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В межъязыковой коммуникации лингвоэтнический барьер - это то 
препятствие, которое мешает носителю ПЯ (переводящий язык) восприни
мать текст на ИЯ (исходный язык). Лингвоэтнический барьер включает в 
себя следующие составляющие: 

Расхождение двух языковых систем - ИЯ и ПЯ. В современном язы
кознании языковая система — это совокупность единиц языка и моделей, по 
которым они сочетаются. Сюда относятся не только реально существую
щие языковые и речевые образования (сочетания морфем, лексем, синтагм, 
предложений и т.д.), но и образования, которые могли бы быть произведе
ны языковой системой, т.е. гипотетические модели: шутник - шутиль-
щик - шутитель. 

Следующая составляющая лингвоэтнического барьера - языковая 
норма. Она допускает то, что реально существует в языке и речи, и отбра
сывает то, что реально не существует и в речи не употребляется. Языковая 
норма как факт коллективного сознания находит свое отражение в грамма
тиках, словарях, справочниках и является тем стержнем, на котором дер
жится язык как система, 

Составляющей лингвоэтнического барьера является также речевая 
норма, известная еще как узус (от латинского usus - употребление, обычай, 
привычка). Если языковая норма отсеивает правильное от неправильного, 
недопустимого с точки зрения грамотности, то узус отделяет то, что в дан
ной ситуации уместно, от того, что неуместно. Понятие узуса связано с 
понятием стереотипа. Узус отражает языковые традиции. В одной и той же 
ситуации клише двух языков имеют чаще всего различное семантическое 
наполнение: «Говорит Москва!» - «Ici Moscou!» - «Hier spricht Moskau!». 

Еще одна составляющая лингвоэтнического барьера - расхождение 
экстралингвистических знаний и представлений носителей языков, при
надлежащих к разным национальным культурам. Культура понимается как 
исторически сложившаяся совокупность материальных и духовных ценно
стей общества. Связь культуры и языка ярко проявляется в сфере узуса. 
К понятию «культура» относятся лишь достаточно устойчивые факторы 
материальной и духовной жизни народа, характерные для общества в це
лом, прочно вошедшие в его жизнь на данном историческом этапе. Одна
ко, в межъязыковой коммуникации нередко важны и сведения о явлениях 
временного характера, так называемая «переменная» преинформация. 

В межъязыковой коммуникации необходимо нейтрализовать влияние 
каждого из факторов лингвоэтнического барьера. От успешного решения 
данных задач зависит успех двуязычной коммуникации. Первым шагом 
преодоления лингвоэтнического барьера является перемещение доминант-
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ных элементов содержания в иную языковую среду. Результатом является 
обычно буквальный перевод, перевод-подстрочник. Следующий этап -
устранение отклонений от норм переводящего языка. Дальнейший шаг -
преодоление расхождения узусов. Речевая норма (узус) менее обязательна, 
но перенасыщение текста неузуальными единицами затрудняет его смы
словое восприятие, вызывает подозрительность и недоверие у получателей 
перевода. 
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