
вопросов с различной коммуникативной установкой говорящего. Так, в частности, не
гативные вопросы произносятся носителями языка на более высоком тональном 
уровне, чем вопросы с позитивной коммуникативной установкой; а нейтральные во
просительные высказывания отличает более низкое значение диапазона, по сравне
нию с вопросами с позитивной и негативной коммуникативной установкой. 

Исследование экспериментальным путем эмоционально-модальных видов во
просов позволяет утверждать о функционирование в английском языке самостоятель
ных просодический структур специальных вопросов, которые в рамках единого 
структурно-семантического типа в устной речи не являются свободными синонимич
ными вариантами местоименного вопроса, а находятся в отношении дополнительной 
дистрибуции их просодического структурирования, обусловленной отношением го
ворящего к сообщению в форме вопроса. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ПАРГИЯ ПЕРСОНАЖА ЛИТЕРАТУРНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В АСПЕКТАХ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ И СЕМИОТИКИ 

ИСКУССТВА СЛОВА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗА 
НА РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ) 

Герасимович Е. А., Белорусский государственный университет 

1. Коммуникативные партии персонажей: синтагматический и парадигма
тический аспекты. В синтагматическом плане коммуникативная партия персона
жа — это корпус его высказываний (речевых актов), представленный в той последо
вательности, в какой высказывания произносятся по ходу развертывания сюжета про
изведения. Коммуникативная партия персонажа состоит из реплик; в отличие от пар
тии, отдельная реплика непрерывна: это цепочка высказываний, произносимых пер
сонажем между чужими репликами. Реплика может состоять из одного или большего 
числа высказываний, в каждом из которых заключен отдельный речевой акт (далее — 
РА), так как у каждого высказывания имеется своя собственная интенция. 

2. Репертуар РА в коммуникативных партиях персонажей двух произведе
ний. В повести «Веселые похороны» (далее .ВП), написанной от 3-го лица, представ
лены все виды выделяемых нами РА: 1) информативы (эгоцентрические и альтруи
стические), 2) императивы (побуждения к действию и вопросы), 3) экспрессивы, 4) 
фатические РА, 5) метакоммуникативные РА и 6) РА, с эстетической функцией. Рас
сказ Ю. Герман «Рут» с повествованием от 1-го лица, содержит все виды РА, за ис
ключением РА с эстетической функцией, что является особенностью данного типа 
повествования. 

3. Количественная иерархия и соотношение РА в партиях всех героев в 
двух произведениях. В ВП наиболее частотными РА являются информативы и экс
прессивы, а менее частотными — метакоммуникативная, эстетическая и фатическая 
функции. В «Рут» шире представлены информативы и императивы, а РА с факульта
тивными функциями (эстетическая, фатическая, метаязыковая) представлены мини
мально. Эти различия объясняются спецификой каждого типа повествования, а также 
особенностями авторского индивидуального стиля. 
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Таблица I 
Ранги (количественная иерархия) и количественное соотношение видов РА 

в повести Л . Улицкой «Веселые похороны» и рассказе Ю. Герман «Рут» 

Произ
веде
ние 

Информативы Императивы Экспрес-
сивы 

Фатическ. 
РА 

Метакомм. 
РА 

РА с эсте-
тич. функ

цией 

Произ
веде
ние 

Эгоцен-
трич. 

Лльтруи-
стич 

Побуж
дения Вопросы 

Экспрес-
сивы 

Фатическ. 
РА 

Метакомм. 
РА 

РА с эсте-
тич. функ

цией 
Улиц-

кая 
2 

(21,1%) 
1 

(29,1%) 
4 

(13,1%) 5 (9.8%) 3(18,2%) 8(1,6%) 6 (4,8%) 7 (5,3%) 

Гер
ман 

1 
(31,3%) 

2 
(17,8%) 

4 
(13,5%) 

3 
(15,6%) 

5(12,1%) 6 (5,7%) 7 (4%) -

4. Интерпретация некоторых релевантных различий в коммуникативных 
партиях Алика и Рут. Коммуникативный образ персонажа вырисовывается из ком
муникативной партии, из массы речевых актов и их частотной иерархии. В таблице 2 
приведены количественные данные относительно РА в коммуникативных партиях 
Алика и Рут. 

Таблица 2 
Ранги (количественная иерархия) и количественное соотношение видов РА в 

коммуникативной партии Алика («Веселые похороны») и Руг («Рут (Подруги)») 

Ге
рой 

Информативы Императивы Экс
прес
сией 

Фатич. 
РА 

Мета
комм. 

РА 

Эстетич. 
РА 

Ге
рой Эгоцентри

ческие 
Альтруи
стические 

Побужде
ния Вопросы 

Экс
прес
сией 

Фатич. 
РА 

Мета
комм. 

РА 

Эстетич. 
РА 

Алик 3(15,8%) 1 (32,5%) 4(12,3%) 5 (8,5%) 
2 

(18,9%) 
8 

(1,6%) 
7 

(3,5%) 
6 

(6,9%) 

Руг 1 (31%) 2(21,6%) 5 (9,4%) 3(14,4%) 4(13%) 7 (4%) 6 
(6,6%) -

В коммуникативной партии умирающего Алика, героя в ВП, представлены все 
возможные виды РА. В речи Рут отсутствуют РА с эстетической функцией. Практи
чески 1/3 РА в речи Алика составляет информация «не о себе, но о других». Это во 
многом обусловлено спецификой «безличного» повествования от 3 лица, где автор 
«всеведущий» и «всенаходимый». В речи актрисы Рут, влюбленной в молодого акте
ра Рауля, напротив, представлен процентный максимум эгоцентрических информати-
вов, так как Рут рассказывает своей лучшей подруге все подробности своей влюблен
ности. Рассказы Рут во многом способствуют развертыванию сюжета, поскольку в ее 
речи содержится большая доля альтруистической информации. Примечателен боль
шой удельный вес экспрессивов в речи Алика. При этом в речи Алика значимость 
эмоционально-экспрессивной компоненты превосходит удельный вес чистых экс
прессивов. Эгоцентрическая информация в коммуникативной партии Алика касается 
в основном его болезни и самочувствия. В коммуникативной партии Рут, как и в речи 
всякой влюбленной, присутствует большое количество вопросов, так как практически 
все разговоры Рут происходят с ее лучшей подругой, у которой Рут спрашивает ее 
мнение насчет Рауля, его внешности и т. д. В речи Рут эмоционально-экспрессивная 
компонента также превышает удельный вес чистых экспрессивов. Значительный 
удельный вес императивов (побуждений и запретов действия) в речи Алика связан с 
большим количеством в этой группе РА апеллятивов, по сравнению с речью Рут, где 
в подавляющем большинстве представлены обычные побуждения к действию. Зако-
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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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