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Роль языкового фактора в формировании смешанных 

правовых систем  

 

В статье исследуется взаимосвязь права и языка как социокультурных 

феноменов, а также обосновывается значение языка в качестве одного из 

ключевых элементов в функционировании смешанных правовых систем. 
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The article explores the relationship between law and language as socio-cultural 

phenomenon and also substantiates the importance of language as one of the key 

elements of the functioning of mixed legal systems. 
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Всестороннее и объективное исследование феномена смешанных правовых 

систем невозможно без рассмотрения социокультурных предпосылок их 

зарождения. В данной связи особое место занимает язык как носитель 

исторического генома конкретного народа, позволяющий сохранить культурную 

самобытность и уникальность (в т.ч. правовую) этноса, что, несомненно, 

позволяет говорить о нем как об одном из детерминирующих факторов в 

формировании и обеспечении дальнейшего функционирования смешанной 

правовой системы. 

Смешанная правовая система фактически может выступать в качестве 

синонима межэтнического общества, функционирующего в 

мультилингвистической среде. Как верно отмечают исследователи, культурно-

правовой целью смешанной правовой системы является сохранение ее 

собственного языка, религии, исторического опыта и не в последнюю очередь 

исконного права и обычаев
1. В Государстве Израиль из-за «возвращения 

изгнанников» носители языка со всего мира обрели единство и идентичность в 

иврите. В постапартеидной Южно-Африканской Республике конституционно 

признаны 11 официальных языков, такая же лингвистически сложная ситуация в 

Евросоюзе
2.  

Известный исследователь противоречий современной глобализации 

А. Аппадурай характеризует язык как главный, ключевой носитель «культурной 

идентичности». В культурной глобализации Аппадурай выделяет два уровня: 

1) мягкие культурные формы, такие как одежда, еда, т.е. формы, которые не 

имеют исторически длительных и сложившихся на уровне ментальности и 

повседневных социальных отношений связей с культурными ценностями; 

                                                           
1 Азарова И.А. Смешанные правовые системы: теоретико-правовой и сравнительно-

правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. С. 72. 
2 Born J. The European Union's Language Policy Dilemma. European Legal Cultures / ed. by 

Volkmar Gessner, Armir Hoeland, and Csaba Varga. Dartmouth, 1996. P. 538–540. 
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2) жесткие культурные формы, к которым относятся политические, 

правовые и тем более философские и религиозные системы
3. 

При этом отмечается, что язык выполняет фундаментальную задачу при 

организации форм второго уровня, так как именно в процессе обучения языку, 

родному или иностранному, усваивается опыт реальной социальной практики4. 

Право и язык связаны онтологически. Правовая действительность имеет 

словесно-семиотическую природу, поскольку норма права – мыслительный 

конструкт, не имеющий объективного существования вне знакового выражения. 

Язык выступает той знаковой системой, которая опосредует содержание воли 

правотворческого органа, является единственно возможным способом 

объективного существования права. Язык выступает средством законодательной 

деятельности, средством и (или) объектом правоприменительной деятельности, 

средством юридической науки и выполняет по отношению к праву важнейшие 

функции выражения и коммуникации
5. 

Из взаимосвязи права и языка вытекает, что законы языка как знаковой 

системы неотвратимо воздействуют на сущность и понимание права и должны 

учитываться и изучаться правоведами. 

Большую значимость вопроса взаимосвязи и взаимодействия права и языка 

отмечает американский ученый Кристофер Блэйксли, считающий, что хотя право 

и шире, чем язык, однако у них есть ряд общих черт, в том числе культурный 

отпечаток
6. Автор подчеркивает значимость права и языка в смешанных правовых 

системах, в частности, оба данных социокультурных феномена обладают 

«метафизическими» или «духовными» свойствами, которые способны обогатить 

ум и человеческий дух в целом, особенно посредством воздействия на 

смешанную юрисдикцию, где «процветает» билингвизм. Исходя из этого, К. 

                                                           
3 Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996. 
4 Заковоротная М.В., Благородова Е.А. О роли языка в современных социальных 

трансформациях // Ценности и смыслы. 2014. №6(34). C. 9. 
5
Вавилова А.А. Некоторые теоретические аспекты соотношения права и языка // Вестник 

МГУ. Сер. 11: Право. 2006. №5. С. 129. 
6 Blakesley C.L. The Impact of a Mixed Jurisdiction on Legal Education, Scholarship and Law. 

Louisiana: Microcosm of a Mixed Jurisdiction / ed. by V. Palmer. Durham, 1999. P. 69.  
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Блэйксли делает умозаключение, что язык необходимо понимать не только в 

устоявшемся значении (т.е. как знаковую систему), но и как образное явление 

права
7. Для постижения смешанных юрисдикций как онтологически, так и 

аксиологически следует взглянуть на проблемы философского, равно как и 

метафизического характера с иного ракурса. Таким образом, заключает автор, 

элемент духовности присутствует как в праве, так и в языке и играет весьма 

важную роль. По мнению ученого, наиболее отчетливо элемент духовности 

проявляется в смешанной правовой системе. В доказательство своих утверждений 

К. Блэйксли приводит тот факт, что «лингвистическое варьирование» позволило 

ему углубить свои знания о сущности права, его предмете и задачах. Кроме того, 

«идеи и опыт, полученный от иностранного языка, от иностранной или 

смешанной правовой системы, дают глубокое понимание того, как обращаться с 

правом, законом, юриспруденцией, доктриной, философией и жизнью»8.  

Детальное исследование основных направлений воздействия языка в 

смешанных правовых системах было приведено в работе В. Палмера «Mixed 

Jurisdiction Worldwide: The Third Legal Family»:  

1) при формировании смешанных правовых систем языковой фактор играет 

ключевую роль для сохранения континентального права;  

2) родной язык отдельных юристов является основополагающим фактором, 

влияющим на их базовые установки и перспективы относительно двух правовых 

традиций;  

3) наличие многоязычной среды усложняет процесс опубликования законов 

и функционирования государственных органов, судов и учебных заведений, в 

этой связи должны быть приняты меры, гарантирующие гражданам возможность 

ознакомиться с законами на родном языке;  

4) юристы в смешанных правовых системах в большей части не способны 

взаимодействовать друг с другом и окружающим миром без использования 

английского языка, который служит международным языком общения;  

                                                           
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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5) снижается уровень знания базовых языков континентального права 

(распространенное явление в Луизиане и Филиппинах), что препятствует его 

восприятию и вызывает сомнения в достаточности «языковой инфраструктуры» в 

таких правовых системах для поддержания смешанного характера их права9.  

В результате языкового воздействия в смешанных правовых системах 

может произойти: 1) формирование нового правового языка с сохранением в 

процессе перевода некоторых исходных слов по причине их безэквивалентности; 

2) индивидуализация местного правового языка, наполненного множеством 

иностранных слов и выражений; 3) разработка новых слов и понятий, которые 

смогут выразить смысл иностранных терминов. 

Как заметил В. Палмер, у языка есть конкретная цель, которая заключается 

в определении культурных групп в смешанной или плюралистической правовой 

системе: «…за некоторым исключением, язык служил в качестве отличного 

индикатора как правовых, так и культурных особенностей»10. 

Профессор Е. Орюджю пишет, что расовый и культурный дуализм ведет к 

правовому дуализму, который принимает парадигму смешанной правовой 

системы или правового плюрализма. Сохранность правовой традиции отражается 

через рост уровня национального и культурного сознания, ощущения своей 

«самобытности» и «важности»11. При этом автор отмечает, что в процессе 

сосуществования нескольких систем более сильная может потеснить или 

развалить другую. Исходя из этого Е. Орюджю приходит к выводу, что для 

сохранения правовой культуры и наследия необходимо «беречь одно [право] от 

удушения другого права, в большей степени от процессуальной методологии 

общего права». Инструментами, способствующими сохранению правовой 

                                                           
9 Palmer V.V. Mixed Jurisdictions Worldwide: The Third Legal Family. Cambridge, 2001. 

P. 50–51. 
10 Palmer V.V. Op.cit. P. 41.  
11 Örücü E. Mixed and Mixing Systems: A Conceptual Search. Studies in Legal Systems: 

Mixed and Mixing / eds. by Esin Örücü, Elspeth Attwooll, Sean Coyle. The Hague and Boston, 1996. 
P. 349–350. 
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традиции, служат общий язык и терминология, юридическое образование и 

правовая литература12.  

Ж. дю Плесси видит значимость языка для смешанных юрисдикций в двух 

аспектах. С одной стороны, язык играет важную роль в начальной стадии 

рецепции и дальнейшем правовом развитии. В то время как частичное 

использование исходного языка может укрепить его признание и развитие, 

подобное не является необходимым при условии, что сохраняется понятность 

посредством надлежащего перевода. С другой стороны, язык также оказывает 

большое воздействие на компаративистский метод в смешанных системах. И 

хотя, по мнению ученых, лингвистические ограничения не позволяют юристам 

смешанных правовых систем до конца изучить нюансы иных правовых систем с 

целью заимствования и улучшения качества собственной системы, «временами 

юристы бывают примечательно настойчивы в преодолении упомянутых 

ограничений»13.  

В свою очередь, второй язык может выступать в смешанных правовых 

системах в качестве защитного механизма от экспансии различных 

международных юридических корпораций, которые в силу отсутствия времени и 

желания пренебрегают спецификой местных правовых систем, следуя, по 

замечанию У. Тетли, утилитаристскому подходу Дж. Милля
14. При таких 

обстоятельствах международные юридические компании вынуждены 

использовать национальный язык и прибегать к услугам местных юристов, у 

которых есть навыки местного языка и права. В качестве наглядного примера 

можно привести Квебек, в котором 86% населения относятся к носителям 

французского языка, что в конечном итоге привело к тому, что большие 

англоязычные компании не нашли твердую почву для деятельности в данной 

провинции. Обратный пример – провинция Онтарио, которая, не имея смешанной 

                                                           
12Ibid.  
13 Plessis J. du. Comparative Law and the Study of Mixed Legal Systems. / The Oxford 

Handbook of Comparative Law / ed. by M. Reimann and R. Zimmermann. Oxford, 2006. P. 511. 
14 Tetley W. Nationalism in a Mixed Jurisdiction and the Importance of Language // Tulane 

Law Review. 2003. 78. P. 215. 
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юрисдикции, при 90% англоговорящего населения подверглась вторжению со 

стороны больших иностранных юридических фирм, использующих свои законы и 

практику
15.   

Итак, можно с уверенностью сказать, что в смешанных правовых системах 

нога в ногу с плюрализмом правовым идет билингвизм. Наличие двух языков в 

пределах смешанной правовой системы – неотъемлемый элемент ее 

существования и сохранения, что объясняется той лептой, которую каждый язык 

вносит для защиты одной из двух правовых традиций. 

Помимо того, лингвистический фактор может играть важную роль в 

дальнейшем развитии правовой системы за счет заимствований из современных 

систем континентального права и общего права. Так, в англоязычных странах 

обращение к современным источникам иностранного континентального права 

может быть затруднено в силу языковых барьеров, а не по причине каких-либо 

предубеждений и, наоборот, источники общего права могут заведомо 

пользоваться приоритетом, так как они написаны на английском языке, а не 

потому, что они более ценны.  

Право и язык выполняют схожие функции, отражая культурные 

особенности определенных этносов. С этой точки зрения право и язык как 

социокультурные феномены направлены на сохранение исторического наследия и 

самобытности народов и государств. В контексте смешанной правовой системы 

язык выступает в роли связующего фактора для гармоничного сосуществования 

таких диаметрально противоположных явлений, как национальное объединение и 

сохранение плюрализма, в том числе правового. В этой связи поддержка и 

развитие билингвизма служит важным условием возникновения, стабильного 

функционирования и дальнейшего развития смешанных правовых систем и 

фактором, способствующим изменениям всей системы общества. 

 

 

                                                           
15 Ibid. P. 216. 
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