
РОЛЬ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕВОДЧИКА В ПРОЦЕССЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

Слепович B.C., Белорусский государственный 
экономический университет 

Перевод и переводчик становятся все более востребованными в 
процессе межкультурной бизнес-коммуникации, особенно в эпоху 
глобализации. Говоря об основных проблемах, связанных с перево
дом, представляется целесообразным остановиться на следующих мо
ментах: 

Учитывая тот факт, что основной целью перевода является пере
дача смысла и стиля сообщения на языке оригинала, а словарь крайне 
редко отражает культурные реалии, используемые в языке, проблема 
поиска лексического эквивалента в языке перевода — крайне важная; 
переводчику приходится делать перевод не только на язык, но и на 
культуру, а также иметь дело с нюансами и словами, не имеющими 
эквивалентов в других языках. 

Идиоматическая эквивалентность при переводе важна в том 
числе и потому, что идиоматические выражения связаны с конкретной 
культурой. Именно поэтому их перевод не всегда бывает адекватным. 
Вот как, например, английское выражение было переведено на рус
ский язык: The spirit is willing but the flesh is weak - Водка хороша, но 
мясо - гнилое. Пример искаженного перевода лозунга американской 
компании на немецкий язык: Things come alive with Pepsi - Pepsi can 
pull you back from your grave. 

Грамматически-синтаксическая эквивалентность представляет 
трудность в тех случаях, когда отсутствуют эквивалентные категории 
или части речи. Например, отсутствие категории рода у большинства 
существительных в английском языке. В то же время род существи
тельных в разных языках (культурах) отличается: солнце - среднего 
рода в русском языке, мужского рода во французском языке (le soleil) 
и женского рода в немецком языке (Die Sonne). 

Учет широкого контекста, сферы деятельности и культурных 
реалий и различий при переводе столь же важен, как и учет структур
ных различий между языками. Когда переводчику не хватает знания 
культурных реалий, он «выдает» не соответствующий оригиналу 
перевод. 

Ошибочным является мнение о том, что все, кто свободно владе
ют двумя языками, могут быть хорошими письменными и устными 
переводчиками. 
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Переводчику как участнику процесса межкультурной бизнес-
коммуникации требуются соответствующие навыки, которые выходят 
за рамки просто владения языком. Перевод заключается в воссоздании 
контекста иностранного текста. Факторы, которые необходимо имеет 
в виду переводчику, включают в себя культуру, контекст и аудито
рию. Кроме этого, важно быть восприимчивым к нюансам слов в язы
ках оригинала и перевода, стилю, тону и цели высказывания говоря
щего. В ряде случаев переводчику приходится передавать значение 
языка тела и средств невербальной коммуникации в целом. При необ
ходимости перевод следует сопровождать комментариями и разъясне
ниями того, что говорящий сообщает в ходе деловой встречи или пе
реговоров. 

Для достижения точности перевода переводчик должен понимать 
и учитывать особенности культуры, иметь широкий кругозор, быть в 
курсе событий в соответствующей сфере, знать предмет обсуждения. 

Роль переводчика во время деловых переговоров многогранна. 
Он выступает в качестве посредника, при этом оставаясь «в тени». 
Этика переводчика - особый кодекс, который необходимо соблюдать 
для достижения эффективности процесса бизнес-коммуникации. 

О ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Тарасевич ТВ., Белорусский государственный 
экономический университет-

Экспоненциальный рост знаний, интернационализация всех сфер 
государственной и общественной жизни, особенности организации 
труда требуют от выпускников высшей школы активного владения 
иностранным языком, которое позволит им не только устанавливать 
профессиональные контакты с зарубежными партнёрами, но и свое
временно знакомиться с новейшими технологиями, открытиями и 
тенденциями в развитии науки и техники. 

В настоящее время мы наблюдаем становление новой парадиг
мы обучения иностранным языкам, которая рассматривает иностран
ный язык как средство приобщения человека к культурам других на
родов, формирования его взглядов на мир, совершенствования ком
муникативной компетенции в условиях многоязычия. Обучение ино
странным языкам на современном этапе нацелено на овладение ими 
как средством межкультурного, профессионального и межличност-
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