
Все деловые письма можно разделить на констатирующие свершившийся факт и 
предваряющие возможность его свершения. Таковы письма-подтверждения, письма-
напоминания, письма-предупреждения, письма-извещения. Они не требуют ответа, но 
их наличие имеет юридическое значение. 

Отдельные виды писем подразделяются по признаку специализации. Так, среди 
сопроводительных писем выделяется договорное письмо, в соответствии с названием 
документа, который оно сопровождает. 

По тематическому признаку проводится условное различие между деловой и 
коммерческой корреспонденцией. Считается, что переписка, которая оформляет эко
номические, правовые, финансовые и все другие формы деятельности предприятия, 
называется деловой корреспонденцией, а переписка по вопросам материально-
технического снабжения и сбыта относится к коммерческой корреспонденции. Одна
ко письма, классифицируемые по тематическому признаку, различаются лишь терми
нологией и фразеологией. Такие классификации получили распространение в пособи
ях по деловой корреспонденции. 

По структурным признакам деловую переписку можно разделить на регламен
тированную (стандартную) и нерегламентированную (нестандартную). Регламенти
рованное письмо составляется по определенному образцу (это касается не только 
стандартных аспектов содержания, но и формата бумаги, состава реквизитов и т.д.), 
всегда фиксирует регулярную производственную ситуацию и реализуется в виде 
стандартных синтаксических конструкций. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что для достижения успеха в обучении 
студентов курсу «Деловой язык», следует уделять особое внимание классификации 
коммерческой корреспонденции, различиям в написании деловых писем в разных 
странах, а так же структурным особенностям делового письма. 

НАЦИОНАЛЬНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Зайцева В. А., Белорусский государственный университет 

Речевая коммуникация является основой межкультурного общения и рассматри
вается как деятельность, предметом которой являются факты культуры; продуктом — 
интерпретация фактов культуры; целью — достижение взаимопонимания; средст
вом — иноязычное образование. Для достижения взаимопонимания и сведения к ми
нимуму риска возникновения конфликтных ситуаций в процессе кросскультурного 
общения необходимо, чтобы информация, которой обмениваются участники, переда
валась и воспринималась максимально полно и точно. Однако языковое семантиче
ское содержание в текстах на разных языках не может быть тождественным, так как 
отражает специфические особенности строя языка оригинала и языка перевода. А это 
в свою очередь требует признания зависимости семантики языка от культурной среды 
переводчика и его индивидуальных фоновых знаний. 

Общеизвестно, что восприятие другой культуры происходит через призму своей 
и мешает межкультурному общению, предполагающему адекватное понимание и ин
терпретацию иноязычных языковых реалий. В рамках кросскультурного общения не
достаточно одной правильности речи, речь должна быть выразительной, точной, и 
уместной. Это является первостепенным требованием к подготовке переводчика — 
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специалиста в области межкультурного общения, призванного осуществлять анали
тическую обработку внешнеполитической и международной информации с иностран
ного языка на русский и наоборот. Основная задача преподавателя осушествляющего 
деятельное» в современном образовательном процессе — это развитие личностного 
и профессионального становления студента, его межкультурной коммуникативной 
компетенции. 

Именно способность отбирать речевые средства с учетом ситуации и обстановки 
речи, умение избегать двузначности, тавтологии, тяжеловесных, с трудом восприни
маемых конструкций говорит о культуре речи не только родного языка, но и языка 
изучаемого для общения с представителями других культур. При этом немаловажное 
значение имеет изучение лексики, гак как кумулятивная функция языка обусловлена 
явлениями материального мира, социальными факторами и оказывает непосредствен
ное влияние на развитие лексической системы. Нет единого определения лексики, 
имеющей в своем значении культурный компонент. В научной литературе для этого 
используются разные термины: фоновая лексика, культурно-маркированные слова, 
национально-маркированные лексические единицы, фоновая информация, реалии. 
Среди национально-маркированной лексики, обусловленной социальными и культур
ными факторами, выделяют безэквивалентную и коннотативную лексику. Безэквива
лентная лексика выражает понятия, которые отсутствуют в иной культуре и не имеют 
прямых эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат. В ней отра
жаются фрагменты социального опыта, обусловленного основной деятельностью на
рода. Например, жите.™ Чукотки имеют до десяти названий снега, соответствующих 
его различным состояниям, а эскимосы различают даже до 100 различных оттенков 
снега. Арабы пользуются многочисленными названиями различных пород лошадей, 
представители чернокожих племен Либерии различают разнообразные сорта риса, 
каждому из которых соответствует свое название. 

Коннотативная лексика не ггросто указывает на предметы, но и несет в себе обо
значения их отличительных свойств. Без знания соответствующих коннотаций, при
сутствующих в иностранном языке, невозможно полностью понять весь смысл, зало
женный в том или ином высказывании. Общеизвестно, что слова в разных языках, 
обозначающих один и тот же предмет, являясь ггереводными эквивалентами, иногда 
связываются с нетождественными содержаниями. В разных культурных обществах 
сходные реалии различаются оттенками своего значения: cuckoo's call — кукование 
кукушки в народных поверьях американцев предсказывает, сколько лет осталось де
вушке до свадьбы, в русских — сколько лет осталось жить; дракон — символ зла в 
Европе и могущества, а на Востоке — здоровья и преуспевания. 

Таким образом, национально-маркированная лексика, выступает как своего рода 
«хранитель» и «носитель» страноведческой информации, она расширяет и обогащает 
лингвистические знания. Переводчику, работающему в сфере кросскультурной ком
муникации, необходимо обладать межкультурной компетенцией, компонентом кото
рой является национально-маркированная лексика, которая «позволяет языковой лич
ности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора 
культур, не утрачивая собственной культурной идентичности. Задача преподавателя 
иностранного языка, занимающегося подготовкой лингвиста-переводчика, состоит в 
том, чтобы привлечь внимание студента к национально-маркированной лексике изу
чаемого языка, указать на то, что она несет существенную фоновую информацию, 
предоставляя возможность реализовать механизм компенсационных возможностей 
родного языка при переводе с иностранного. 
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