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Судебные речи строятся на основе слов, которые являются ключевыми для на
правления сознания адресата в нужном для аргументатора русле. Ключевые слова яв
ляются смысловым стержнем в речи, задают определенный эмоционально-
психологический фон, настраивающий адресата необходимым образом для наиболее 
эффективного восприятия и также принятия аргументации. Они в сжатом, компрес
сированном виде содержат информацию, являющуюся эмоциональным ключам, ко
торым задается восприятие речи оратора. 

Проведенный анализ ключевых слов в американских судебных речах (АСР) об
наружил, что наиболее распространенным ключевым словом в АСР является jury. 
Данное ключевое слово присутствует в 65 % современных АСР и в 21 % АСР XVIII— 
XIX вв. 

Ключевое слово jury используется не столько в номинативном значении, сколько 
в качестве психологического приема, оказывающего воздействие на сознание при
сяжных. С первых минут речи оратор настраивает присяжных на определенное отно
шение к принятию вердикта, к своей роли в судьбе подсудимого и всей американской 
нации. Присяжные в АСР наделяются символической властью спасителей чести шта
та, нации, часто даже всего мира. Такие аргументы представляют собой лесть при
сяжным. Таким образом, слово jury в АСР используется в функции возвеличивания, 
посредством его осуществляется апелляция к значимости, самоуважению присяжных: 
It is an issue worth the attention of the jury, who have a chance that is given to few juries to 
pass upon a real case that will mean something in the history of a race. 

Как показал анализ аргументов, логико-семантическим центром которых являет
ся jury, наиболее часто используется комбинирование различных видов повторов, ко
торые выполняют функцию эмфатизации. Такое скопление повторов усиливает дей
ственность аргумента, делает его более экспрессивным. Так, для наибольшего воздей
ствия на аудиторию используются сочетания лексических, грамматических повторов, 
синтаксического параллелизма: These men and these women and these little children, the 
poor, the weak, and the suffering of the world will stretch out their hands to this jury, and 
implore you to save Haywood's life. 

Ключевое слово jury или его дериват juror используются в АСР обоих периодов 
как психолого-языковое средство запугивания, инструмент апелляции к страху. Как 
правило, в таком случае ключевое слово выступает в оформлении тропами: метафора, 
гиперболизация: A juror who would take away the life of a human being upon testimony 
like that would place a stain upon the state of his nativity — a stain that all the waters of the 
great seas could never wash away. 

Наиболее распространенным ключевым словом, несущим аргументативный по
тенциал, в АСР XVIII—XIX вв. (зарегистрировано в 79 % американских речей 
XVIII—XIX вв.) является слово God. Как показало исследование современных АСР, 
употребление слова God, несущего аргументативную на1рузку в дискурсе, обладает 
более низкой активностью (зарегистрировано в 8 % американских речей XX— 
XXI вв.), что можно объяснить тем, что ораторы XXI в. предпочитают использовать 
другие средства воздействия на аудиторию, например, прецедентные имена полити
ков, известных публичных людей. 
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Слово God в АСР XXI в. теряет аргументативную насыщенность, используется 
преимущественно при риторическом приеме деесис (призыв стать свидетелем чего-
либо): For God' s sake, convict the Rosenbergs and let's get an end to this case 
(Rosenberg), а также в ряде случаев для интенсификации аргумента: Nobody in God's 
world but Colonel Lindberg, his wife, his butler... knew that Colonel was going to be in New 
York Monday night. В указанных двух случаях значение слова God не несет аргумента-
тивной нагрузки, как в АСР XVIII—XIX вв. 

В судебном дискурсе слово God призвано вызвать ассоциативные связи со зна
чимостью и атрибутами высшей силы, воплощающей мораль, ценности, которым не 
может противостоять человек своими действиями (то есть вердиктом). Слово God ис
пользуется как психологическое средство запугивания адресата при апелляции к 
страху: страху нарушить законы Божьи; страх противостояния высшей силе, а также 
апелляции к ответственности присяжных за принимаемое решение: God has not only 
given us life, but He filled the world with everything to make life desirable; and when we sit 
down to determine the taking away of that which we did not give, and which once taken we 
can not restore, we consider a subject the most solemn and momentous within the range of 
human thought and human action. 

Ключевое слово God, посредством которого оратор взывает к ответственности и 
страху, помогает оратору завуалировать его истинное намерение — убедить адресата 
оправдать подсудимого. Анализ АСР XVIII—XIX вв. показал, что в зависимости от 
коммуникативного намерения оратора ключевое слово God заменяется лексико-
семантическими вариантами, оказывающими наибольшее аргументативное воздейст
вие в определенном контексте: Superior, Divine Author, Sovereign Lawgiver. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
КАК КОМПОНЕНТ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА 

Дубины С. Л., Белорусский государственный университет 

Преподавание иностранного языка неизбежно предполагает обучение культуре, 
поскольку язык — это часть культуры. Понимание культурных различий совершенно 
необходимо для целей эффективного межкультурного общения, т. е. именно для того, 
для чего и изучают иностранные языки. Смысл не заключен просто в языковых зна
ках: понимание — это активный процесс извлечения смысла, в ходе которого реципи
ент на основе собственного опыта — куда входит и более широкий контекст культу
ры -— интерпретирует языковые явления. «Перевод — это не только взаимодействие 
языков, но и взаимодействие культур. Процесс перевода пересекает не только грани
цы языков, но и границы культур». Острая потребность во взвешенном учете разли
чий между культурами хорошо осознается профессиональными переводчиками. Про
белы в их знаниях чреваты не только лингвистическими, но и психологическими и 
политическими конфликтами и, в конечном счете, взаимонепониманием между наро
дами. Так, если фразу на русском языке «эта политика должна быть скорректирована» 
перевести на английский язык как «this policy must be corrected», это было бы адек
ватно исправлению неверно решенной математической задачи. А о политике лучше 
говорить, что «the policy should be adjusted». При обучении иностранному языку спе
циальности следует раскрыть для студентов сферы культурных различий, обозначить, 
где они могут проявиться при межкультурном общении. Переводчику необходимо 
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