetzungen // Mediävistik im 21. Jahrhundert: 
Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung / Hrsg. v. 
H.-W. Goetz, J. Jarnut. München, 2003. S. 211. 



соответственно БКК означает первый шаг к созданию экспертной системы. Иначе 
говоря, благодаря системному характеру машинного анализа лексики и текстов 
предлагаемая информационная технология призвана обеспечить исследователя 
объективными показателями, столь необходимыми для достоверной оценки 
особенностей эволюции византийского права. 


