
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. 
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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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быть не просто в курсе быта, политики, философии культур родного и изучаемого 
языков, но и хорошо знать реалии жизни носителей этих культур. Это в первую оче
редь относится к тем понятиям, которые не существуют в другой культуре и для ко
торых в другом языке нет готовых эквивалентов. Примером тому являются слова 
«общественная жизнь», «коллектив», «общественная деятельность» и целый ряд на
званий учреждений, для которых нет аналогов в английском языке, что требует от пе
реводчика семантического переосмысления каждого понятия, которое неэквивалент
но английскому. Структурные особенности и принципы языка являются тем, что во 
многом предрешает, как его носители воспринимают окружающий мир и, в конечном 
счете, суть всей культуры народа. Носители разных языков по-разному воспринимают 
факты и явления, поскольку эти явления по-разному выражены и сформулированы на 
их языках. Чем специфичнее и уникальнее то или иное явление на исходном языке, 
тем труднее решаются проблемы, которые видный американский переводчик назвал 
поиском «эквивалентов культур». И здесь важно понять, что наиболее неуловима 
«глубинная культура» — ценности и установки, которые воздействуют на воспри
ятие, образ мышления и поведения людей, — т. е. культура как ментальное прграм-
мирование, а также специфическое отражение этих ценностей, культурных моделей 
общения и поведения в языке, которое известно как «языковая картина мира». Пред
ставляется, что более всего нашим студентам нужна помощь именно при знакомстве с 
такой культурой, которую известный американский антрополог Э. Холл назвал 
«скрытым измерением». Важно поставить студентов в ситуацию, где им приходится 
выступать в роли посредников межкультурного общения, и, таким образом, заставить 
их в полной мере и осознанно ощутить столкновение культур при необходимости вы
ражения смыслов, рожденных в одной культуре, языком другой культуры. Осознание 
того, что нельзя переводить, механически манипулируя словами и языковыми струк
турами, дает изучающим иностранный язык неоценимый опыт для того, чтобы начать 
понимать, что язык как среда и инструмент порождения смыслов представляет собой 
невероятно сложный феномен, а также дает им возможность практически осознать 
роль культурных и лингвистических факторов при достижении взаимопонимания. 
Такое использование перевода для обучения межкультурному общению предполагает 
анализ со студентами значений и смыслов текста-источника. Необходимо, чтобы сту
денты задумались о культурных моделях, с которыми связан текст-источник и кото
рые определяют его восприятие в исходной культуре. Необходимо проанализировать 
со студентами жанрово-стилистические особенности как текста-источника, так и тек
ста перевода, значения и смыслы переводного варианта текста в плане их приемлемо
сти в принимающей культуре, задуматься о коммуникативном эффекте текста пере
вода в сравнении с текстом-источником. Такая практика позволяет студентам увидеть 
«изнутри», как культурные модели определяют понимание текста — культура бук
вально пронизывает коммуникативный процесс. 

Во время таких занятий студенты получают большое количество страноведче
ской информации. Помимо этого они усваивают очень важные понятия, вырабатыва
ют неоценимые для межкультурного общения навыки: умение видеть культурные 
различия, осознавать необходимость плюрализма, умение понимать другие — воз
можно, необычные для нас точки зрения и мнения, уважение к голосам других людей 
и других культур. 
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