
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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Специфическим средством хранения и передачи информации, а также 
управления человеческим поведением, основным средством коммуника
ции является язык, причем каждый язык имеет собственный способ пред
ставлять одну и ту же реальность. Требования к владению родным языком 
всегда выше, чем требования к владению иностранным языком. В ситуаци
ях, когда происходит регулярное участие в межъязыковой коммуникации, 
это противоречие становится стимулом к совершенствованию языковых 
навыков и изучению особенностей соответствующей культуры. Нацио
нальные культуры слишком различны, чтобы взаимодействовать без про
блем. Как правило, в межъязыковой коммуникации больше всего проблем 
возникает при переводе информации с одного языка на другой, особенно в 
ситуациях, когда абсолютно точный перевод невозможен из-за языкового 
несоответствия: отсутствия точного эквивалента для выражения того или 
иного понятия и даже отсутствия самого понятия. Более того, существуют 
такие разделительные барьеры между культурами, как географическое по
ложение, религия, идеология, традиции. Необходимо не только иметь о 
них представление, но и знать способы их преодоления, а еще лучше -
предотвращения. Кроме того, участники процесса межъязыковой комму
никации должны понимать и правильно интерпретировать средства невер
бальной коммуникации: «язык тела», «язык дистанции», «язык молчания», 
«язык контекста». 

Таким образом, понятие «межъязыковая коммуникация» приобретает 
более широкий смысл и становится неотъемлемым элементом межкуль
турной коммуникации. 

Преподаватели иностранных языков первыми осознали, что для эф
фективного общения с носителями других языков недостаточно только од
ного владения языком - даже глубокие знания языка не исключают непо
нимания и конфликтов. Поэтому знание иностранного языка должно быть 
дополнено знанием особенностей культуры, наличием практических навы
ков и умений в поведении. В настоящее время обучение навыкам межкуль
турной коммуникации все чаще включается в учебные программы обуче
ния иностранным языкам. Именно такой подход при разработке программ 
обучения студентов, изучающих международные экономические отноше
ния, существует на кафедре делового английского языка БГЭУ. 

Перевод как средство межъязыковой коммуникации 

Лобынько Д.В., БГЭУ 

В условиях современной глобализации всей системы экономических, 
деловых и иных связей с внешним миром особое значение приобретает хо
рошо организованная система международной информации, нормальное 
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