
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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вивалентная лексика, включающая в себя слова исходного текста, которые 
не имеют соответствий в языке перевода. В процессе перевода и интерпре
тации иноязычного текста наряду с сопоставлением различных языковых 
систем происходит сопоставление разных культур, что в свою очередь 
предполагает: 1) рассмотрение особенностей менталитета народа, обуслов
ленных его историей и отраженных в языке; 2) изменение самооценки в 
результате постижения чужой культуры и отказ от существовавших ранее 
стереотипов или иллюзорных представлений; 3) понимание когнитивных 
значимостей реалий родного и иностранного языков; 4) понимание про
цесса обработки и вербализации текста, ведущего от текста на исходном 
языке к его эквиваленту на языке перевода. 

Лингвокультурологическая интерпретация основывается на умении 
ориентироваться в иноязычном языковом материале текста, понимать и 
прогнозировать его тематическую направленность, извлекать из него ин
формацию для последующего высказывания. Она требует постижения в 
иноязычном тексте культурного пространства изучаемого языка и оказы
вает значительное влияние на становление вторичной языковой личности 
будущих переводчиков и лингвистов. 

От межъязыковой коммуникации - к межкультурной коммуникации 

Карлова Г.Г., Белорусский государственный экономический университет 

Процесс глобализации, охвативший сегодня все сферы жизни в мире, 
не оставил в стороне и Беларусь. Очевидным положительным результатом 
этого процесса стала возможность общения с представителями разных 
культур, которая довольно быстро стала повседневной реальностью. 

Сегодня многие изучают английский язык, так как именно он наибо
лее активно используется в международном общении. Начав изучать ино
странный язык, учащиеся достаточно быстро убеждаются в том, что поми
мо чисто лингвистических норм и правил (фонетики, грамматики, лексики) 
им приходится усваивать нормы и правила иноязычной культуры, а также 
учиться общению с представителями других культур. 

Одним из следствий глобальных изменений в мире стало усиление 
интереса к проблемам взаимодействия культур и культурной идентично
сти народов. В основе современной цивилизации лежит многообразие 
культур, которые находятся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. 
При этом каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью ко
торой ее носители общаются друг с другом. Главной причиной межкуль
турных конфликтов являются культурные различия между народами, но 
они также могут возникать вследствие языковых барьеров и ошибок в ин
терпретации. 
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