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Понимание межкультурных различий является одной из главных 
предпосылок эффективного межкультурного общения. Смысл не заключен 
просто в языковых знаках. Понимание - это активный процесс извлечения 
смысла, в ходе которого реципиент на основе собственного опыта - куда 
входит и более широкий контекст культуры - интерпретирует языковые 
знаки. Если перевод рассматривается как «привилегированное прочтение», 
то основная стратегия перевода должна определяться требованием комму
никативно-прагматической эквивалентности. Это требование предусмат
ривает передачу коммуникативного эффекта исходного текста, а, следова
тельно, выбор того или иного аспекта или компонента, который является 
ведущим в условиях данной коммуникации. В разумном балансировании 
между точкой зрения автора и установкой на адресат концептуальную ос
нову процесса перевода составляет социокультурный уровень интерпрета
ции, который предполагает восприятие текста на уровне различий в мента
литете автора исходного текста и читателя как иноязычного реципиента. 
Осмысление единиц языка на социокультурном уровне предполагает их 
соотнесение с социокультурными фоновыми знаниями автора и иноязыч
ного читателя, сопоставление языковых элементов сравниваемых языков и 
установление межъязыковых соответствий. 

Систему социокультурных смыслов, зафиксированных в языке, мож
но рассматривать как проекции менталитета в язык. Умение интерпрети
ровать эти социокультурные смыслы через соотнесение с категориями 
менталитета, т. е. культурная компетенция переводчика, предполагает вла
дение такими базовыми для прагматики понятиями, как понятия культур
ной пресуппозиции и культурной коннотации. Понятие культурной пре
суппозиции связано с тем фактом, что участники речевого взаимодействия 
вступают в коммуникацию с совокупностью знаний и представлений о 
культуре, выраженной и переданной в языке. Социокультурные установки 
и ценностные ориентации общества зафиксированы в языке как культур
ные коннотации. Социальные конвенции, принятые в определенных куль
турах, предполагают выбор тех иных слов участниками социального взаи
модействия. В соответствии с принципом политической корректности в 
США, например, предпочитают использовать эвфемизмы African American 
вместо Black. 

Из-за скрытого символического аспекта языка трудно понять полный 
спектр значений, выражаемых говорящими в другой культуре. Для того, 
чтобы постичь мировоззрение людей, необходимо установить культурные 
символы, включенные в эти слова. Это одна из причин, вследствие которой 

236 



перевод с одного языка на другой никогда не бывает полностью идентич
ным. Так, например, идиомы английского языка to carry one's bat или to 
carry the ball, to go to bat for someone, to strike out символизируют нормы 
нравственного поведения в англосаксонском социуме через указание на 
крикет и бейсбол как национальные культурные ценности в Англии и 
США. Термины и выражения из спортивного лексикона приобрели симво
лическое значение, функционируя в языке как культурные символы этиче
ской системы, отрицающей компромисс добра со злом, делающей упор на 
законопослушание и дисциплину. 

Осмысление фактов языка на социокультурном уровне не только 
формирует культурную компетенцию, но и развивает чувство языка, каче
ство столь необходимое при переводе. Именно чувство языка позволяет 
переводчику подбирать эквивалент с соответствующей глубиной культур
ной коннотации и культурной пресуппозиции. В то же время не вызывает 
сомнения, что только в контексте культурных ожиданий автора и ино
язычного читателя возможно адекватное восприятие и перевод текста. Пе
реводчик выступает, таким образом, как посредник, применяя гибкую 
стратегию, умело маневрируя между культурными ожиданиями автора и 
иноязычного чигателя. 

Роль иноязычного текста в постижении 
культурного пространства изучаемого языка 

Зайцева В.А., ФМОБГУ 

Обучение иностранному языку как специальности требует постоянно
го пересмотра и обновления его содержания, которое должно дать доста
точное представление о культуре, истории, менталитете, духовной жизни, 
создать определенную «картину мира» носителей изучаемого языка, иллю
стрирующих правила, приемы и нормы этикета, традиции, социокультур
ные моменты иноязычного общения. В связи с этим профессиональное 
владение иностранным языком невозможно без лингвосоциокультурного 
аспекта, так как любой язык изучается в контексте определенных культур, 
национального менталитета, специфической национальной картины мира, 
что и обеспечивает эффективность межкультурного общения. Изучение 
языка как лингвистического кода и средства общения фокусируется на 
процессах представления, переработки, интерпретации и хранения новых 
знаний лингвистического и социокультурного плана. Особую роль при 
этом приобретает текстовая деятельность - восприятие, порождение и ин
терпретация текстов, предполагающая обмен знаниями и опытом, умения
ми и навыками, эмоциями, ценностями, идеалами и нормами. При перево
де и интерпретации иноязычного текста обращает на себя внимание безэк-
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