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Английский язык профессионального общения (English for Specific

Purposes), появившись как понятие в начале 1960-ых годов, в последнее

время занимает одно из важнейших мест в преподавании английского языка

как иностранного в различных странах современного мира. Это видно как по

резко увеличившемуся количеству языковых курсов, предлагающих

программы ESP, так и по появлению журналов международного уровня,

посвященных проблемам теории и практики преподавания в данной области

(English for Specific Purposes, Asian ESP Journal, English for Specific Purposes

World, English for Specific Purposes: An international journal, и др.).

Язык профессионального общения междисциплинарен, как и многие

области современной лингвистики и гуманитарных наук в целом. Его

изучение включает ознакомление и с особенностями функционирования

различных профессиональных подъязыков, и с принципами межкультурной

коммуникации, и с функциональными стилями, а также теорией

профессиональной коммуникации. Методика его преподавания имеет

собственные отличительные черты, которые можно подразделить на

универсальные и факультативные. К первым из них можно отнести:

1) направленность на удовлетворение профессионально обусловленных

потребностей обучаемых;

2) использование методологии дисциплины, обслуживаемой

конкретным профессиональным подъязыком;

3) выбираемый для изучения языковой материал основан на

требовании обслуживать конкретную дисциплину с точки зрения

грамматики, лексики, стиля и пр.

В число факультативных характеристик входят:

1) отличный в определенных ситуациях подход к методологии

преподавания по сравнению с преподаванием английского языка для общих

целей (General English);



2) бóльшая нацеленность преподавания на взрослых слушателей, как то

студентов вузов и уже работающих  профессионалов;

3) в целом ориентация на слушателей с уровнем владения языком не

ниже начального среднего или даже продвинутого, что исключает

возможность изучения языка профессионального общения «с нуля».

Таким образом, основным принципом в преподавании языка

профессионального общения является то, что все решения относительно

содержания и методов обучения исходят из анализа нужд учащегося и

причин, подтолкнувших его к изучению иностранного языка.

Все вышесказанное относится к преподаванию языка

профессионального общения в целом, без его соотнесенности с конкретной

дисциплиной. Далее же приводится анализ насущных вопросов преподавания

именно юридического английского, который имеет ряд отличительных

особенностей, ставящих преподавателей этого предмета в особо трудное

положение по сравнению с преподавателями других профессиональных

подъязыков. И основанием для подобного утверждения является вовсе не тот

факт, что юриспруденция представляет сама по себе сложную науку (с точки

зрения сложности, многие науки не уступают ей в этом отношении), и не

наличие специфической терминологии (хотя, конечно, многие трудности в

понимании юридических текстов связаны именно с этим фактом), а то, что

преподавателям юридического английского по сути приходится учить

студентов двум подъязыкам – с одной стороны узкопрофессиональному

юридическому языку законотворчества и судебных решений, получившему

среди носителей языка негативно окрашенное название legalese, а с другой

стороны – так называемому «общепонятному» английскому (plain English),

борьба за внедрение которого в язык юриспруденции идет уже несколько

десятилетий, в результате чего в определенных сферах применения языка

права уже действуют требования к переводу текстов с legalese на plain

English. В частности, Тарасова Т.И. приводит цитату из изданного еще в 1978



г. указа президента США Дж.  Картера, согласно которому все федеральные

законы и постановления исполнительной власти должны излагаться на

общепонятном английском языке и быть понятны тем, кто обязан их

соблюдать: “… be written in plain English and understandable to those who must

comply with them.” [2, с. 106] То есть в случае преподавания языка

юриспруденции помимо обязанности обучать непосредственно подъязыку

профессионального общения, преподаватели сталкиваются с

необходимостью научить студентов и навыкам интралингвистического

перевода, т.е. перевода текстов с юридического жаргона на понятный для

других носителей языка английский язык, что значительно усложняет

достижение стоящих перед ними задач и целей обучения.

Вышеописанные трудности преподавания языка права диктуют ряд

условий к отбору языкового материала, без чего эффективное достижение

целей обучения маловероятно. Прежде всего, стоит помнить о том, что курс

юридического английского должен ставить целью овладение именно

языковыми знаниями, умениями и навыками, а не знаниями в определенной

области права. К сожалению, автору статьи нередко приводилось наблюдать,

как последнее часто становится одним из критериев, влияющих на

оценивание языкового уровня слушателя.

Однако стоит перейти к материалу, имеющему непосредственное

отношение к теме настоящей статьи – принципам отбора языкового

материала и содержательного перечня навыков и умений, которые

необходимо развить у обучаемых юридических специальностей в рамках

современных требований к данной профессии. При этом анализ производится

по трем направлениям:

1) анализ языковых потребностей обучаемых в изучении языка;

2) анализ задач, которые необходимо будет решать слушателям по

окончании обучения для удовлетворения языковых потребностей;



3) анализ категорий текстов и ситуаций устного общения, с

которыми слушателям придется сталкиваться в процессе

выполнения задач профессиональной деятельности.

Что касается анализа потребностей слушателей в изучении языка

права, то здесь стоит выделить два основных направления, по которым лицам

юридических специальностей требуется языковая компетенция: 1) контекст

подготовки и анализа различной документации по заключению деловых

сделок для клиентов; 2) правовое урегулирование возникающих споров.

Количество же задач, нацеленных на удовлетворение языковых

потребностей обучаемых, зависит от множества факторов, в частности: 1)

пост, занимаемый  обучаемым; 2) сфера специализации; 3) размер компании,

в которой работает обучаемый; 4) важность дела/клиента.

Так, исследования, проведенные компанией TransLegal, показывают,

что, например, старшему юрисконсульту в 60% случаев английский язык

требуется для устного общения, т.е. в равных долях необходимы навыки

говорения и аудирования, в то время как младший юрисконсульт точно такое

же количество времени тратит на работу с документацией, для чего

необходимы  навыки письма и чтения. В то же время в сфере конкурентного

права почти в половине всех ситуаций для старшего специалиста наиболее

полезными оказываются навыки чтения, в противоположность младшему

юристу, которому в равной пропорции необходимы навыки письма.  Наряду

с этим старший юрисконсульт в сфере конкурентного права в 40% случаев

также пользуется английским языком в ситуациях устного общения, где

навыки говорения и аудирования имеют равнозначное распределение –

приблизительно 20% на каждый. Однако для младшего юрисконсульта,

работающего в этой сфере, навыки говорения имеют не столь важное

значение, занимая всего лишь 10% общего пользования языком, несмотря на

то, что навыки аудирования являются для него даже более востребованными,



чем для старшего коллеги – около 25% ситуаций работы на английском

языке. [6, с. 8]

Вышеописанные задачи в целом соотносятся с приведенными

языковыми потребностями слушателей следующим образом: 1) для

удовлетворения первой из названных потребностей – подготовки и анализа

различной документации по заключению деловых сделок для клиентов – в

основном необходимы языковые умения и навыки чтения и письма; 2)

процесс правового урегулирования возникающих споров, как правило,

вовлекает значительную долю говорения и аудирования.

Данное соотношение потребностей и задач является основой для

анализа категорий текстов и ситуаций устного общения, с которыми

приходится сталкиваться лицам юридических специальностей в процессе

применения иноязычных навыков.

Тексты подразделяются на две основные категории: 1) требующие

навыков восприятия (чтение); 2) требующие репродуктивных или

продуктивных навыков (письмо). К первой из указанных групп можно

отнести такие виды текстов, как:

 переписка с клиентом;

 законодательные акты и прецеденты;

 статьи по правовой тематике.

В число репродуктивных видов текстов включены следующие их типы:

 письма;

 юридические заключения;

 ходатайства в суд и письменное изложение дел для суда.

Нижеперечисленные виды текстов в силу своей специфики входят и в

ту и в другую из вышеназванных категорий:

 служебные записки;

 договоры;



 нормативно-правовые документы;

 учредительные документы юридических лиц.

Что касается ситуаций устного общения, в процессе которых

слушателям приходится применять иноязычные навыки, то здесь можно

выделить такие основные их типы, как:

 внутрифирменные собрания;

 встречи с клиентами;

 семинары и конференции;

 переговоры, как в официальной, так и в неофициальной обстановке;

 разговоры по телефону;

 судебные заседания.

Представленные категории иноязычных текстов и ситуаций устного

общения и являются первостепенной основой для отбора языкового

материала, которым необходимо овладеть студентам юридических

специальностей для успешного общения на английском языке в

профессиональной деятельности. Именно на данном этапе анализа

становится очевидной необходимость разграничения материала, которым

слушатели должны овладеть для понимания узкопрофессионального legalese

и, с другой стороны, для общения с лицами неюридических профессий. И

здесь, конечно же, на первый план выступает понятие прагматики текста,

т.е. аспекта функционирования языковых единиц, «выбор которых

определяется интенциональными воздействующими задачами отправителя

текста, учитывающего ситуативные условия акта общения и принятые в

данном функциональном стиле нормативные способы употребления языка».

[1, с. 24] Иными словами, существенным фактором в нашем случае является

учет зависимости функционирования языковых единиц от реципиента текста,

а степень официальности определяется исходя из потребностей и ожиданий

аудитории.



Например, строгий официальный юридический стиль изложения

апелляции в Верховный суд помогает продемонстрировать почтение к суду и

серьезное отношение к предмету рассмотрения. В подобном же стиле будет

написан текст солидного по размеру соглашения о слиянии двух корпораций,

читать который, как с той, так и с другой стороны, будут юрисконсульты.

Стиль внутрифирменной служебной записки вышестоящему лицу, конечно,

менее официален, но, однако, не выходит за границы юридического стиля

изложения, как и текст договора аренды для офиса небольшой юридической

компании. Электронное же письмо другу или клиенту о ходе дела будет,

соответственно, написано в более простом стиле, ровно как и текст

извещения для акционеров компании при испрашивании доверенности на

голосование, так как в подобных случаях на первый план выступает

понятность текста.

В этой связи, бесспорным фактом является то, что юристам приходится

использоваться «разный» английский язык для общения с коллегами и

клиентами. В первом случае, большинство представителей юридической

профессии предпочитают использовать часто кажущийся невразумительным

юридический стиль изложения (legalese), в то время как для общения с

клиентами приходится переходить на plain English. Данный факт нашел

признание и у разработчиков курса для подготовки к кембриджскому

экзамену International Legal English Certificate, которые в требованиях к

кандидатам написали, что последние должны «продемонстрировать

работодателям умение общаться как с клиентами, так и с коллегами» [5, с. 4],

включив в структуру экзамена написание двух видов текстов.

Итак, перейдем непосредственно к анализу грамматических

конструкций и лексики, которые стоит включить в перечень языкового

материала, обязательного для изучения студентами юридических

специальностей. Прежде всего, рассмотрим основные особенности

узкопрофессионального legalese.



На лексическом уровне для юридического жаргона характерны

следующие черты:

1) Использование узкоспециальной терминологии, включающей 4

основные группы слов:

а) терминологизированная лексика, т.е. юридические термины,

совпадающие со словами общелитературного языка, но имеющие иное

значение в юридическом жаргоне. Сравните следующие примеры

общеупотребительной лексики в узкоспециальных значениях:

action – судебный иск,

consideration – встречное удовлетворение (элемент, необходимый для

заключения договора, без которого последний не имеет юридической силы),

constitution – учредительный документы компании,

nuisance – нарушение права лица спокойно владеть собственностью,

party – сторона (по делу, в договоре и т.п.),

remedy – средство судебной защиты,

to execute – оформить (подписать) документ,

to serve – вручать (кому-либо документы),

without prejudice - без ущерба для чьих-либо прав, и др.

б) специализированная лексика, т.е. юридические понятия, присущие

непосредственно данной сфере и не встречающиеся в общеупотребительном

английском (учитывая различия в законодательстве стран общего и

континентального права, многие единицы специализированной лексики, не

имеющие эквивалентов в русском языке, переводятся описательно). Ср.:

deterrence – средство удержания от совершения преступных действий,

estoppel – лишение стороны права ссылаться на какие-либо факты или

оспаривать какие-либо факты,

fee simple – безусловное право собственности,

indemnity – гарантия возмещения убытков,

indictment – обвинение,



novation – цессия прав по обязательству,

seisin – ввод во владение, и др.

в) архаичная лексика. Ср.:

hereinafter – в дальнейшем,

nonetheless – тем не менее,

whereby – в силу чего,

same (в качестве местоимения) – упомянутый,

said – упомянутый.

witnesseth – преамбула (в договорах), и др.

г) латинизмы. Ср.:

certiorari – истребование дела вышестоящим судом из производства

нижестоящего суда,

ad hoc – специально для данного случая,

bona fide – добросовестно,

inter alia – между прочего,

mens rea – виновная воля,

prima facie – при отсутствии доказательств в пользу противного,

sui juris – дееспособный,

ultra vires – с превышением правомочий, и др.

2) Использование синонимических дублетов и триплетов, где

сочинительной связью объединены, с одной стороны, термин французского

происхождения и, с другой, исконно английское слово, выступающее как

поясняющий эквивалент французского термина. В этимологическом плане

данный факт часто связывают с тем периодом британской истории,

следующим за нормандским завоеванием (1066г.), когда господствующим

языком (а соответственно и языком королевских судов) в Англии был

французский, в то время как низшие слои населения продолжали говорить на

англосаксонском. Таким образом, считается, что юристам для обеспечения

полного понимания приходилось уточнять французский термин его



англосаксонским эквивалентом. Подобные дублеты и триплеты, как правило,

переводятся либо одним концептом, либо парами синонимов. Ср.:

null and void – ничтожный, не имеющий юридической силы,

terms and conditions – положения и условия,

completely and utterly – целиком и полностью,

all intents and purposes – во всех отношениях,

cease and desist – прекратить действие,

duties and obligations – обязанности и обязательства,

goods and chattels – движимое имущество,

construct, build, or erect – возводить,

dispute, controversy, or claim – спор, разногласия или претензия,

cancel, annul and set aside – аннулировать,

right, title and interest – все права, и др.

3) Использование юридических штампов и устойчивых

словосочетаний, имеющих хождение в речи специалистов. Напр.:

unless otherwise agreed – если нет иного соглашения,

given under my hand and seal – выдано за моей собственноручной

подписью и с приложением печати,

make default – не исполнять обязательства; не явиться по вызову суда,

jump bail – скрыться от правосудия, будучи отпущенным под залог,

signed, sealed and delivered – подписано, скреплено печатью и вручено,

next of kin – ближайший родственник,

gross misconduct – злостно неправомерное поведение,

invasion of privacy – вторжение в личную жизнь,  и др.

4) Широкое использование вводных конструкций, выполняющих

функцию убеждения, подчеркивания важности и необходимости какого-

либо действия. Ср.:

It should be noted that…/ Please not that… – Стоит отметить, что …,

It is essential/imperative/crucial that … - Важно, чтобы …,



It’s important to be aware that … - Важно понимать, что…,

It is particularly/especially important/necessary to … - Особенно важно …,

I want to stress that… - Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что…, и др.

Если же говорить о грамматических особенностях юридического

английского, здесь можно выделить следующие характерные черты:

1) громоздкие синтаксические конструкции из сложных предложений

с множеством придаточных при практически полном отсутствии знаков

препинания. Ср.: ‘Neither party shall be liable in damages or have the right to

terminate this Agreement for any delay or default in performing hereunder if such

delay or default is caused by conditions beyond its control including, but not

limited to, acts of God, government restrictions (including the denial or

cancellation of any export or other necessary license), wars, insurrections and/or

any other cause beyond the reasonable control of the party whose performance is

affected’. [3, с. 66] ‘It will be your duty, when the case is submitted to you, to

determine from the evidence admitted for your consideration, applying thereto the

rules of law contained in the instructions given by the court, whether or not the

defendant is guilty of the offense as charged’. [8, с. 42]

2) «тяжеловесные» простые предложения с большим количеством

различного рода уточняющих или дополняющих оборотов. Напр.: In order

to protect the confidentiality of the Company’s affairs, business and/or intellectual

property rights, the Sales Director hereby agrees not to disclose to any  other party

during the course of his employment or thereafter any confidential information

(including in electronic form) relating to the Company nor to use any such

information in any way for any purpose following termination of employment with

the Company. [10, с. 61]

3) большое количество конструкций пассивного залога: ‘Title to

property in the goods shall remain vested in the Company (notwithstanding the

delivery of the same to the Customer) until the price of the Goods comprised in the

contract and all other money due from the Customer to the Company on any other



account has been paid in full’. [9, с.43] ‘This agreement may only be amended by

a written document duly executed by all parties’. [Bangkok Post, 23.12.2009]

4) частое употребление модального глагола shall: ‘Lessor shall not be

liable for loss or damage to any property left, stored, or transported by Hirer…’ [9,

с.43]. ‘This Agreement and the benefits and advantages herein contained are

personal to each Member and shall not be sold, assigned or transferred by the

Member’. [там же] ‘If there is doubt about the meaning of a written term, the

interpretation which is most favourable to the consumer shall prevail but this rule

shall not apply in proceedings brought under regulation 12’. [7, с. 385]

Выше приведен обзор лишь самых основных отличительных черт

стиля legalese, так как для целей отбора языкового материала менее

значимые его особенности уже не имеют решающего значения. Таким

образом, из приведенных лексических особенностей legalese, как видится,

наибольшее внимание здесь стоит уделить вовсе не специализированной

лексике, что, как показывает практика преподавания, происходит в

подавляющем большинстве случаев. Причиной тому является тот факт, что

данная категория слов в большинстве своем очень специфична для каждой

сферы права и в целом не представляет трудностей для усвоения в силу своей

однозначности. Говоря о данной категории лексики, разумным

представляется ознакомление слушателей лишь с рядом лексических единиц,

общих для различных областей специализации, как, например: claimant /

plaitiff – истец, defendant / respondent – ответчик, suit / lawsuit / claim / action –

иск, appellate court – аппеляционный суд, и др. Подобный же подход видится

возможным принять и по отношению в латинским заимствованиям, введя в

курс обучения лишь некоторые из них, для которых характерно

междисциплинарное употребление, таких как ad hoc, id est, et cetera, de facto.

В то же время особое место в обучении стоит отдать

терминологизированной лексике, поскольку именно этот пласт слов, на

первый взгляд выглядя как слова общелитературного языка, часто является



причиной неправильного понимания текстов юридической направленности.

Общепризнанным фактом является и то, что подобные сложности в

понимании связаны также с употреблением архаичных выражений, особенно

таких единиц как herein, hereunder, thereof, thereto и т.д., вследствие чего они

наряду с терминологизированой лексикой должны быть включены в

перечень подлежащих усвоению лексических единиц.

В отношении синонимических дублетов и триплетов стоит отметить,

что ввиду прозрачности их значения учащихся разумнее ознакомить со

стратегиями перевода подобных сочетаний, нежели включать указанные

единицы в перечень подлежащих усвоению.

Что же касается юридических штампов и устойчивых словосочетаний,

то их знание и употребление в речи способствует повышению аутентичности

высказывания и часто позволяет выразить мысль более емко, чем при

помощи описательных оборотов. В этой связи, данная категория лексики по

своей востребованности для студентов юридических специальностей должна

быть отнесена в один ряд с терминологизированной лексикой и архаичными

выражениями, равно как и вводные конструкции, выполняющие функцию

убеждения. Последние являются необходимым элементом

«аргументативного» дискурса (persuasive writing) и должны входить в

обязательный набор языковых инструментов, которым владеет

профессиональный юрист.

Анализируя грамматические особенности legalese с точки зрения их

релевантности для процесса обучения, видится целесообразным из всех

перечисленных конструкций особое внимание в процессе обучения уделить

тренировке предложений с  пассивным залогом, так как, несмотря на

бóльшую сложность подобных конструкций в целом, они часто позволяют

избежать многократного упоминания исполнителя действия, или

передвинуть его к концу предложения, что может быть необходимо для

правильной передачи смысла в случае построения длинного высказывания.



Кроме того, бывают ситуации, когда избежать упоминания исполнителя

оказывается просто необходимо: пассивный залог в предложении ‘A mistake

was made’, например, позволяет говорящему снять с себя ответственность за

совершение ошибки в противоположность предложению с активным залогом

‘We made a mistake’. В других ситуациях пассивный залог позволяет снизить

неприязненность высказывания. – ‘This bill has not been paid’ звучит мягче,

чем ‘You have not paid this bill’.

Что же касается пространных сложноподчиненных предложений, а

также простых предложений, отягченных большим количеством

уточняющих оборотов, то ввиду того, что в подавляющем количестве

случаев тот же смысл может быть выражен более простыми конструкциями

из нескольких предложений, то указанные типы целесообразно отрабатывать

настолько, насколько это будет необходимо для их понимания, не ставя

целью вывести обучаемых на уровень репродуктивного владения

указанными конструкциями. То же верно и для модального глагола shall.

Последние рекомендации основываются уже на более современных

требованиях к юридическому стилю изложения, выдвигаемых сторонниками

стиля plain English. Как мы указывали ранее, подобный стиль общения лицам

юридической профессии особо рекомендуется соблюдать при общении с

неюристами. Здесь на первое место выходит умение перефразировать текст,

изложенный на юридическом жаргоне, в стиль общелитературный, т.е. речь

уже идет о формировании у обучаемых навыков интралингвистического

перевода. Различные организации и исследователи, выступающие за

простоту языка (нескончаемый список которых приведен на официальном

сайте движения Plain English Campaign), выдвигают следующие критерии,

которым должен отвечать современный язык права:

 правильное использование пунктуации и грамматики;

 средняя длина предложения - от 15 до 20 слов;

 замена конструкций пассивного залога на активные;



 замена модального глагола shall на другие глаголы (must/have

to/will), в зависимости от предполагаемого значения;

 замена узкоспециальной терминологии на общелитературную

лексику, или пояснение первой общелитературными словами.

Что касается последнего из перечисленных пунктов, то всевозможные

справочники по правилам изложения в стиле plain English даже приводят

огромные списки слов, употребления которых следует избегать, чтобы

сделать текст более понятным для читателя, и предлагают варианты замены.

Как правило, состав подобных списков достаточно универсален:

additional → extra,

commence → start,

consequently → so,

execute → sign a contract,

in accordance with → under,

in excess of → more than,

in the event of → if,

on receipt → when we/you get,

prior to → before,

purchase → buy и др.

Однако выше представлена лишь небольшая часть примеров из

огромного количества слов, которые юристам рекомендуется заменять на

общелитературные эквиваленты при общении с «простыми» людьми. И

именно данный аспект обучения языку современного права представляет

особую трудность для преподавателей английского языка, так как перед

ними стоит задача вывести в область репродуктивного владения огромное

количество лексических единиц, как из общелитературного языка, так и из

профессиональной сферы. Данная задача еще более усложняется

необходимостью ввести в категорию активной лексики

терминологизированные единицы, представляющие собой особые трудности

в усвоении. И подобная ситуация вряд ли будет облегчена в ближайшие

десятилетия, поскольку многие лица юридических профессий в англо-

говорящих странах не желают отказываться от профессионального жаргона,

полагая, что юридическая терминология исключает возможность



неправильного толкования документов, а нагромождение придаточных

предложений служит целям уточнения связей между антецедентами.

Таким образом, несмотря на сильное недовольство «заумным»

юридическим жаргоном в речи специалистов, против использования

которого в последнее время ведется активная борьба, действительным

фактом остается то, что юристам на сегодняшний день все же необходимо

владение и тем и другим стилями общения, что нельзя сбрасывать со счетов в

процессе преподавания.
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