
Выполнять перевод видеопродукции можно как с предварительной 
подготовкой, так и без нее. Такие материалы сегодня представлены на веб
сайтах международных СМИ (Euronews, TV5 Monde, Radio France 
Internationale и др.). 

МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Волковинская Л.В., старший преподаватель кафедры английского языка и 
речевой коммуникации, Институт журналистики БГУ 

Рассматривая вопрос о межъязыковой и межкультурной коммуникации 
в современном мире, можно выделить три главных момента: понятия 
межъязыковой и межкультурной коммуникации, их конкретные проявления 
и проблемы в современном мире. 

Проанализировав работы Габунии З.М., Нимбашевой Э.Ю., 
Саблиной С.Г., Садохиной А.П. и др., можно сделать следующие выводы. 

Понятие «межкультурная коммуникация» является производным 
понятием от понятий «культура» и «коммуникация». В современной науке 
проявляется в том, что при встрече представителей различных культур 
каждый из них поступает в соответствии со своими культурными 
принципами [1]. По точному определению Е.М. Верещагина и 
В.Г. Костомарова «межкультурная коммуникация - это адекватное 
понимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к 
разным национальным культурам» [1]. 

Разные источники содержат ряд родственных наименований термина 
межкультурный в соответствии с дисциплиной, его исследующей, а также 
предпочтениями и целями авторов. Иногда можно встретить обозначение 
межкультурной коммуникации термином «кросс-культурная». Но это 
скорее свидетельствует о недостаточной переводческой культуре, что уже 
является свидетельством о сложности межъязыковой и межкультурной 
коммуникации, поскольку кросскультурный подход связан со 
сравнительным изучением определенного явления культуры на основе 
интракультурного анализа. 

Часто можно встретить термины «межэтническая / межрасовая / 
кроссрасовая коммуникация». Они приемлемы при рассмотрении 
отношений различных этнических групп и рас внутри одного государства. 
Чаще всего при этом принимаются во внимание цвет кожи и 
происхождение. 

Формы проявления межкультурной коммуникации могут быть 
разнообразными: это и запланированные переговоры, например, между 
представителями правительственных учреждений или деловых организаций 
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стран с различной культурой; это и незапланированные встречи во время 
туристических поездок, на конференциях или на академических семинарах 
идр. [2]. 

Границы стираются между странами и народами благодаря 
современным процессам передвижения и коммуникации, мир становится 
настолько тесным, что взаимодействие стран, народов и культур является 
фактически неизбежным. В современном мире все нации и народности 
испытывают на себе как социальное, так и культурное влияние других 
народов. Поэтому, для сохранения многоуровневых контактов и форм 
общения, требуется не только знание соответствующего языка общения, но 
и традиций иноязычной культуры, особенностей форм общения и 
поведения, что в свою очередь поможет избежать ошибочных решений. 

Недостаточное владение одним из коммуникантов знаниями о 
культуре другого считают одной из основных причин неудач в 
межкультурной коммуникации. Без них эффективное построение текста и 
успешное ведение диалога представляется трудноосуществимым. Удачное 
и привлекательное общение напрямую зависит от знаний культуры и норм 
лингвокультурного сообщества, на языке которого происходит 
коммуникация [1]. 

Западная традиция уделяет исключительное значение открытости 
вербального сообщения, оно воспринимается независимо от контекста 
разговора, говорящий и слушающий рассматриваются в качестве двух 
равнозначных субъектов, а их отношения должны быть понятными из 
устных высказываний независимо от их социокультурных особенностей [3]. 
В восточных и азиатских культурах решающее значение имеет 
социокультурный контекст, независимо от хода речи, связанной с этикой, 
психологией, политикой, традицией и социальными отношениями. Таким 
образом, процесс межкультурной коммуникации осложняется различными 
пониманиями вербальных высказываний, поскольку в восточных и 
азиатских культурах большее внимание уделяется именно манере и 
церемонии произношения, а не непосредственно его построению и смыслу. 

Самые очевидные столкновения культур, конфликт культур можно 
наблюдать и в повседневной жизни. Н.П. Карлина дает такой пример: 
испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже большой партии 
пробок для шампанского, но по неосторожности покрасила их в бордовый 
цвет, который в мексиканской культуре является цветом траура, - в итоге 
сделка сорвалась [4]. 

Жизнь показывает, что столкновение между культурами, их конфликт 
также возможен не только в случае столкновений родной и чужой культур, 
но и внутри своей собственно, родной культуры. Это может произойти в 
том случае, когда изменения в жизни общества достигают такого уровня, 
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что последующие поколения не помнят, не знают и не понимают культуры 
и мировосприятия предыдущего поколения. 

Как гласит английская пословица, мир составляют люди разные. 
Признавая этот факт, очевидна необходимость учета и специального 
изучения различий людей, изучения иных культур, их особенностей, что 
способствует обогащению человека, изменяет его отношение к миру и 
другим людям, а также делает межкультурную и межъязыковую 
коммуникацию успешной и адекватной. 
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ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Казанкова Е.А., к.филол.н., доцент кафедры германских языков ФМО БГУ 

В одной из наших работ [1, с. 36-38] сформулированы общие 
принципы классификации для речевых актов (далее - РА), которая 
релевантна как для обыденного общения, так и для художественной прозы. 
В данном исследовании представлена детализация этой классификации в 
виде формулировок частных принципов иллокутивной характеристики 
высказываний. 

Количество речевых актов, представленных в одном 
высказывании, равно количеству выраженных в нем интенций. Одно 
отдельное синтаксически простое высказывание может содержать одну, 
две, три или четыре иллокутивные силы. Например, в высказывании Sie 
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