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ОСОБЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ НЕМЕЦКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ С УЧЕТОМ ИХ ДИАТОПНЫХ И ДИАСТРАТНЫХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ 
 
Двойственность построения юридических текстов состоит с одной 
стороны в корректности и точности формулировки, с другой стороны 
в ясности и доступности восприятия со стороны адресата. В основе 
любой системы лежит знаковая система, с присущими ей 
национальными особенностями. Под этим следует понимать, прежде 
всего, не только языковое оформление, начиная с типа текста, и 
заканчивая выбором лексико-грамматических инструментов, но 
ментально-историческую характеристику рассматриваемого региона.  
 
При внимательном рассмотрении немецких юридических текстов 
сразу же бросается в глаза иерархическое построение монолитных 
высказываний, отягощенных различного рода оборотами и 
конструкциями, однородными членами. В качестве примера можно 
привести следующее определение термина «öffentliche Verwaltung», 
данное в одном из учебников: 
 
«Öffentliche Verwaltung im materiellen Sinne ist also die mannigfaltige, 
konditional oder nur zweckbestimmte, also insofern fremdbestimmte, nur 
teilplanende, selbstbeteiligt entscheidend ausführende und gestaltende 
Wahrnehmung der Angelegenheiten von Gemeinwesen und ihrer 
Mitglieder als solcher durch die dafür bestellten Sachwalter des 
Gemeinwesens“. (Wolff/Bachof 2016:12) 
 
Данное определение невозможно не только правильно перевести, 
передав смысл высказывания, но даже понять. На русский язык 
словосочетание «öffentliche Verwaltung» переводится как «публично-
правовое управление; государственное и муниципальное управление». 
Мы можем предположить, что речь идет о государственном 
управлении имуществом, которое в российской юридической 
литературе также не имеет однозначного толкования, так как 
проблема сочетает принципиальные положения двух отраслей права - 
частного и публичного. Данная ситуация еще больше осложняет 
осуществление перевода данного отрывка. Известно, что будущие 
юристы, не являясь лингвистами, опираются в большинстве случаев 



на знания, полученные ими на профильных занятиях, пытаясь при 
этом «подогнать» вербально уже сформулированный и 
существующий в голове контекст на родном языке к новому и якобы 
схожему по содержанию на изучаемом языке, что неминуемо влечет 
за собой ряд неточностей или серьезных ошибок. Сами немцы 
подчеркивают неопределенность, зачастую пространность 
определений в ряде юридических документов, которые являются 
причиной возникновения противоречий и исков, отягощающих работу 
органов юстиции.  
 
Во время занятий следует указать на подобную специфичность 
немецких юридических текстов определенного рода. Было бы 
интересным и полезным продемонстрировать на ряде примеров 
возможность возникновения языковых лакун разного свойства, в том 
числе диатопного (географического) и диастратного 
(социокультурного) характера.  
 
Перевод юридических текстов не является простой технической 
операцией, состоящей в поиске соответствующих эквивалентов. С 
нашей точки зрения, это целый комплекс, предусматривающий 
ознакомление учащегося с рядом особенностей, как языковых, так и 
социокультурных, психолингвистических. Примером могут 
послужить тексты нотариальных документов в Баварии. Известно, что 
нотариальное засвидетельствование является таким типом текста, 
который требует устойчивой и четкой формулировки. Возникает 
вопрос, насколько это возможно с учетом особенности исторического 
развития Германии (длительная раздробленность), которая нашла свое 
выражение в региональных особенностях, обусловленных 
определенными традициями и национальным характером 
(психологическая составляющая). Отсутствие на протяжении 
продолжительного времени унифицированной юридико-правовой 
системы нашло свое отражение также в языковом оформлении 
некоторых типов документов. В Баварии, например, существует свое 
специфическое обозначение мер и веса. Это находит свое выражение 
в договорах о недвижимости (Immobilienverträge). Прежде всего, это 
связано с сельскохозяйственным характером экономики Баварии. 
Следующим примером может послужить система выборов. Казалось 
бы, что она такая как и в других землях, но жители Баварии могут 
оказать влияние на составление партийных списков. Национальные 
особенности выражаются уже на законодательном уровне, где четко 
проявляются языковые особенности региона: 



 
Artikel 1.(1) Bayern ist ein Freistaat. 
(2) Die Landesfarben sind Weiß und Blau. 
(3) Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt. 
siehe hierzu das Gesetz über das Wappen des Freistaates Bayern vom 5. 
Juni 1950 (GBl. S. 207). 
Artikel 2.(1) Bayern ist ein Volksstaat. Träger der Staatsgewalt ist das 
Volk. 
(2) Das Volk tut seinen Willen durch Wahlen und Abstimmung kund. 
Mehrheit entscheidet. 
Artikel 3.Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem 
Gemeinwohl. 
Durch Gesetz vom 20. Juni 1984 (GVBl. S. 223) wurde der bisherige 
Wortlaut des Artikels 3 zum Absatz 1 und folgender Absatz wurde 
angefügt:  
„(2) Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle 
Überlieferung. 
Durch Gesetz vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 38) wurde nach dem 
Artikel 3 mit Wirkung vom 1. März 1998 folgender Artikel neu eingefügt: 
 
„Artikel 3a.Bayern bekennt sich zu einem geeinten Europa, das 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und förderativen Grundsätzen 
sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit 
der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen 
Entscheidungen sichert. Bayern arbeitet mit anderen europäischen 
Regionen zusammen.“ 
(http://www.verfassungen.de/de/by/bayern46-index.htm) 
 
Из данного отрывка следует традиционность в представлении 
баварцев о своей определенной статусности по отношению к 
остальным землям. Данная сторона мало изучена с точки зрения 
лингвистики, психо- и социолингвистики, поэтому представляет 
собой особый интерес.  
 
Было бы интересным определить смысловую наполненность понятия 
Volksstaat. Из статьи 3 следует определение Баварии как государства 
правового, культурного и социального. Это тоже является примером 
диатопии и диастратности.  
 
Мы считаем, что необязательно рассматривать на уроках особенности 
всех земель, однако было бы интересным проиллюстрировать 



многообразие обычаев не только с точки зрения культуры, но и в 
правовой сфере. Именно данное противоречие представляет огромный 
интерес не только для лингвистики, но и для юриспруденции, 
поскольку наша страна также представляет собой многонациональное 
единство.  
 
Следует также обратить внимание на единство системы права и языка. 
Язык права – это язык закона и государственного управления. 
Основной задачей его является регулирование взаимоотношений 
граждан и определение их правовых последствий. Насколько ясным 
будет языковое оформление, настолько минимальна будет 
вероятность возникновения коммуникативных неудач. Поэтому 
основной задачей переводчиков является детальное рассмотрение всех 
составляющих, помогающих понять и передать содержание 
документа. 
 
Следует выделить ряд особенностей языка права: 
 
а) язык права строго привязан к действительности; существующая 
официальная терминология ограничивает общепринятые определения, 
не допуская иной интерпретации; 
 
б) язык права отличается некой «замороженностью», переходя из 
одного поколения к другому, одобренные когда-то формулировки не 
подвергаются модификации, поэтому юридические тексты включают 
в себя вышедшие из обыденного употребления слова, что тоже 
осложняет восприятие текстов (например, корпоративно-правовое 
понятие „Tanzlustbarkeit“, определение ГГУ „Zubehör“ и „Früchte“; 
 
в) из-за строгости в использовании терминов исключается синонимия; 
при этом при попытке перевести официально существующие тексты 
на современный язык происходит утрата смысла; 
 
г) в юридических текстах наблюдается вытеснение глаголов 
существительными; некоторые номинальные образования тяжело 
переделать в глагольные сочетания (наприм., слово“Kaltfließpresse“). 
 
Безусловно, данный подход требует введения такого аспекта, как 
история правовых учений на языке. На данных занятиях учащиеся 
могли бы не просто ознакомиться с историей становление в нашем 
случае Германии как единого государства, но и проследить 



возникновение правовой системы и ее уникальности с языковой точки 
зрения. Неоспоримым фактом остается то, что любой перевод, даже 
самый идеальный, остается лишь передачей смысла содержания. 
Самого же содержание скрывается в понятийной сочетаемости 
единиц, фреймах, концептах. Процесс осмысления достаточно 
сложный, требующий соответствующего подхода к составлению 
пособий, что наводит на мысль о создании учебных пособий нового 
поколения с учетом вышесказанного. 
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