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 ПЕРЕВОД КАК АКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация. В статье характеризуются такие понятия, как перевод, 

коммуникация и отдельный её вид - межкультурная коммуникация. 

Рассматривается необходимость глубокого теоретического и 

практического осмысления изменений, происходящих в языке с позиций 

социолингвистического анализа и выявляется необходимость перевода 

текста через «призму собственной культуры». Значительное внимание в 

статье уделяется переводу как виду межкультурной коммуникации.  
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Annotation. The article describes such concepts as translation, 

communication and its separate kind - intercultural communication. The need for a 

deep theoretical and practical understanding of the changes taking place in the 

language from the perspective of sociolinguistic analysis is considered, and the 

need to translate the text through the "prism of one's own culture" is revealed. 

Considerable attention is paid in the article to translation as a  
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Актуальность данной статьи предопределена потребностью изучающих 

английский язык глубоко и основательно знать и отчётливо представлять 

себе все свойства и характерные особенности языка, которыми насыщены 

газеты и политические выступления, потребность в чтении которых не 

ставится под сомнение. А знание употребления политкорректной лексики 
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позволит избежать недопонимания и двусмысленности в межкультурной 

коммуникации. 

При переводе произведения с одного языка на другой в задачу 

переводчика входит перевоплощение духовного содержания некоего явления 

одной культуры средствами другой культуры, при этом учитываются "и 

временные, и психологические, и этнические факторы, равно как и фактор 

несовпадения лингвокультурной картины мира у природных носителей 

обоих языков" [1].  

Перевод - один из видов языкового посредничества. К видам языкового 

посредничества относятся также реферирование, аннотирование, пересказ, 

резюме. Различаются они объемом и формой передаваемой информации. 

Перевод отличается от сокращенного изложения, пересказа и других форм 

воспроизведения текста тем, что он является процессом воссоздания 

единства содержания и формы подлинника. «Перевести - значит выразить 

верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее 

средствами другого языка». 

А Ларин Б.А., поддерживающий лингвистическую концепцию теории 

перевода, писал: «Всякий перевод должен начинаться с филологического 

анализа текста, сделанного во всеоружии лингвистической подготовки, и 

завершаться литературным творчеством» [3]. 

В современном мире резко возросло внимание к такому феномену, как 

коммуникация. Сам термин «коммуникация» происходит от латинского 

слова, означающего «общее»: передающий информацию пытается 

установить «общность» с получающим информацию. «Поэтому 

«коммуникация может быть определена как передача не просто информации, 

а значения или смысла с помощью символов». Термин «межкультурная 

коммуникация» в узком смысле появился в литературе 1970-х годах [2]. 

Коммуникация — это взаимообмен идеями, информацией и прочим. В 

акте коммуникации обычно участвуют: по меньшей мере, один говорящий 
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или отправитель, сообщение, которое необходимо передать, и человек или 

люди, которым сообщение предназначено, — получатель (Richards, 1985). 

Выделяют три основных типа коммуникации: вербальная, или диалог, 

невербальная и визуальная. Диалог, или вербальная коммуникация — это 

разговор между двумя или более людьми, в процессе которого для передачи 

сообщения задействованы их органы речи. Невербальная коммуникация — 

это процесс коммуникации путем передачи и получения бессловесных 

сообщений (жесты, позы, контакт глаз, одежда и причёска). Визуальная 

коммуникация, как видно из названия, представляет собой передачу идей и 

информации в письменной форме или в форме изображений. В данной статье 

рассматривается особый вид коммуникации – межкультурная коммуникация. 

Межкультурная коммуникация – это контакт между людьми, 

осуществляемый в условиях столь значительных культурно обусловленных 

различий в коммуникативной компетенции его участников, что эти различия 

существенно влияют на удачу или неудачу коммуникативного события. 

Основными функциями межкультурной коммуникации являются 

обеспечение межкультурного обмена материальными и идеальными 

ценностями, а также кооперации между представителями различных этносов, 

наций, государств при решении тех или иных задач локального и 

глобального уровней. 

Понятие перевода как межкультурной коммуникации вытекает из 

понимания языка как компонента культуры, как единого социально-

культурного образования [2]. 

Процесс характеризуемый установкой на передачу коммуникативного 

эффекта первичного текста, частично модифицируемый различиями между 

двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями. 

[4]. В процессе перевода взаимодействуют не только два языка и более, но 

две культуры, имеющие как общую, так и национальную специфику. 

Выявление общего, интернационального, общечеловеческого и частного, 
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особенного, национального является принципиальным при изучения такого 

явления, как межкультурная коммуникация. Истоки возникновения 

общечеловеческого и национально-специфического выявляются при 

изучении таких понятий, как «концептуальная и языковая картина мира 

социума.  

Однако межкультурное общение адекватно и успешно протекает 

только тогда, когда коммуниканты, являющиеся носителями разных культур 

и языков, осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый 

воспринимает попеременно «чужеродность» партнера. Ознакомление с 

культурой других народов - одна из важнейших социальных функций 

перевода. Переводчик - билингв является как бы «удвоенной» языковой 

личностью. Он воспринимает иноязычную текстовую деятельность с 

позиции лингвокультуры иноязычного социума. А затем переходит на 

родной языковой и социокультурный коды. 

Таким образом, межкультурная коммуникация невозможна без 

перевода, перевод в свою очередь неполноценен без понимания и принятия 

другой культуры. Через призму доминирующего языка и доминирующей 

культуры понимаются смыслы, заключенные в речевых произведениях на 

другом языке, воспринимаются факты другой культуры. Только в этом 

случае акт межкультурной коммуникации можно считать успешным и 

политкоректным.  
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