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Аргумент-ссылка на специалиста представляет наиболее рационализированную форму ар-
гумента к авторитету. Профессиональная оценка, экспертиза, проведенная специалистом, суще-
ственны в целях нахождения истины в судебном заседании. 

Формой текстовой реализации аргумента к специалисту в судебной речи является косвенное 
цитирование выводов, заключений экспертов:

В своем заключении эксперт пришел к выводу, что Горовенко нарушил Инструкции 2346. 
В этой части защита обращает внимание на то, что заключение эксперта не является бесспор-
ным доказательством.

Аргумент-ссылка на аудиторию используется в качестве вспомогательного психологическо-
го аргумента, подкрепляющего рациональные аргументы. Привлечение аудитории в качестве ав-
торитетной инстанции помогает оратору объединиться с ней, поскольку в собственном опыте слу-
шателей оратор находит то, что подтверждает его идеи. Особенностью этого аргумента в судеб-
ной речи является обращение с личным местоимением мы, которое помогает белорусскому ора-
тору подчеркнуть совместность обсуждения: Все мы помним, как подсудимый доброжелательно 
говорил о председателе колхоза. Упоминание того, что слушатели видели (наглядный материал), 
слышали (показания), чему были очевидцами, добавляет убедительности речи оратора, так как это 
уже не является его субъективным мнением, а собственным опытом аудитории. Данная разновид-
ность аргумента к авторитету используется в качестве эмфатического средства, акцентирует вни-
мание аудитории на определенном факте. 

Аргументы, апеллирующие к общественному мнению, мнениям и именам известных 
людей, к известным произведениям, основаны на прецедентных феноменах. Аргументы, содер-
жащие прецедентные феномены, логически связаны с другими аргументами, вытекают из них, 
либо задают основополагающую, ключевую тему судебной речи. Например, белорусский адвокат 
начинает свою речь с аргумента-ссылки на философское произведение и этим задает основную ар-
гументему защиты — потерпевшая сама виновна в неуважительном отношении к себе. Известный 
французский философ Денни Дидро писал: «Когда мужчины неуважительно относятся к женщи-
не, это почти всегда показывает, что она первая забылась в обращении с ними».

В речах белорусских адвокатов частотными являются аргументы, содержащие прецедентные 
феномены из фольклора и прецедентные феномены из философских произведений. Использова-
ние данного типа аргументов-прецедентов помогает оратору сократить коммуникативную дис-
танцию между ним и аудиторией, делает аргументацию более приближенной к жизни, наглядной 
и, соответственно, экспрессивной. Подсудимый при этом должен был бы рассуждать примерно 
так: «Трактор останавливаю, но мотор глушить не буду, и, как только председатель начнет вы-
тягивать из кабины лесника, ... рвану с места». В народе это называют вить веревки из песка. 

Произведения философов обладают большим аргументативным потенциалом, видимо, в силу 
их большей авторитетности для профессиональной, высоко образованной аудитории (см. пример 
выше).

Подводя итог, отметим тот факт, что в судебных речах Беларуси наибольшей частотностью, а, 
следовательно, и убедительной силой обладают аргументы с прецедентными текстами (не преце-
дентными именами), в которых аргументативным потенциалом обладает тема, смысловая, содер-
жательная насыщенность текста. 

ПОДГОТОВКА К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дементьева Т. Г., Минский государственный лингвистический университет

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции специалистов, то есть форми-
рование практических навыков и умений, которые обеспечивают развитие этнокультурной вос-
приимчивости индивида, его способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных этнокультурах — одна из главных задач, стоящих пе-
ред преподавателем системы последипломного образования. Достаточный уровень коммуникатив-
ной компетенции позволит осуществлять общение в большинстве ситуаций, возникающих во вре-
мя пребывания в стране изучаемого языка. Обучающиеся смогут адекватно реализовать коммуни-
кативное намерение посредством диалогических и монологических высказываний на достаточно 
знакомую тему. 

 Социокультурная компетенция подразумевает знание слушателями национально-культурных 
особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этики, социальных 
стереотипов, истории и культуры страны, а также умение осуществлять свое речевое поведение в 
соответствии с ними. Включение социокультурной компетенции в значительной степени расши-
рило объем и содержание практического аспекта за счет культуроведческой составляющей. Оно 
стало увязываться с умением коммуникантов вступать в равноправный профессиональный диалог 
с носителями изучаемого языка с позиции не только языковой адекватности средств, но и знания 
культурных реалий, что не менее важно для успешной коммуникации.
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 Основой развития межкультурной компетенции является культурологический подход, в кон-
тексте которого актуализируется педагогическая и культурная антропология, изучающая способ-
ность человека развивать культуру через межличностное общение, диалог культур и профессио-
нальные контакты. В реальной ситуации общения с носителем языка часто возникает культурный 
барьер, даже при условии грамматически правильной речи. Он связан с различиями в нормах вер-
бального и невербального поведения, то есть с неадекватными фоновыми страноведческими зна-
ниями участников общения. Межкультурная коммуникация требует взаимопонимания, а не только 
понимания сказанного и умения реагировать на услышанное. 

Иностранный язык дает возможность свободного приобщения к истории, культуре, традици-
ям другого народа. Речь идет о необходимости более глубокого и тщательного изучения мира но-
сителей языка в широком смысле слова, их образа жизни, национального характера и менталите-
та, так как культурно-национальное мировоззрение воплощается в лексике, а также в грамматиче-
ском строе соответствующего языка. 

 Приведем в качестве примера организацию Праздника франкофонии на уроке французского 
языка в группе слушателей 2-го года обучения факультета иностранных языков для руководящих 
работников и специалистов ИПКиПК УО «МГЛУ».

 Французский является одним из шести официальных языков ООН. Международный день Фран-
кофонии — праздник всех, говорящих по-французски, а также всех, изучающих и любящих фран-
цузский язык. Международная Организация Франкофонии представлена на всех пяти континентах. 
Она нацелена на распространение французского языка и на защиту культурного разнообразия.

 Каждый слушатель группы выбрал одну франкофонную страну. В списке таких стран оказа-
лись Франция, Швейцария, Люксембург, Монако, Корсика, Кот-д’Ивуар, Бельгия, Канада, Марок-
ко. Информация была взята из аутентичных источников и из Интернет-сайтов. Большинство слу-
шателей представили мультимедийную презентацию выбранной страны, показав историю, куль-
турные традиции, взгляды на жизнь, образ жизни носителей французского языка. Слушатели не 
обошли стороной кулинарные традиции Швейцарии, лингвистические особенности французского 
языка Канады, замки Люксембурга, исполнительское мастерство ведущих артистов и певцов дан-
ных стран. Урок получился чрезвычайно информативным и отразил реальные потребности уча-
щихся в получении лингвострановедческих знаний, связанных с организацией культурных связей 
с носителями языка, а также с необходимостью лучше понять систему ценностей и нормы пове-
дения людей иной культуры.

 Обучение иностранному языку с помощью лингвострановедения способствует воспитанию 
взаимопонимания и терпимости по отношению к чужой культуре, уважительному отношению к 
другому народу и его обычаям, а также повышает мотивацию изучения иностранного языка. Зна-
комя взрослых обучающихся с национальной культурой разных стран, преподаватель направляет 
их внимание на родную культуру, так как межкультурной коммуникации нельзя обучать через изу-
чение языка и культуры только страны изучаемого языка. Сопоставление с собственной культурой 
и языком помогут понять чужую культуру.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В ЭКСПЛИКАЦИИ ИМПЛИКАТУР ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Известный в лингвистике тезис о том, что мы говорим не все, что хотим сказать, и говорим 
намеками, сам по себе чрезвычайно важен. Д. Гордон и Дж. Лакофф выдвинули даже «постулат 
смягчения коммуникативного намерения» как общий принцип языковой коммуникации. Более 
того, есть указания, что слушатели могут быть оскорблены, если им сообщают чрезмерно боль-
шое количество языковой информации. Основная же задача коммуникативной лингвистики состо-
ит именно в том, чтобы выяснить, на что и как мы «намекаем», чтобы выразить то или иное ком-
муникативное задание. 

Предложениям естественного языка присуща изначальная неэксплицированность смыс-
ла вследствие неполноты фразовой или эллиптической — презумпции и неполноты сферхфразо-
вой — пресуппозиции. Целесообразно разграничивать информационную неполноту и информа-
ционную неопределенность текста и несомого им сообщения. 

Изучение роли фоновых знаний в экспликации импликатур, отношения эксплицированных 
пресуппозиций к имплицированным в значительной степени могут способствовать описанию 
национально-культурной специфики речевого общения и выявлению закономерностей перевода. 

Одной из центральных проблем переводоведения является достижение эквивалентности и 
адекватности исходного и переводного текстов, т. е. достижение инвариантности содержания ори-
гинала и перевода.

Концепция эквивалентности и адекватности связана с максимами языковой кооперации Г. Рай-
са, в частности, с максимами релевантности и количества. Нарушение одной из максим ведет к 
тому, что получатель, помимо условных импликатур — прагматических выводов, связанных с язы-
ковой традицией, — извлекает еще и коммуникативные импликатуры. 
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