
номерно, что потерявший ко всему интерес умирающий Алик редко задает вопросы. 
Оба персонажа склонны к метаязыковой рефлексии. Алик склонен языковой игре и 
чувствует поэзию слова, так как в его коммуникативной партии значительно количе
ство РА с эстетической функцией. В коммуникативной партии каждого персонажа 
фатическое общение представлено минимально. 

В художественном тексте представлена художественно преобразован
ная/деформированная (по авторскому произволу) картина коммуникации. Представ
ленные в речи героев РА значимы для создания образов изображаемых людей, в ком
муникативном поведении персонажа раскрывается характер человека, его взаимоотно
шения с другими героями и его место в представленной в произведении парадигме ха
рактеров. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 

Гриневич Е. В., Дубинко С. А., Белорусский государственный университет 

Политика — это та сфера, в которой использование языка влечет за собой самые 
широкие социальные последствия, демонстрируя власть над умами, его способность 
манипулировать общественным сознанием и умонастроениями масс. Наиболее попу
лярной формой констатации политики являются политические речи, которые сочета
ют в себе и театр, и политическую декларацию, и искусство. Предназначенное в пер
вую очередь для непосредственной коммуникации политика с народом, произведение 
оратора всегда выливается в сферу устной речи. Вместе с тем оно ориентируется и на 
литературную речь, будучи выступлением обдуманным и подготовленным в процессе 
его составления. С речами ораторов разных времен можно ознакомиться в письмен
ной форме, когда между кодированием и декодированием сообщения имеется разрыв. 
Сочетание устно-речевого и литературно-книжного начала делает произведения ора
торского искусства интересными как с филологической точки зрения, так и с точки 
зрения перевода. В наше время возможен достаточно широкий выбор наиболее дос
тойных образцов политических речей как для практических занятий по переводу, так 
и для подготовки курсовых проектов по теории и практике перевода для студентов-
международников. Политические речи являются важными константами политической 
истории страны, которые не просто влияют на историю, но буквально формируют ее. 
Примером современного ораторского искусства по праву считается речь Джона Кен
неди при вступлении в должность президента США 20 января 1961 г. Еше до обсуж
дения филологических особенностей речи Кеннеди стоит освежить фоновые знания 
студентов. Подход к переводу данного образца отточенной и эффективной риторики 
должен быть хорошо продуман. На первом этапе работы следует провести анализ со
держания, исторического и политического контекста речи, ее организации и ритори
ки. В данной речи наблюдается комбинация аргументации, взывающей к логике, и 
убеждения, воздействующего на эмоции. Четко выделяются основные конституи
рующие признаки текста — его удивительная связность, единство и цельность. 

Анализ текста упрощает задачу второго этапа — собственно перевода для сту
дентов, воспитанных в друтой политической культуре и в другое время. Жанрово-
стилистическая специфика подлинника определяет практические задачи перевода, ко
торые во многом совпадают с теми, которые были сформулированы у истоков разви
тия теории перевода. Это обязательная ориентация на потенциального слушателя, 
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диктующая ритмические и фонетические аспекты перевода, сохранение цельности 
речи, использование риторических фигур, особое внимание к организующей роли 
синтаксиса ввиду эмоциональности и логической четкости текста, передача индиви
дуального своеобразия стиля. 

Непременным этапом подготовительной работы является распознавание и поиск 
источников разного рода аллюзий. Сложность этой задачи определяется уровнем лин-
гвострановедческой подготовки студентов. Так, из канонического перевода Библии 
можно взять перевод строки undo the heavy burdens: and let the oppressed go free — 
развязать узы ярма и угнетенных отпустить на свободу, или строки rejoicing in hope, 
patient in tribulation — в надежде радуйтесь, в скорби будьте терпеливы. 

Выбор лексики может представлять проблему с точки зрения коннотаций. Так, в 
данной политической речи торжественно и несколько высокопарно употребляется сло
во pledge семь раз в обращении к разным странам и народам, пока оратор не дошел до 
СССР. В годы холодной войны в отношении СССР было употреблено более сдержан
ное слово request. Этот оттенок различий необходимо уловить и передать при переводе. 
Если первое переводится как клянемся или торжественно обещаем, то второе соответ
ственно как обращаемся с пожеланием, просим, обращаемся с предложением. 

Использование в качестве учебных материалов политических речей как искус
нейших образцов высокой риторики с большой концентрацией всевозможных языко
вых изобразительных средств, средств аргументации и убеждения уместно не только 
на занятиях по переводу, при подготовке курсового проекта по теории и практике пе
ревода, но в аспекте устной речи в обучении чтению, а также в курсе делового обще
ния на английском языке. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. ЕЕ РОЛЬ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Дворникова Т. М., Белорусский государственный университет 

Тесные контакты и сотрудничество представителей различных культур застав
ляют ученых делать предположения о том, как же будет идти дальнейшее развитие 
данного процесса, что произойдет с различными культурами, поглотятся ли они од
ной доминантной культурой, или все они дадут начало одной новой культуре, а мо
жет, возможен вариант мирного сосуществования всех культур одновременно. Для 
автора данной статьи наиболее приемлемым является последний вариант. Мирное 
параллельное существование различных культур обеспечит многообразие и индиви
дуальность, что будет способствовать более адекватному пониманию действитель
ности. 

Перспектива транскультурной концепции развития человеческого общества 
предполагает наличие межкультурной коммуникации, которая невозможна при отсут
ствии межкультурной компетенции. Обобщая различные определения данного поня
тия, можно сделать следующее заключение: Межкультурная компетенция представ
ляет собой способность адекватно ориентироваться и реагировать в ситуациях меж
культурных пересечений (сравн. Даддер 1987, с.47; Флехзих 1991, с. 1074; Киль 1995, 
с. 35). При обучении иностранному языку уже недостаточно разъяснять общность и 
разность функционирования тех или иных языковых явлений, необходимо параллель
но нести знания связанные с разъяснением культурных особенностей. Преподаватель 
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