
дования; «интерпретатор-преобразователь, адаптер концептосфе-
ры чужой культуры» — адаптирует высказывания для понимания его 
представителями другой культуры; «корректор» - корректирует свое 
высказывание, отслеживая реакцию слушающих; «редактор» - пись
менно редактирует свой текст, готовя его к публикации. Такая поли
функциональность переводческой деятельности обусловливает те 
сложности, с которыми сталкиваются преподаватели в обучении опо
средованной коммуникации, поскольку трудно учесть все навыки и 
умения, которыми должен овладеть переводчик. Охватить эту систему 
навыков и умений возможно, благодаря вычленению принципиальных 
функций переводческой деятельности. К ним, на наш взгляд, относят
ся: информационно-аналитическая обеспечение информационной 
основы межъязыковой коммуникации; герменевтическая - постиже
ние смысла воспринимаемого высказывания, как предмета культуры; 
речевая прогностическая — прогнозирование смысла и структуры вос
принимаемого сообщения; межкультурно-посредническая - реализа
ция обращенности к адресату высказывания; конструктивно-
преобразовательная - создание высказывания перевода; организаци-
онно-адаптативная - организация работы и приспособление к усло
виям и виду перевода, межличностно-коммуникативная (внутриязы
ковая и внутрикультурная) - способствование общению и созданию 
атмосферы согласованной деятельности и сотрудничества; контроли
рующая - обеспечение контроля эффективности результатов деятель
ности; кумулятивная осуществление перевода с сохранением эле
ментов национальной культуры и ряд других функций. 

ВОЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В ДИСКУРСИВНО-ДИАЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Гайдук Л.Д., Военная академия Республики Беларусь 

Активизация междисциплинарных исследований, наметившаяся в 
языковедении в последнее время, сигнализирует о расширении границ 
лингвистического знания о современном мире. Наибольший интерес 
продолжают представлять исследования эволюции научного дискурса 
на стыке различных аспектов социального, общественного, техниче
ского, экономического, психологического, военного и др. факторов в 
межъязыковом общении социума. Интеграция и динамика данных 
общественной жизни позволяет значительно углубить теоретические 
представления о скрытых механизмах композиционно-логической, 
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стратегической и дискурсивной организации военно-научных текстов 
с позиций жанрового подхода и диалогической теории. 

Исследование пограничного дискурса, к которому относится во
енно-научный дискурс, позволяет углубить теоретические представ
ления о скрытых алгоритмах языковой коммуникации. Теоретическая 
значимость исследования военно-научного дискурса в структурно-
семантическом, стилистическом и прагматическом аспектах состоит в 
определении многореферентного характера автора военно-научного 
текста, субъекта когнитивного познания с его собственной оценкой 
рассуждения, инициатора диалога с читателями. Стремясь убедить 
читательскую аудиторию, воздействовать на неё, обосновать те или 
иные научные положения, автор-военнослужащий проявляет себя ре
чевыми действиями, которым в тексте соответствуют вербально 
оформленные дискурсивные процедуры. 

Военно-научный дискурс строится как взаимосвязанная и взаи
мообусловленная последовательность дискурсивных приемов описа
ния, рассуждения, аргументирования, реализуемых в соответствую
щих текстовых сегментах и помечаемых дискурсивными маркерами -
эксплицитно выраженными в тексте словами и словосочетаниями. 
Дискурсивные приемы детерминируются коммуникативной целеуста-
новкой. Глобальная коммуникативная цель научного произведения, 
также и военно-научного - это сообщение о необходимости той или 
иной концепции с формулировкой новых стратегических идей либо о 
результатах проведенного исследования с обоснованием и объяснени
ем способа их получения, а также с перечислением, возможно, кон
кретных шагов в исполнительной и обеспечивающей части, что свой
ственно для военного подстиля. 

Результат терминологического и лексического анализа множест
ва ключевых опорных слов в тексте и насыщенность его терминами 
позволяет обозначить тематику текста, но не основное его содержа
ние. На первое место выходит особый формально-логический способ 
изложения материала, являющийся особенностью функционального 
стиля научной прозы. 

Наиболее явными дискурсивными маркерами мыслительных 
операций служат: 

• ментальные перфомативные высказывания, образованные от 
перфомативных глаголов (consider, take into account), которые прида
ют форму рассуждения военно-научному тексту и структурно вы
страивают его содержание; 

• высказывания, начинающиеся с it (it is reassuring, it is no coinci
dence that...); 
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• глаголы в форме деепричастия или деепричастного оборота 
(bearing in mind, summing up); 

• союзы, союзные слова и другие коннекторы (that is why, thus, 
therefore,*; 

• модальные глаголы, слова оценочного субъективного характера 
(it's necessary to point out); 

• насыщенность пассивных конструкций в страдательном залоге, 
будущего и настоящего времени, именные односоставные предложе
ния, которые придают военному тексту ясность, точность, однознач
ность, образуя информационный костяк и позволяя быстрее довести 
суть до адресата, волю начальника до сознания подчиненных. 

На уровне структурной семантики лексическими маркерами яв
ляются: 

• слова-организаторы, опорные слова или слова-скрепы, играю
щие существенную роль в смысловой организации военно-научного 
текста (however, besides, here, according to ...); 

• лексические повторы, т. е. повторение слова или словосочета
ния, и их местоименные замещения, которые замещают часть предло
жения или несколько предложений, возвращая читателя к изложенно
му ранее; 

• слова логической последовательности, очередности (first, sec
ond, to concludejinally); 

• абстрактная лексика аппарата научно-познавательной деятель
ности, способствующая структурно-семантическому упорядочению 
научной информации (to give arguments, in support of, to prove a thesis, 
on analogy/ 

Важную роль в организации дискурса играет контекст, от которо
го зависит использование автором различных приемов речевой стра
тегии и тактики через диалогизацию, что сказывается на композици
онном и логическом строении военно-научного текста, его жанровых 
и стилистических нормах. Научный текст с позицией «Я» военного 
исследователя как бы погружается в военный контекст и становится 
частью единого военно-научного метаязыка, что способствует дости
жению функций воздействия, побуждения, информационной, аргу
ментирующей, оценочной, мотивационно-стимулирующей автором 
научного произведения. Личностное «Я» и присутствие автора в тек
сте представляет не авторитарность языковой личности, высказываю
щей свою позицию к выдвигаемой точке зрения, а является выраже
нием субъекта преемственности научных знаний, его ггаблюдений в 
научной коммуникации. 
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