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X . E. С. МАТТИЛА* 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ФИНСКОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Общие соображения 1 

/. /. Постановка вопроса 

Наследие римского права является общим важным знаменателем для западных 
правопорядков. Оно нашло свое проявление также и на уровне языка. В правовой терми
нологии разных стран продолжают употребляться не только прямо заимствованные 
национальными языками латинские слова, но также чисто латинские термины и фразы 
(выражения). Поэтому не удивительно, что в последние годы в крупных странах были 
опубликованы специальные латинские юридические словари 2. Юридический латинский 
язык стал к тому же объектом непосредственного изучения в некоторых странах. В лек
сикологических исследованиях было выяснено положение латинской терминологии и 
фразеологии в употребляемом в настоящее время юридическом языке\ Однако в Фин
ляндии таких исследований не проводилось, и настоящих латинских юридических сло
варей в стране также не опубликовано. 

Данная статья призвана исправить этот недостаток, поскольку ее целью является 
выяснение того, насколько широко юридическая латынь в Финляндии употреблялась в 
ближайшем прошлом и используется сегодня. Объектом изучения является, помимо 
современного периода, правовая литература 50-х гг. X X в. Это позволяет показать, 
каким образом и насколько значительно использование юридической латыни 
изменилось в Финляндии во второй половине X X в. Такое изучение является частью 
исследования финской юридической лексики, а это, в свою очередь, служит основой 
правовой лексикографии. В лексическом исследовании есть возможность показать, на
сколько широко и какие именно латинские термины и выражения имеет смысл продол
жать и в дальнейшем включать в финские юридические словари. 

* Матилла Хейки - старший научный сотрудник Академии наук Финляндии. 
1 Настоящая статья является сокращенным изложением статьи автора на шведском языке: Latine! i 
den finl&ndska juridiska litteraturen // Tidskrift utgiven av Jurìdiska Fórcningcn i Finland 2000 N 3 
S. 269-322. Автор сердечно благодарит профессора, доктора юридических наук Владимира Геор
гиевича Орлова, который перевел текст статьи с финского на русский язык, а также доцента, кан
дидата исторических наук Антона Дмитриевича Рудокваса за редактирование текста статьи Ста
тья выполнена в рамках проекта по изучению использования юридической латыни в современном 
мире, финансируемого Академией наук Финляндии. 
2 Они были проанализированы детально в ст. Mattila И De acquali tate Latinitatis j uri speri torum. Le 
latin juridiquc dans les grandes familles de droit contemporaines à la lumière des dictionnaires spécialiscs // 
Revuc internationalc de droit compare. 2002. N 3. P. 718-758. 
3 В особенности следует упомянуть исследования рабочей группы под руководством польского 
профессора Витольда Володкевича. Они опубликованы на польск. яз.: Lacinskic paremic w 
europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sadów polskich / Pod red. W. Wolodkiewicz. J Krzy-
nowek. Warszawa: Liber, 2001. См. также ст.: Володкевич В. Латинские надписи на новом здании 
Верховного суда в Варшаве - знак интереса к традиции римского права в Польше // Древнее право = 
lus antiquum. 2002. № 1 (9). С. 225-234 
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12 Право и национальные языки Финляндии 

Финляндия представляла собой часть Шведского королевства начиная с XIII в. до 
1809 г. Шведские законы как таковые действовали также в Финляндии, и в целом право
вая культура была полностью шведской. В 1809 г. Финляндия перешла в состав России и 
получила статус автономного Великого княжества. Шведское законодательство продолжа
ло действовать в Финляндии, но уже начиная с середины XIX в. собственные законода
тельные органы Великого княжества стали принимать отдельные финские законодатель
ные акты, которые утверждал российский император как Великий князь Финляндии. 
Начиная с 1917 г. Финляндия стала самостоятельным государством, и часть законода
тельства страны была подготовлена в X X в. в рамках скандинавского сотрудничества. 
В настоящее время в Финляндии действует законодательство Европейского сообщества, 
так как Финляндия является членом Европейского Союза. В историческом аспекте зако
нодательство Германии и в особенности германская правовая наука оказали большое 
влияние на Швецию и Финляндию. Это касается также изучения римского права. 

Подавляющее большинство населения Финляндии (в настоящее время 92,5 %) 
говорит на финском языке, который относится не к индоевропейским языкам, а к финно-
угорской языковой группе (финский язык стоит близко к эстонскому). Шведский язык 
является, в свою очередь, северогерманским (скандинавским) языком. Шведоязычное 
население составляет сегодня 5,7 %, однако еще в конце X I X в. оно составляло 13 % . 
Шведский был единственным официальным языком в Финляндии до конца XIX в. Соот
ветственно, тогда единственным языком финских судов был шведский, к тому же и пра
воведение было полностью шведоязычным. В конце X I X в. финский язык достиг в 
Финляндии равноправного со шведским языком положения. В настоящее время оба 
языка являются официальными языками Финляндии, но в действительности финский 
язык доминирует в стране, и это касается также правовой жизни. Несмотря на это, 
шведский юридический язык продолжает иметь большое значение в Финляндии. 
Особенно это касается юриспруденции, так как многие из ведущих академических 
юристов продолжают публиковать свои труды на нем. 

Все вышеизложенное объясняет тот факт, что в исторических справках о Финляндии 
продолжают упоминать Швецию и шведский язык. По тем же причинам финская 
юридическая латынь не отличается от шведской юридической латыни, а по своему про
исхождению и та и другая является в основном германской. 

/ J Рамки исследования 

Латиноязычные выражения и фразы встречаются в некоторых странах во всех 
подвидах юридического языка, и их можно найти как в языке правовой науки, судов и 
административных органов, так и в языке законодателя. Характерным является, 
например, то, что только из правовой практики франкоязычной Канады был собран 
словарь латинского юридического языка, содержащий около 600 терминов и 100 фраз 4 . 
Употребление латинского юридического языка было распространенным также и в 
Шведском королевстве, и в историческом прошлом оно было более широким по сравне
нию с сегодняшним днем. В период средневековья встречались правовые документы и 
решения на латинском языке, а в области правовой науки латинский язык даже занимал 
господствующее положение, особенно в XVII в., что отразилось в том числе и на упот
ребляемом судами языке (см. ниже). Однако сегодня употребление латинского 
юридического языка в Финляндии (как и в Швеции) ограничивается сферой юриспру
денции Поэтому и это исследование в соответствии с его названием можно ограничить 
употреблением латинских выражений в правовой литературе. При подготовке статьи 
были просмотрены все финские учебники и диссертации по праву 50-х и 90-х гг. X X в., а 

4 Mattila Н De acquali tate Lahnitatis jurisperitorum. Le latin juridique dans les grandes fami I Ics de droit 
contemporaincs à la lumière des dictionnaires specialisés .. P. 754-755. 
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также выпушенный в 90-е гг. семитомный юридический энциклопедический словарь 
Encyclopaedia Iuridica Fennica5. 

2. Историческое обозрение 

2.1. Средневековая юридическая латынь 

Латынь пришла в Шведское королевство вместе с католической церковью. В средние 
века научное образование и, соответственно, знание латинского языка были принад
лежностью немногочисленной элиты. Несмотря на это, латынь встречалась в различных 
правоотношениях в средние века. Ее употребление не ограничивалось только 
церковными обрядами и церковным управлением, и латинский язык употреблялся также 
и в дипломатии, в общем управлении и в правоохранительных органах, а также в 
частных документах. В западной части центральной Швеции это касалось в особенности 
периода с середины XIII до середины X I V в. 

Употребление латыни в правоотношениях встречается также и в Финляндии в первой 
половине X I V в. От этого периода сохранились многочисленные документы на латин
ском языке, подготовленные в Финляндии и имеющие юридический характер6. Они 
затрагивают всевозможные вопросы: от международных отношений и церковного 
управления до частных передаточных актов, долговых обязательств и завещаний. Эти 
документы включают также правоприменительные решения (решения по уголовным и 
гражданским делам, исполнительные распоряжения, регистрационные акты приобрете
ния недвижимости и т. д.) 7 . 

Язык средневековых финских документов основывался на общеевропейской латыни, 
ему отчасти присущ религиозный оттенок, и это связано с тем, что тексты обычно под
готавливались церковнослужителями. Показательным является то, что документы всегда 
начинаются с приветствия во имя Господа (Спасителя), даже тогда, когда речь не идет о 
каком бы то ни было церковном вопросе. Язык документов, если его оценивать по мер
кам классической латыни, не отвечает высоким требованиям, однако он навряд ли хуже, 
чем в других странах Европы 8. Внимание привлекают усвоенные для шведских 
правовых институтов терминологические решения. Здесь общеевропейские слова стали 
применяться в специальном значении или достаточными оказались латинские искажения 
шведских слов. 

Уже в конце XIV в. употребление латинского языка в правовой жизни сократилось. 
Причины такого развития событий не совсем ясны. Отчасти это могло быть связано с 
норвежским влиянием периода Кальмарского Союза. Все же более важной причиной 
могло быть то, что до середины X I V в. у всех влиятельных особ на службе состоял цер
ковнослужитель, который владел латинским языком. Однако уже начиная с середины 
X I V в. стала подчеркиваться идея о том, что также и лицам, облеченным светской вла
стью, следует уметь читать и писать письма. Так как овладение латынью требовало тру
да, это привело к тому, что в документах перешли на шведский и нижненемецкий язык 
(которым владели в период Ганзы также и влиятельные лица в Финляндии). На заднем 

5 Эта энциклопедия вышла под редакцией автора настоящей статьи. См : Encyclopaedia Iuridica 
Fennica / Н. Mattila. Helsinki: Suomalaincn Laktmiesyhdistys, 1994-1999. 
6 Эти документы собраны в изд.: Registrarli Ecclesiae Aboensis eller Abo Domkyrkans Svartbok / Utg. 
Reinh. Hausen. Helsingfors: J. Si mei и Arfvingars Boktryckcri, 1890 (faksimile 19%), Finlands 
Medeltidsurkunder / Saml. Reinh. Hausen. Helsinfors: Kejs. Scnatens Tryckeri, 1910. 
7 Например, мы можем процитировать начальную часть одного судебного решения от 14 июня 
1332 г , состоявшегося по поводу дела об отчуждении объекта недвижимости. «Vniuersis prescntes 
litteras inspectuns Algotus Ioanson, aduocatus Finlandensis, Elaus de .Resa, canonicus Aboensis, Вето 
legifer, et Ragualdus Joansson salutem in omnium saluatore Notum facimus vniuersis, quod coram 
reucrendo viro, domino Mathia, capitaneo terre Finlandensis, existentibus in iudicio rusticis. .». См: 
Registrum Ecclesiae Aboensis... N 37. P. 23. 
8 tiro Kajanto V. Latin in Medieval Finland // Ponto-Baltica. N 4. 1991. P. 104. 
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плане, видимо, было изменение положения церкви и экспансия государственного управ
ления. Не вызывает удивления то обстоятельство, что после Реформации употребление 
латинского языка еще более уменьшилось. 

2.2. Расцвет и падение юридической новолатыни 

Латынь снова упрочила свое положение в качестве юридического языка в начале 
нового времени, в особенности в XVII в., и в этот раз благодаря воздействию академиче
ской юриспруденции. Это явление отчасти было связано с общим усилением влияния 
илей гуманизма и латиноязычной культуры, которые в Шведском королевстве нашли 
поддержку в радикальной реформе школьного и высшего образования. 

В то же время развитие ускорили некоторые факторы, связанные непосредственно с 
юриспруденцией. Во-первых, следует помнить, что римское право было рецепировано в 
Германии, и ряд профессоров права, которые работали в Швеции в XVII в., были по 
происхождению немцами. Так, образ мышления, предрасположенный к римскому праву, 
распространился по стране особенно в первой половине XVII в. Не следует недооцени
вать также практические причины и факторы реальной политики. С одной стороны, 
технически усложнившаяся торговля нуждалась в развитой юриспруденции, а с другой -
Швеция стала великой державой. Шведское королевство включало территории в Север
ной Германии и Прибалтике, в которых римское право было уже рецепировано. Что 
касается дипломатии и международного права, усиление положения и авторитета Швед
ского государства требовало употребления латыни. Латынь была для представителей 
небольших языковых территорий важным инструментом в достижении международного 
паритета. Употребляя латынь, можно было отражать языковое, а посредством этого и 
иное доминирование противников, представлявших ведущие современные языки. 

Так как вообще во всей науке в начале нового времени господствующим языком бы
ла латынь, тем более было резонно, что в подчеркивающих значение римского права 
условиях латынь была языком правовой науки. Так, в XVII в. все диссертации по юрис
пруденции публиковались в Шведском королевстве на латинском языке, хотя часть иной 
юридической литературы и писалась на шведском языке. Языком диссертаций была 
вообще латынь общеевропейской юриспруденции. Однако следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что в них присутствовали также названия шведо-финских инсти
тутов, образовавшихся в средние века, вновь принятая к употреблению античная терми
нология и латинские неологизмы, придуманные самими авторами. 

Языком законодательства и правоприменительной практики и в Финляндии служил 
шведский язык. Однако в связи с тем, что юристов на должности новых надворных 
судей9 еще долго набирали из университетов, культура латинской юриспруденции 
оказала сильное влияние на суды высших инстанций, в том числе и на уровне языка. 
Мнения, изложенные в решениях судей надворных судов, представляли в XVII в. 
смешанный язык, в котором перемешивались латинский и шведский языки, иногда даже 
так, что это была преимущественно латынь. Язык, употребляемый надворными судами, 
распространялся в свою очередь вниз, на нижестоящие инстанции, на сельские и 
городские суды, и в их судебных решениях тоже употреблялись латинские термины и 
фразы. Еще более часто встречаются заимствованные слова-неологизмы, сформулиро
ванные на основе латыни. Это понятно, если принять во внимание, что у надворных и 
нижестоящих судов были близкие взаимоотношения, между прочим, через систему 
стажировки. 

Положение в судебной системе изменилось уже в XVIII в., и от латиноязычных вы
ражений отказались. За этим стояла прежде всего реакция против римского права. Почву 
для изменений подготовили еще в конце XVII в. королевские послания, которые призы
вали суды прекратить делать ссылки на иностранные законы и правоведов (т. е. на рим-

9 Надворный суд - историческое название шведских и финских судов второй инстанции (апелля
ционные суды), которое продолжают употреблять. 
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скос право), а также избегать употребления иностранных языков и оборотов (т. е. латы
ни) 1 0 . Позднее запрет, касающийся иностранного права и иностранных языков, был вне
сен в Закон 1734 г." С другой стороны, эта современная кодификация национального 
права уже сама по себе повлияла на употребляемый судами язык. 

Несмотря на это, положение в правовой науке оставалось еще и в XVIII в. таким же. 
каким оно было в предшествующем веке. Диссертациям следовало быть написанными 
главным образом все так же на латинском языке. Это касалось также и подготовленных 
на их основе учебников, а часто и иных научных работ по юриспруденции. Однако 
шведский язык начал завоевывать себе место, в том числе в диссертациях. Изменения 
вызвали ожесточенное сопротивление. Для диссертации на шведском языке требовалось 
специальное разрешение, и оно давалось весьма неохотно. В удовлетворении просьбы 
могло быть отказано. Нисколько не является неожиданным, что язык диссертаций еще 
долго продолжал оставаться чем-то вроде смеси шведского и латинского языков. В неко
торых случаях шведоязычные слова служили только связками между латиноязычными 
цитатами. 

Латынь перестала существовать как научный язык в Европе в начале XIX в. Это яви
лось следствием многих взаимосвязанных причин, одни из которых были идеологиче
скими, а другие носили практический характер. Уже в XVII в. утвердилась мысль, со
гласно которой науке следует быть как можно ближе к народу. Научные результаты 
должны распространяться среди народа, а народ в свою очередь должен вдохновлять 
ученых. К этой мысли позднее примкнули национально-романтические идеи, подчерки
вающие значение знания истории своей страны и родного языка. Латынь же стали свя
зывать все сильнее с пропитанным пылью прошлым и бесполезной книжной мудростью. 
К тому же еще стали считать, что ее изучение занимает чрезмерно большую часть учеб
ного времени, а ее употребление приводит к затруднениям в понимании. В то же время 
не следует забывать, что сильные национальные государства усилили свои прежние 
позиции и стремились распространять свое влияние также посредством языка. Это каса
лось особенно Франции. После того как Франция стала ведущей великой державой, 
французский язык постепенно вытеснил латынь в Европе. 

Отказ от латыни коснулся также юриспруденции. Относительно нее необходимо 
упомянуть помимо названных выше причин также широкомасштабную кодификацию 
правовых норм (в особенности французский Гражданский кодекс 1804 г.), вследствие 
чего правопорядок и вместе с ним юриспруденция стали в значительной степени еще 
более национальными. В таком случае употребление национального языка было 
естественным решением. Следуя процессу общеевропейского развития, от латыни отка
зались как в Швеции, так и в Финляндии. Последний замечательный представитель ла-
тиноязычной юриспруденции в Финляндии Маттиас Калониус (Matthias Calonius) 
оставил свой след в науке на рубеже XVIII и XIX вв. 1 2 

Как это уже отмечено ранее, в XVIII в. латынь была в шведских и финских 
университетах в принципе единственным разрешенным диссертационным языком, хотя 
исключения иногда делались. В соответствии с уставом Хельсинкского (Александрий
ского) университета начиная с 1828 г. докторская диссертация по юриспруденции могла 
быть на шведском языке 1 3 . Несмотря на это, представляемые для занятия должности 
профессора и адъюнкта (prò munere), а также для получения доцентуры (prò venia 
docendi) диссертации необходимо было по-прежнему опубликовывать на латыни. Швед
ский язык стало возможным использовать также и в этих случаях начиная с 1852 г. Из-

Jagerskiold S. Studier rorande receptionen av framrrande ratt i Sverige under den yngre landslagens 
tid. Stockholm etc: Almqvist & Wiksell, 1963 P. 105-106. 
1 1 Статья 3 Капитул 24 Книги об отправлении правосудия Закона (а На самом деле - кодекса) 1734 г 
1 2 Из обширного творчества Калониуса на латинском языке особо следует упомянуть его лекции 
по гражданскому праву, которые были опубликованы спустя сто лет: Praelectiones in 
Jurisprudentiam Civilem. Societas Heredum J. Simelii Typografica Helsingforsiae MCMVIII 
13 Heikel Jvar A. Helsingin yliopisto 1640-1940, 1940. P. 407; Vallinkoski J. Piirteita suomalaisen vai-
toskirjan histonasta // Bibliophilos. 1949. S. 5; Letto-Vanamo Pia. Oikeudcn Eurooppa. 1995. P. 120, 127 
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цененные правила повлияли непосредственно на язык диссертаций: последняя доктор
ская диссертация на латинском языке относится к I829 г. 1 4 и последняя диссертация рго 
munere датируется 1948 г. 1 5 Эта последняя была вообще последней в Финляндии 
публикацией по юриспруденции на латинском языке 1 6 . 

2 3 Юридическая латынь в терминах и фразах 

В период после середины XIX в. живая юридическая латынь встречалась в Финляндии 
(и Швеции) только в современном значении этого понятия: в качестве латинских терминов 
и фраз, разбросанных по юридическому тексту. К этому следует добавить репрезента
тивную функцию латинского языка также в правовом аспекте: латынь употреблялась - и 
ее отчасти продолжают употреблять - в символическом значении, с тем чтобы привязать 
юриспруденцию и правоприменение к общеевропейской традиции. 

В плане репрезентативной функции можно специально упомянуть старые печати 
надворных судов: S I G I L L V M SVPREMI IVDICII M A G N I D V C A T V S F I N L A N D I A 
(надворный суд Турку); SIGILL. SUPR. DICASTER1I W A S A E I A G U S T A V O IH CONST. 
(надворный суд Вазы); ja S IGILLVM DICASTERI 1 SVPREMI WIBVRGENSIS 
(надворный суд Выборга). Печатями надворных судов Турку и Вазы еще продолжают 
пользоваться. Соответствующими примерами являются также тексты эпиграфов и 
юбилейных монет: G U S T A V U S III R. S. A N N O IMP. XII E X T R U X I T THEMIDIQUE 
DICAVIT (фриз старого здания надворного суда Вазы); DISCITE. IVSTITIAM. 
MONITI (первоначально запланированная рубрика фасада того же здания) и M1SERIS 
PERFUGIUM MALIS PERNICIES. T R I B U N A L W A S A E U M M D C C L X X V (медаль по 
случаю учреждения надворного суда Вазы). Со своей стороны, репрезентативная 
функция латыни в правовой науке видна в названиях различных публикаций. В каче
стве примеров можно упомянуть журнал «Defensor Legis», библиографию 
«Bibliographia Iuhdica Fennica» (1951), энциклопедию «Encyclopaedia Iuridica Fennica» 
(1994-1999) и т. д. 

Благорасположение к использованию латиноязычных терминов в юридической 
литературе и символическое употребление латыни получали поддержку со стороны 
школьной лагыни и - еще в начале X X в. - со стороны требуемого от студентов 
юридического факультета владения латынью. Это требование было в силе до начала 
20-х гг X X в К тому же особое значение имели учебники и лекции по римскому 
праву 

Не следует забывать, что известное произведение «Institutionea» Рудольфа Зома 
(Rudolph Sohm) было включено в программу обучения на юридическом факультете 
Хельсинкского университета в качестве обязательного учебника с конца X I X в. по конец 
1950-х гг. сначала на немецком языке, а затем переведенное (дважды) на финский 
язык. Затем в I960 г. вышло в свет произведение датского ученого Стига Иууля (Stig 
luul) о римском вещном праве 1 7 в финском переводе, которое было включено в учебную 
программу юридического факультета Хельсинкского университета как альтернатива 
произведению Зома. Далее, в 1968 г. был опубликован перевод произведения Макса 
Казера (Max Kaser) «Ròmisches Privatrecht», который служил учебником до конца 70-х гг. 
Также книга финского ученого Ханну Тапани Клами (Hannu Tapani Klami) «Система 

14 Ekelund Carolus (Karl) E De rei vindicatione I. Helsingforsiae, 1829. 
15 Fìonn Franciscus (Frans) Eduardus (Edvard). De jure aedi fi candì antiquo coctuum rusticorum in 
Succia Helsingforsiae, 1848 
1 6 Если мы примем во внимание диссертации по философии права, защищенные на философском 
факультете, то последними такими книгами юридического характера в Финляндии являются: 
Lapis Robertus (Roberti Ericus (Erik) De Hegeliana philosophiam juris tractandi ratione. Helsingforsiae, 
1852; Qvist Carolus (Karl) Immanuel. Dephilosophiajuris Hegeliana. Helsingforsiae, 1853. 
17 luul Stig Roomalaisen varallisuusoikeuden paapiirteet (первонач. назв.: Grundrids af den ro-
merske Formucrct. переводчик Mani Aho). Lainopillisen Ylioppilas-Tiedckunnan Kustannustoimikunta, 
I960. 
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римского права»1* была учебником в Хельсинкском университете до 1982 г. и в 
университете Турку до 1996 г. 

Эти произведения прямо кишат латиноязычными терминами и цитатами. Следует, 
однако, отметить, что такая терминология сосредоточена в соответствии с оглавлениями 
произведений на античной латыни: лексику из юридической латыни средних веков и 
нового времени в этих произведениях невозможно найти. К тому же недостатком 
произведений Зома и Иууля является то, что наиболее полную пользу от них может 
получить только читатель, который владеет общим латинским языком. Это вызвано тем, 
что латинские термины и цитаты в этих произведениях переведены только частично, и 
даже их основная мысль не всегда объяснена. Но и в тех случаях, когда основная мысль 
вытекает из текста, точное значение цитаты часто остается неясным, если читатель не 
владеет латынью. 

В настоящее время изучение латыни в школе встречается редко. Согласно 
статистическим данным в учебный 1997/98 год латынь изучали всего только 2,2 % от 
общего числа учеников гимназий. К тому же римское право уже не является 
обязательной дисциплиной в учебной программе кандидата права (хотя им можно 
заниматься в качестве факультативной дисциплины и далее). В противовес этим 
обстоятельствам можно представить факты, указывающие на новое пришествие латин
ского языка. Относительно общего увлечения латынью знаменателен успех подготов
ленных в Финляндии латиноязычных новостей (Nuntii Latini) как в Финляндии, так и за 
границей. Проявился также интерес и к юридической латыни: в 80-е гг. в Хельсинкском 
университете были организованы факультативные курсы по юридической латыни, а в 
середине 90-х гг. соответствующее обучение началось в университете Лапландии. 

В последнее время в отношении к латыни в Финляндии проявились, таким образом, 
отчасти противоположные тенденции. На этом фоне вопрос о том, насколько юридичес
кая латынь еще живет в финской правовой литературе, представляет особый интерес. 

3. Финская юридическая литература и латинские выражения 

3. /. Общее количество латинских выражений 

Анализ финских диссертаций и учебников по праву показал, что в финской 
юридической литературе 90-х гг. употребляется всего около 600 различных терминов и 
фраз юридической латыни; из них представлены в материале минимум дважды около 
270, не менее трех раз около 170 и минимум пять раз около 80 терминов и фраз. Если за 
основу принять минимум три случая наличия и исходить далее из того, что расширение 
исследовательского материала вряд ли представило бы существенно большее число 
терминов и фраз, то можно констатировать, что в основной словарный состав финской 
юридической латыни входят в настоящее время неполных 200 различных терминов и 
фраз. 

В свою очередь, в 50-х гг. соответствующее общее количество терминов и фраз было 
около 900; более двух раз встречалось 270 терминов и фраз, а более трех - около 140 и 
более пяти раз - 50. Вполне очевидно, что малое количество часто встречающихся 
терминов и фраз объясняется небольшим числом произведений, изданных в 50-е гг., по 
сравнению с 90-ми гг. Материала 50-х гг. более чем вполовину меньше. Однако общее 
количество употребленных латинских терминов и фраз в 50-х гг. (900) больше, чем в 90-
е гг., с разницей в одну треть. Следовательно, можно констатировать, что в части разно
сторонности лексики и выражений употребление латыни в последние четыре десятиле
тия явно сократилось. Вместе с тем, однако, следует заметить, что отказа от употребле
ния юридической латыни вовсе не произошло. 

11 Klami Наппи Тарат Roomalaiscn oikeuden jarjcstclma // Helsmgm yliopiston lainopilliscn ylioppi-
lastiedekunnan kustannustoimikunta 1978. 
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Несмотря на уменьшение собранный материал показывает, что в финской юриди
ческой литературе появились также новые латинские термины. К этому заключению мож
но прийти на основании объединенного перечня, в который включены латинские термины 
и фразы как 50-х, так и 90-х гг. Объединенный перечень составляет неполных I200 
различных терминов и фраз. Так как обшее количество терминов и фраз 50-х гг. насчиты
вает 900, логически очевидно, что в материале 90-х гг. представлено по крайней мере 300 
терминов и фраз, которые не входят в материал 50-х гг. В принципе их может быть и 
больше, если часть терминов и фраз 50-х гг. перестали употреблять позднее. 

(Как можно предположить, различия в употреблении латинских выражений в зависи
мости от исследователя (каждого автора юридического произведения) были очень зна
чительными как в 50-х, так и в 90-х гг. 

3.2. Частотность по отраслям права 

Согласно исследованию, употребление латыни в учебниках сконцентрировано четко 
• определенных отраслях права. В них влияние классических обших учений является 
значительным, и их основные понятия являются вообще старыми, или речь идет об от
расли права международного характера. У гражданского права явно наиболее выделен
ное положение по сравнению с другими дисциплинами как в 50-е, так и в 90-е гг. 
В обоих перечнях представлены далее уголовное право, процессуальное право и между
народное частное право. 

Однако в гражданском праве все произведения, в наибольшей степени содержащие 
латынь, относятся к обязательственному и вещному правам. Третья классическая подот
расль гражданского права, семейное и наследственное право, в перечне не представлена, 
несмотря на то что и она имеет долгую латинскую традицию. В свою очередь, в между
народных отношениях внимание привлекает то, что в перечне 90-х гг. международное 
экономическое право не представлено наряду с международным публичным и частным 
правом. Финские исследователи европейского права или права ЕС, стало быть, в зна
чительной степени не употребляют латинских выражений. Это может выглядеть необыч
ным, ввиду того, что представители некоторых стран - членов ЕС продолжают следо
вать этой традиции. 

3 3 Наиболее часто встречающиеся выражения 

а) Термины 
При сравнении частотных перечней обнаруживается, во-первых, что во главе обоих 

перечней стоят три термина forum, ius и lex1 . Это едва ли удивительно, так как «закон» 
и «право» являются самыми базовыми словами в юриспруденции и «компетентный суд» 
является основным термином судебной процедуры. Порядок этих терминов, однако, 
отличается тем, что в перечне 90-х гг. lex стоит явно над всеми: свыше ста случаев 
употребления, т. е. двукратное количество по сравнению с другими словами. Напротив, 
в перечне 50-х гг. lex занимает только второе место, располагаясь сразу за словом forum. 

Перечни также и в других своих частях соответствуют ожиданиям сведущего 
читателя. Сразу близко к вершине стоят в обоих перечнях actio, culpa, pacta/pactum и res, 
аза ними рядом представлены многочисленные известные всем юристам термины (ratio, 
actio, dolus, lex specialis. de lege ferenda, inter partes, traditio и т. д.). Они или 
представляют нужные для всех отраслей права юридические понятия, или являются 
основными терминами определенных отраслей. В перечнях 1950-х и 1990-х гг. эти тер-

1 9 В перечнях слова и выражения изложены как вместе с возможными дополнительными опреде
лениями, так и кумулятивно без них. В последнем случае они снабжены касающимся определения 
обозначением. Например, lex почти не встречается отдельно, но в материале 1990-х гг. слово 
встречается в длинных терминах или выражениях 109 раз. Из них. например, lex specialis 
присутствует 12 раз. H J которых в четырех случаях оно изложено в образовании lex specialis 
derogat legi generali. 
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мины расположены в различном порядке, однако материал обеих групп является на
столько несоизмеримым, что сделать уверенные умозаключения на основании всего 
нескольких случаев употребления не представляется возможным. 

Часть слов в перечнях представляют собой обшую (неюридическую) латынь, и их 
принято употреблять в качестве культурных слов. По отношению к ним следует 
заметить, что граница между юридической латынью и обшей культурной латынью 
является прозрачной: юристы могут употреблять то же самое выражение как в общем, 
так и в специфическом юридическом значении. Трижды и более представлены в 
материале 90-х гг. следующие слова: ratio (10), de facto (10), e contrario (10), prima facie 
(10), ex ante (7), in casu (7), ex post (6), ad hoc (5), numerus clausus (5), prò et contra (5), 
status quo (5), ultima ratio (5), a priori (4), in natura (4), passim (4), a fortiorì (3), ex analogia (3), 
genus (3), secundus (3) и sui generis (3). 

b) Фразы 
Следует снова обратить внимание на то, что материалы исследования различаются 

как по своей широте, так и по акцентам. Поэтому цифры, касающиеся случаев употреб
ления фраз в 50-х и 90-х гг., резко различаются. Неодинаково в следующих перечнях 
также и количество фраз, из-за того что в оба перечня пришлось включить все фразы, 
имеющие одинаковую частоту употребления. 

1950-е гг. 
3 audiatur et altera pars 
3 in dubio prò reo 
3 ne (non) bis in idem 
3 ne eat iudex ultra petita partium 
3 пето iudex sine actore 
3 poeta sunt servando 
3 volenti non fit iniuria 
2 caveat emptor 
2 cuius commodum. eius incommodum 
2 falsa demonstratio non nocet 
2 ignorantia iuris nocet 
2 impossibilium nulla est obligatio 
2 inter arma silent leges 
2 minima non curat praetor 
2 nullum crimen, nulla poena sine lege 
2 pater is est диет nuptiae demonstrant 
2 publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum 

utilitatem 

2 quod non est in actis, non est in mundo 

1990-err. 
24 nulla poena sine lege (scripta) 
24 pacta sunt servando 
15 ne bis in idem 
14 iura novit curia 
9 audiatur (et) altera pars (cp. audi alteram partem) 
7 nullum crimen sine lege (у части дополнительное определение) 
5 falsa demonstratio non nocet 
5 in dubio prò reo 
5 lex superior derogat legi inferiori 2 раза 
5 locus regit actum 
4 caveat emptor 
4 lex special is derogat legi generali 
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3 audi alterarti partem (ср. audiatur altera pars) 
3 da mihi factum, dabo tibi ius 
3 de minimis non curat lex 
3 fiat iustitia (с дополнительными определениями) 
3 in dubio contro fiscum 
3 in dubio mitius 
3 lex iniusta non est lex 
3 lex posterior derogat legi priori 
3 ne eat iudex ultra petita partium 

' 3 nemo iudex sine actore 
3 quod non est in actis. non est in mundo 

Ha уровне общего наблюдения можно констатировать, что в 50-е гг. ни одна из фраз 
не достигает вершины всего частотного перечня (включая и термины). Между тем в 90-е 
гг. именно nulla poena sine lege и pacta sunt servanda достигли уровня наиболее 
употребительных латинских выражений, включая также термины. Таким образом, эти 
фразы следует отнести к основным выражениям современной юридической латыни 
Финляндии. Много> потребляемыми являются также фразы ne bis in idem, iura novit curia, 
audiatur et altera pars и nullum crimen sine lege. 

В то же время из перечня видно, что наиболее употребляемые в 90-е гг. фразы входят 
также в перечень 50-х гг., содержащий дважды или трижды употребляемые выражения. 
Лишь iura novit curia представлена в материале 50-х гг. только один раз. В этом 
отношении фразеологические акценты финской юридической латыни не изменились 
существенно за последние 40 лет. 

с) Происхождение финской юридической латыни 
В пункте а) было констатировано, что после Второй мировой войны финская юридиче

ская латынь насчитывала всего около I200 терминов и фраз, и в течение последних 40 лет 
в юридическом языке нашей страны появилось не менее 300 новых латинских терминов и 
фраз. Из этих наблюдений следует вопрос, откуда происходит финская юридическая ла
тынь и именно ее новая терминология. Ведь следует заметить, что юридическая латынь не 
состоит везде во всем мире из одних и тех же слов. К тому же еще и смысловое содержа
ние выражений может быть порой совершенно разным. 

Известным является то, что водораздел решающего характера проходит между латы
нью системы common law и юридической латынью континентальной Европы. Результа
ты другого исследования, написанного автором на французском языке, указывают, од
нако, на то, что даже в юридической латыни самой континентальной Европы не всегда 
встречаются те же самые фразы 2 0 . Это имеет место, несмотря на то что ius commune 
средних веков и нового времени было по своему характеру наднациональным и право
веды владели латинским языком. Однако со времени последнего расцвета наднацио
нальной латиноязычной правовой культуры прошло уже двести лет. Поэтому в разных 
странах остались в употреблении - даже в силу случайных причин - отличающиеся друг 
от друга термины и фразы (часто также различные вариации той же самой фразы). По
мимо этого, часть терминов юридической латыни начиная уже со средних веков были по 
своему характеру национальными. 

Как видно из исторического обзора, юридическая новолатынь пришла в Шведское 
королевство из Германии. К тому же вплоть до Второй мировой войны финские юристы 
получали дополнительное образование главным образом в Германии, поэтому и финские 
учебники по праву основывались в большинстве своем на соответствующих немецких 
произведениях. Теперь ситуация изменилась, так как после Второй мировой войны фин
ны стали отправляться в научные стажировки прежде всего в англоязычные страны. 
Весьма показательным является то, что часть диссертаций по праву финских ученых в 
настоящее время создается на английском языке. Можно, таким образом, предположить. 

20 Mattila li De aequalitate Latinitatis jurispehtorum. P. 748-753. 
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что в основном финская юридическая латынь та же, что и в Германии, но по меньшей 
мере часть новых латинских выражений происходит из латыни, употребляемой в систе
ме common law. Для выяснения правильности этого предположения латинские вы
ражения, найденные в финской юридической литературе, были подвергнуты сравнению 
с содержанием иностранных словарей юридической латыни. 

Произведенное сравнение показало, что высказанное выше предположение на самом 
деле соответствует действительности. Финская юридическая латынь происходит в своей 
основной части (на 2/3) из Германии, но похоже, что часть (неполных 10 %) употреб
ляемого в ней материала пришла в Финляндию из иных стран, главным образом из Англии 
и Соединенных Штатов. Латынь системы common law нашла свою дорогу в Финляндию 
вместе с англосаксонской ориентацией современной финской правовой науки 2 1. 

В то же время можно заметить, что выражения финской юридической латыни являются 
в значительной мере (неполная четверть) чисто национальными. Тогда может считаться 
уместным вопрос: не являются ли они выражениями, которые первоначально пришли из 
Германии, но потом перестали там употребляться? Однако более вероятным представ
ляется, что эти выражения взяты непосредственно из шведо-финской латиноязычной 
литературы. В первой части данной статьи, касающейся истории, уже была возможность 
обратить внимание на то, что Швеция создала в XVII-XVIII вв. в значительной мере ау
тентичную латиноязычную юридическую литературу. Кажется естественным предпо
ложить, что последующие поколения черпали из этой литературы термины и фразы, кото
рые считались меткими. Хоть шведо-финские юристы, которые владели латинским язы
ком, и были представителями общеевропейской традиции, однако является несомненным, 
что каждый из них выражался по-своему (в рамках грамматики латинского языка). Таким 
образом, латинские термины и фразы, найденные в произведениях национальной финской 
юридической литературы, не обязательно встречаются в остальной Европе. 

Результаты проведенного автором другого исследования указывают на то, что по
добное произошло повсеместно в Европе 2 2 . Поэтому только лишь часть выражений в 
словарях юридической латыни разных стран тождественны или хотя бы близки по зна
чению. Это обстоятельство означает, что практическая ценность юридической латыни в 
коммуникации между юристами из разных стран ограничена тогда, когда в основу ком
муникации положены только выученные наизусть термины и фразы. 

Пока юридическую латынь не перестали употреблять, возможности международной 
коммуникации между юристами могли бы быть улучшены путем преподавания сту
дентам, изучающим право, начал грамматики и базисной лексики латинского языка. Это 
позволило бы юристам разных стран опознавать различные грамматические формы и 
вариации уже известных им терминов и фраз, укоренившиеся в иных традициях. Как 
правило, владение общим латинским языком бывает достаточным также для того, чтобы 
раскрыть читателю содержание и значения ранее абсолютно неизвестных ему терминов 
и фраз. В этом, конечно, следует быть осторожным, так как в результате исторического 
развития содержание терминов и фраз юридической латыни порой получало чисто спе
цифическое истолкование в рамках определенной национальной традиции. 

4 Заключительные замечания 

Как было отмечено выше, употребление юридической латыни явно уменьшилось в 
Финляндии в последние четыре десятилетия. Все чаще авторы просто не упоминают 
латинские термины наряду с эквивалентными им финскими или шведскими выра-

2 1 В настоящее время многие финские правоведы в значительном количестве подбирают в свои 
тексты английские цитаты из англо-американской юридической литературы. Это касается, между 
прочим, международного и договорного права. Естественно, что финские исследователи, 
воспринимающие импульсы из англо-американской литературы, усваивают также латинские 
термины и выражения из этой литературы. 
22 Mattila И De acquali tate Latmitatis junspcntorum Р. 751-752. 
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жениями, а также не употребляют латинские изречения. Причиной тому отчасти может 
считаться окончательное становление юридической лексики финского языка, ввиду чего 
уже нет потребности - как в первой половине X X в. - ставить в скобки латинские выра
жения для объяснения содержания нового слова в родном языке. С другой стороны, 
интернационализация юриспруденции проявляется в настоящее время в прямых заимст
вованиях из ведущих современных языков, прежде всего из английского 2 3. 

В противовес этому следует заметить, что латинские выражения, несмотря на тен
денцию к уменьшению частотности их употребления, продолжают использоваться в 
финском и финно-шведском юридическом языке в масштабе, который заслуживает 
внимания. Употребляемых терминов всего около 600. Часть новых диссертаций ука
зывает на то, что традиция отнюдь не прерывается. Некоторые современные авторы 
употребляют прямые заимствования из латинского языка почти настолько же часто, как 
и авторы, работавшие в тех же отраслях четыре десятилетия тому назад. 

Хотя этот факт некоторые могут посчитать напрасной демонстрацией эрудирован
ности, к данному вопросу можно подойти и с другой точки зрения. Во-первых, сохра
нение европейского культурного наследия имеет ценность само по себе. Во-вторых, как 
выше можно было установить эмпирически, финская юридическая латынь в основе сво
ей восходит к германской юридической традиции. Латынь продолжают еще намного 
чаще, чем в Финляндии, употреблять в Центральной Европе. Таким образом, знание 
базисных латинских терминов со своей стороны открывает финским юристам дверь в 
германскую правовую культуру. Помимо этого, латинские юридические термины часто 
являются универсальными даже несмотря на то, что традиции юридической латыни 
великих правовых культур значительно отличаются друг от друга. Все это означает, что в 
толковые словари, касающиеся юридического языка Финляндии (как финского, так и 
шведского), следует - в соответствии с международным обычаем - продолжать включать 
базисные латинские термины и фразы с их объяснениями на финском (шведском) языке. 

Однако в интернационализирующемся мире одной только национальной лексики 
юридической латыни недостаточно. Ранее уже упоминалось, что традиции юридической 
латыни разных стран различаются. Поэтому юристы - как финские и российские, так и 
других стран - нуждаются в знакомстве с единым латинским языком (грамматикой и 
основной лексикой) и в знаниях о взаимосвязях разных традиций юридической латыни и 
о тех источниках, из которых употребляемая в каждой правовой культуре специальная 
лексика и фразеология может быть достоверно выяснена. Эти вопросы и были разрабо
таны в другом исследовании автора, на которое уже была сделана ссылка выше 2 4 . 

Н. E. S. M A T T I L A 

LINGUA LATINA NELLA LETTERATURA 
GIURIDICA FINLANDESE 

(RIASSUNTO) 

La Finlandia с stata parte del Regno Svedese a svedesi vigevano come tali anche in Finlandia, 
partire dal XIII secolo fino al 1809. Le leggi influenzandone totalmente la cultura giuridica. 

Другое дело - то обстоятельство, что финские, а также послужившие им образцами шведские 
термины представляют собой очень часто кальки, или выражения, образцы которых восходят в 
конце концов (посредством великих современных языков) к юридической латыни. К тому же зна
чительная часть лексики юридической латыни продолжает быть представленной адаптированными в 
финский язык иноязычными словами, происхождение которых легко установить. 
24 Mattila Н De aequalitate Latinitatis jurisperitorum. P 718-758. 
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Nel 1809 la Finlandia passò alla Russia ottenendo 
status di Granducato с nel 1917 diventò 
indipendente. Nel medioevo nella cultura 
giuridica svcdesc-finlandcsc dominava il latino. 
Però nel XVIII secolo la situazione cambia con 
Г abbandono delle espressioni latine in seguito alla 
reazione contro l'uso del diritto romano. La base 
per simili cambiamenti venne disposta, ancora alla 
fine del secolo XVII, dalle epistole del re che 
richiamavano i tribunali ad abbandonare il 
richiamo di leggi e giuristi stranieri (ossia del 
diritto romano), nonché ad evitare Г uso di parole 
e frasi straniere (ossia del latino). In seguito il 
divieto formale di usare il diritto e le lingue 
straniere fu introdotto nella Legge del 1734. 
Dall'altra parte, la stessa codificazione del diritto 
nazionale influiva sulla lingua usata dalle corti. 

Nonostante ciò il latino è rimasto per molto tempo 
lingua della giurisprudenza accademica e delle 
opere dedicate al diritto. 

Attualmente si conserva il corpo di termini ed 
espressioni latine usate nel linguaggio giuridico 
finlandese, che però, con l'influenza giuridica 
inglese, sta diminuendo a poco a poco. Oltre a ciò 
il latino giuridico della Finlandia ha subito di per 
sé stesso l'influenza del sistema del common law, 
tanto che alcuni termini latini hanno in Finlandia 
un significato diverso rispetto al resto dell'Europa. 
Nonostante ciò il latino giuridico rimane un 
importante anello di congiunzione tra la dottrina 
giuridica finlandese e quella degli altri paesi 
europei, permettendo di usare, mutatis mutandis, 
l'unico apparato categoriale, particolarmente nel 
settore del diritto privato. 
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