
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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функционирование которой невозможно без специалистов, владеющих 
иностранными языками. Одной из наиболее эффективных форм доступа к 
информации (экономической, научно-технической, общественно-
политической и т.д.), поступающей в нашу страну на иностранных языках, 
является устный и письменный перевод. 

Перевод - сложная творческая работа, успешное выполнение которой 
требует от переводчика владения языками (иностранным и родным) как 
для реализации речевой деятельности, так и в плане трансформации со
держания текста, созданного на одном языке, и его воспроизведения на 
другом языке с полной передачей всех особенностей смысла, структуры и 
стиля подлинника. Причем, воссозданный текст должен характеризоваться 
безупречностью языка и стиля перевода и служить полноценной заменой 
оригинала. 

Перевод неизбежно стимулирует развитие интеллектуальных способ
ностей человека, расширяет его кругозор, дает толчок к более глубокому 
осмыслению родного и иностранного языков, вводит его в культуру, лите
ратуру, историю, общественные традиции, обычаи, моральные нормы и 
быт носителя языка. 

Задача перевода - обеспечить такой тип межъязыковой коммуника
ции, при котором создаваемый текст на языке Рецептора мог бы выступать 
в качестве полноценной коммуникативной замены оригинала и отождеств
ляться Рецепторами перевода с оригиналом в функциональном, структур
ном и содержательном отношении. 

Перевод, как средство межъязыковой коммуникации, представляет 
собой передачу на другой язык не слов, не грамматических конструкций и 
языковых средств выражения, а передачу смыслового содержания ино
язычного оригинала. Главным в переводе является адекватная передача 
содержания, выраженного средствами одного языка, при помощи средств 
другого языка. Сопоставление языковых единиц может производиться 
только на основе их семантической общности. Для перевода существен
ным будет являться смысловое единство выражаемого значения. Механи
ческий перевод отдельных слов или предложений без учета всего контек
ста может привести к ошибкам и искажениям. Передача смыслового со
держания не может быть полноценной без передачи смысловых оттенков и 
стиля изложения оригинала. Перевод иноязычного текста на родной язык 
должен быть точным, без добавлений, без сокращений и без комментариев. 
Переведенный текст на родном языке должен быть ясным, четким, напи
санным на нормативном литературном языке и представлять собой полно
ценную замену иноязычного оригинала. 

Сложность процесса перевода состоит в том, что переводчику при
ходится иметь дело не с одним смыслом, а с несколькими, которые носят 
скорее субъективный, нежели объективный характер. Субъективность 
данного процесса связана также и с профессионализмом переводчика. 
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Кроме того, очень сложно безболезненно перенести переводимый текст с 
одной культурной почвы на другую. В этом смысле сложность процесса 
перевода носит чисто объективный характер. 

Таким образом, перевод и его конечный результат зависят от комму
никативных возможностей, знаний и умений переводчика и играют роль 
средства сближения народов и наций, являясь одновременно условием 
межъязыковой коммуникации и интегрирования культур в единую миро
вую культуру. 

Факторы экспрессивности словорасположения 
в процессе межкультурной коммуникации 

Масютина Г.С., БГЭУ 

Порядок слов в испанских предложениях двухкомпонентной синтак
сической структуры отражает тенденцию к последовательному изложению 
информации: от исходного пункта к коммуникативной сути. Данной тен
денции следуют 77% проанализированных нами высказываний, и она со
блюдается для предложений, оформленных обоими вариантами словорас
положения (SV и VS). В предложениях, построенных на основе разных ак
туально-синтаксических схем, конечному расположению коммуникатив
ной сути соответствуют разные варианты порядка слов: для предложений с 
тематичным подлежащим и рематичным сказуемым исходным является 
порядок SV, а для предложений с тематичным сказуемым и рематичным 
подлежащим и не расчлененных на тему и рему предложений - порядок 
слов VS. 

Предложения разных актуально-синтаксических схем в различной 
степени склонны к инверсии «прогрессивной» последовательности темы и 
ремы (или информативно менее важного и информативно более важного 
элемента - для нерасчлененных предложений). Соотношение исходного и 
инвертированного вариантов в пределах различных актуально-
синтаксических схем обусловлено фактом коммуникативной расчлененно
сти или нерасчлененности высказывания, степенью и характером инфор
мативности высказывания, степенью и характером заданности темы и 
морфологическим оформлением синтаксических членов. Так, исключи
тельная редкость инверсии исходного порядка в нерасчлененных предло
жениях (реализуемой всего лишь в 5,8% всех проанализированных нами 
примеров данного типа) по сравнению с расчлененными на тему и рему 
объясняется коммуникативной «спаянностью» элементов высказывания. 

Характер и степень экспрессивности инвертированных вариантов 
расположения темы и ремы зависят от взаимодействия различных факто
ров в пределах разных актуально-синтаксических схем. Для предложений 
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