
В другом случае предлагается перевести новый текст дома. На материале гото
вых переводов преподаватель показывает ход анализа и его необходимость. Недоста
точно проанализировать исходный текст и обсудигь возможные варианты перевода. 
Текст обязательно нужно воссоздать во всей его целоегности, сформулировать и за
писать устраивающий всех «идеальный» вариант перевода. 

В этом могут помочь новые технологии — списки рассылок и блоги. Это делает 
переводы студентов доступными всем членам электронной учебной группы. Студен
ты предлагают свои варианты перевода, обсуждают их, формируя при этом критиче
ское мышление, приобретая постоянную готовность развиваться интеллектуально. 
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Понятие межкультурной коммуникации отражает идею взаимодействия взаимо
отношений и взаимообменов между разными культурами. Социальные группы не мо
гут существовать изолированно: они непременно поддерживают контакты с другими 
социальными группами, что ведет к осознанию своей специфичности, а также к взаи
мообмену, заимствованию тех или иных явлений, навыков и, в конечном счете, к по
стоянному изменению самих социальных групп. Для того чтобы межкультурный об
мен имел место, необходимо наличие диалектической связи между понятиями «такой 
же» и «другой», в сопоставлении которых и происходит интеграция культур. 

Однако, говоря о межкультурной коммуникации, нужно отметить, что это не 
культуры вступают в контакт между собой; коммуникация всегда предполагает лич
ность, индивидуума, который и является посредником во взаимодействии различных 
культур. Таким образом, понятие межкультурной коммуникации подразумевает от
ношения, которые устанавливаются между конкретными людьми и группами, при
надлежащими к разным культурам. С методологической точки зрения в исследова
нии межкультурной коммуникации акцент должен ставиться в большей степени на те 
отношения, которые «я» (индивидуальное либо коллективное) поддерживает с пред
ставителем другой культуры, чем на исследование самой культуры. 

В процессе устного перевода данная особенность межкультурной коммуника
ции проявляется наиболее отчетливо. Понимание перевода как передачи сообщения с 
одного языка (так называемого исходного) на другой (переводящий) язык подходит 
скорее для письменных текстов — литературных или специализированных — техни
ческих, экономических, медицинских и др. Что же касается устного перевода, то во 
многих языках для обозначения этого вида деятельности используется термин «ин
терпретация» («interpretation» — англ., «interpretation» — франц.), а устный перево
дчик называется «интерпретатором» («interpreter» — англ., «interprete» — франц.). 
Другими словами, устный перевод рассматривается как языковое, а точнее, межъя
зыковое посредничество, а устный переводчик выступает, соответственно, посредни
ком между двумя и более коммуникантами. 

Такое разделение устного и письменного перевода вызвано наличием целою 
ряда существенных характеристик устной речи, прежде всего, ее спонтанностью и 
неподготовленностью в связи с тем, что планирование и продуцирование речи проис
ходит параллельно. Отсутствие времени для коррекции высказывания и невозмож
ность вернуться к его началу является причиной появления в устной речи граммати-
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чески неправильных конструкций, стилистических неточностей, незаполненных пауз, 
повторов и др. Кроме того, речь может сопровождаться паралингвистическими сред
ствами коммуникации, выражающими оценку, согласие/несогласие, сомнение, неуве
ренность и т. д. 

Понимание устного перевода как межъязыкового посредничества обусловлено 
также и тем, что язык, будучи средством коммуникации, является в определенной 
степени двусмысленным. Эта двусмысленность объясняется следующими факторами: 
1) в основе речевого акта говорящего лежит интенция, которая никогда не может 
быть полностью доступна для понимания. Участники общения всегда что-то домыс
ливают, однако мера явно выраженного и мера подразумеваемого смысла может не 
соответствовать интерпретации, которую осуществляет адресат при восприятии дан
ного речевого акта; 2) двусмысленность языка происходит из двусмысленности его 
лексики, так как для выражения одних и тех же понятий могут использоваться раз
личные лексические единицы и, кроме того, для описания различных экстралингвис
тических реалий могут использоваться коннотативные лексические единицы, обла
дающие особой эмоциональной, экспрессивной, оценочной либо стилистической ок
раской. 

Следовательно, при переводе устной речи роль переводчика, или, как мы его 
обозначили выше, языкового посредника значительно расширяется, а сам процесс пе
ревода условно делится на два этапа. На первом этапе переводчику необходимо, по 
возможности, распознать интенцию говорящего и синтезировать то, что выразил го
ворящий, опираясь: 

— на экстралингвистические условия общения; 
— грамматические нормы исходного языка в целях адекватного восприятия 

структурно недооформленных языковых единиц, используемых говорящим в речи; 
— знание коннотативных значений лексических единиц исходного и переводя

щего языков; 
— знание тех социокультурных компонентов значения, которые присущи «эк

вивалентным по значению» словам, а точнее знание различий между культурными 
представлениями о реальных предметах и явлениях действительности и между сами
ми предметами и явлениями, существующими в культурах исходного и переводящего 
языков. 

Следующий этап представляет собой интерпретацию мысли говорящего при 
переводе с исходного языка на переводящий язык; при этом переводчик может вольно 
или невольно снять или, наоборот, усилить двусмысленность, неясность мысли, вы
раженной на исходном языке. В таком случае переводится не текст реального сооб
щения такой, какой он есть, а то, что, по мнению переводчика, хотел сказать автор 
этого самого сообщения. 

Таким образом, переводчик, помимо знания исходного и переводящего языков и 
способов перехода от первого ко второму, должен иметь экстралингвистические зна
ния о предмете и ситуации коммуникации. Владение эксгралингвистической инфор
мацией включает в себя знания культур исходного и переводящего языков, а также 
знание коммуникативной ситуации и учет социальной направленности переводимого 
текста. 


