
И не случайно начальник Секретного отдела ВЧК-ОГПУ Т. Дерибас в своей справке 
от 29 мая 1925 г. докладывал Ф. Дзержинскому о «работе» с сионистами: «По всему 
СССР сидят арестованными 34 сиониста, в том числе Москва — 1, Минск — 
32, Ростов — 1». 

К 1923 г. в СССР оставались лишь две разрешенные властями сионистские 
организации: Еврейская коммунистическая рабочая партия Поалей Цион и так 
называемое «легальное» крыло Гехолуца, сторонники которого считали возможным 
сосуществование сионистского движения с советским режимом. Поалей Цион, долгие 
годы сотрудничая с советской властью, по ряду вопросов не разделяла действий 
большевиков и потому оставалась партией, оппозиционной коммунистическому 
режиму. Репрессии против сионистов усилились в конце 1925 — начале 1926 г. в 
связи с осуществлением Биробиджанского проекта. Террор коснулся не только 
молодежи в возрасте от 17 до 20 лет, но даже несовершеннолетних (от 14 до 16 лет), 
которых исключали из школ и не допускали к получению образования в будущем. 

После того, как в 1928 г. Поалей Цион и «легальный» Гехолуц были 
ликвидированы, сионистское движение на территории СССР полностью прекратило 
свое существование. К этому времени были разгромлены и подпольные группы 
сионистов, хотя некоторые из них, глубоко законспирированные, просуществовали до 
1934 г. Почти все участники сионистского движения погибли в годы «чисток». 

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ НАРОДА 
В КУРСЕ ПЕРЕВОДА: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОГО МИНИМАЛИЗМА 

Борисевич Е. В., Белорусский государственный университет 

Даже беглое знакомство с существующими пособиями по практике двуязычного 
перевода показывает, что культурная составляющая переводимого текста остается, 
как правило, вне сферы внимания авторов-практиков. Традиция эта в советском пере-
водоведении была заложена более двадцати лет назад, когда Я. И. Рецкером была 
предложена одна из первых учебных программ по курсу обучения переводу. Про
грамма была лингвистически ориентированной, как и все теоретическое переводове-
дение до сегодняшнего дня. Предполагалось, что переводчика следует знакомить ис
ключительно с теми трудностями перевода, которые имеют лингвистическую приро
ду. Исключением из этого правила стали лишь тропы и особенности экспрессивного 
синтаксиса, также предложенные Я. И. Рецкером к изучению. 

Сегодня трудно отрицать, что знакомство со сведениями по истории и культуре 
страны изучаемого языка является объективной необходимостью в процессе профес
сиональной подготовки переводчиков. В идеальной модели учебного процесса, не ог
раниченной временными и пространственными рамками, можно было бы предложить 
максимально полное знакомство будущих переводчиков со всеми составляющими 
духовной и материальной культуры страны или стран изучаемого языка. В действи
тельности же курс перевода, как правило, чрезвычайно ограничен по времени, что 
вынуждает преподавателя свести знакомство с историей и культурой страны изучае
мого языка к необходимому минимуму. 

Представляется возможным предложить индуктивный метод формирования 
данного фрагмента учебной программы по курсу перевода: основываясь на анализе 

236 



наиболее частотных переводческих ошибок, вызванных отсутствием у переводчика 
элементарных знаний, мы сформируем наиболее общий список вопросов для необхо
димого изучения в курсе перевода. 

В основе знакомства с подобными элементами должно лежать теоретическое 
понятие о культурной составляющей текста. Представляется возможным предложить 
наиболее общее описание культурной составляющей перевода на основе анализа пе
реводческой практики и ipynn наиболее частотных переводческих ошибок, связанных 
с незнанием или непониманием сущности культурной составляющей переводимого 
текста. Принципиально важным является отделение культурной составляющей от 
собственно лингвистической составляющей переводного текста. В качестве рабочего 
определения может быть предложено следующее: элементы лингвистической состав
ляющей потенциально выводимы из знания языка и его системных законов и законо
мерностей; как правило, они отражены в словарях и переводчику достаточно спра
виться в соответствующем двуязычном источнике. Элементы культурной составляю
щей принципиально не выводимы из системных знаний о языке и соотношениях двух 
языков; переводчик должен знать, что это за элемент, и знать то единственное соот
ветствие, которое имеется в языке перевода для данного слова. Например, сказанное 
касается ряда географических названий, которые по своему звучанию принципиально 
отличаются в некоторых языках. В целом же в рамках КСТ могут быть объединены 
труппы весьма разноплановых явлений. Ниже мы попытаемся назвать основные 
группы элементов, относящиеся к культурной составляющей текста и составляющие, 
по нашему мнению, необходимый культурный минимум будущего переводчика. 

1. Текстовые структуры и способы сегментации текста: а) особенности выделе
ния структурных частей текста (главы, разделы, их нумерация); б) жанровые структу
ры (в составе) текста; в) особенности отражения жанровой принадлежности текста; г) 
интертексту ализмы. 

2. Отдельные тематические группы лексики: а) именования Бога, обычаи и обря
ды, названия фольклорных персонажей; б) названия административно-
территориальных единиц, правителей и иных чиновников; названия мер длины, веса и 
др., денежных единиц и др. общественно-политических реалий; в) наименования жи
вотных, растений, наиболее характерных явлений природы; г) междометия и звуко
подражания; д) эвфемизмы и вульгаризмы; е) фразеологизмы и паремии, особенно в 
трансформированном виде. 

3. Имена собственные: а) географические названия (топонимы и др.); 
б) антропонимы, клички животных и др.; в) имена собственные в функции имен на
рицательных; г) этнонимы; д) описательные имена собственные (Город на Неве); е) 
названия наиболее известных торговых марок. 

4. Отклонения от литературной нормы (жаргонизмы, передача иностранного ак
цента, диалектных особенностей, дефектов речи и др.). 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ЯВЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Воронович И. Н., Белорусский государственный университет культуры и искусств 

Вера в технический прогресс, в то, что он способен сделать человека лучше, ду
ховнее не вполне оправдался. Более того, формирование искусственной, технической 
среды привело еще к одному парадоксальному результату — человек стал зависеть от 
того, что должно было служить для него пропуском к свободе, счастью. Уподобление 
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