
Мы участвуем в процессе общения бесконечно, и границы нашего "комму-
ницирования" не всегда можно четко определить. Теоретики, разделяющие 
взгляд на коммуникацию как на социальный процесс, относят себя к раз
личным исследовательским школам и направлениям в области коммуника
ции. Наиболее важные положения, разделяемые этими школами во взгля
дах на процесс человеческой коммуникации, можно обобщить следующим 
образом: коммуникация - это основной социальный процесс сотворения, 
сохранения и преобразования социальных реальностей. Коммуникация 
есть формирующий процесс, в самом общем смысле коммуникация есть 
состояние человеческого бытия, способ человеческого существования, тот 
основополагающий, первичный социальный процесс, в котором мы, его 
неизбежные участники, совместно создаем, воспроизводим и преобразуем 
наши социальные миры, качество нашего существования. Коммуникация в 
этом смысле есть сама жизнь. Тезис о социально созидающей роли комму
никации является фундаментальным для осмысления этого явления. 

Вышеизложенные положения, суммирующие современные социаль
ные подходы к изучению коммуникации, важны как концептуально, так и 
практически. Концептуально - поскольку дают представление о сложности 
и многомерности природы человеческой коммуникации как социального 
феномена. Практически - потому, что коммуникативная грамотность или 
компетентность являются важнейшими составляющими современного 
профессионализма. 

Актуальность фоновых знаний в условиях формирования 
современного общества посредством межкультурной коммуникации 

Папкова С. А , БГУ 

В последние два десятилетия все большее внимание уделяется пере
воду политических и социокультурных текстов, что обусловлено проведе
нием в жизнь активной политики по подготовке соответствующих специа
листов, требующихся для обеспечения межкультурной коммуникации в 
условиях формирования современного общества. Наиболее важными ста
новятся информация и материалы, специфические и характерные для той 
или иной философии, истории, социокультуры и политики. Поэтому абсо
лютно очевидно, что в процессе обучения на первое место выдвигаются 
знания, а для студентов-переводчиков с/на английский язык, соответствен
но, адекватный и правильный перевод национально-культурных реалий, 
характерных для англоязычных стран. Владение соответствующими навы
ками становится наиболее заметным при сопоставлении родного и ино
странного языков. 
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Как правило, большинство людей, не владеющих иностранным язы
ком, не замечают ни межкультурных барьеров, ни языковых конфликтов. 
В подобных ситуациях лишь переводчики могут использовать полученные 
ими умения и навыки для минимизации либо стирания подобных культур
ных недоразумений и противоречий. Наиболее ярко такие конфликты про
являются в лексике, используемой переводчиками при работе с тем или 
иным социокультурным материалом, что выражается в избыточности либо 
недостаточности значений, применяемых в качестве требуемых соответст
вий при переводе. В данном случае подразумеваются расхождения в вос
приятии картины окружающего мира. 

В процессе обучения проявляется необходимость владения родным 
языком, что не является целью на занятиях по переводу, однако повыше
ние культуры речи и формирование умения выражать мысли ясно, четко и 
логично при переводе также можно осуществлять на занятиях по переводу 
путем использования параллельных текстов, выполнения письменных пе
реводов и упражнений по имитации публичного перевода. 

Современная теория перевода подчеркивает необходимость сохранения 
национальной и исторической специфики оригинала, что становится осо
бенно актуальным при переводе реалий. Под реалиями понимаются дейст
вительно существующие объекты и факты, конкретные особенности и явле
ния чего-либо: языка, климата, предметы материальной культуры и особен
ности общественной жизни, традиции. В реалиях наиболее наглядно прояв
ляется близость между языками и культурой: появление новых явлений в 
материальной и духовной жизни общества ведет к возникновению реалий в 
языке, причем время появления новых реалий можно установить довольно 
точно. Достаточно вспомнить, как быстро английский язык «усвоил» такие 
слова, как perestroika, glasnost и т.д., в период перемен в СССР и придал им 
английские грамматические формы: perestroikan, glastnostian и т.д. 

Разнообразие национальных особенностей, воплощенных в реалиях, 
дает пищу и служит объектом изучения лингвострановедения, с помощью 
и посредством которого мы изучаем и стараемся понять внутренний уклад, 
экономический и культурный уровень, историю страны изучаемого языка, 
ее героев, традиции и обычаи. Через реалии мы узнаем те черты, особенно
сти характера, которые присущи именно этой стране, проживающей в дан
ную историческую эпоху, т.к. именно лексика реагирует на все изменения 
в общественной жизни и отражает это в словарном запасе страны. 

Соответственно, помимо предоставления традиционных знаний по 
грамматике, стилистике и пополнения так называемого «словарного запа
са» при обучении студентов переводу как средству лингвострановедческо-
го обеспечения межкультурной коммуникации необходимо более глубоко 
знакомить их с реальностью стран изучаемого языка, особенностями мен
талитета и склада характера. 
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