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Аннотация:
Анализируются позиции английского языка как одного из языков международ-

ного общения в эпоху глобального билингвизма. При этом особое внимание уделяется 
взаимопроникновению культурных традиций и изменениям на языковом уровне. В ре-
зультате выявлены, как минимум, три новых аспекта при овладении иностранным язы-
ком: коммуникативный, культурологический, социолингвистический. Культурологиче-
ский аспект имеет, как выявилось, возросшее значение, так как влечет за собой изучение 
культуры страны и народа через язык. Ставится задача использовать английский язык в 
приложении к иноязычным (с точки зрения этого языка) культурам. Одним из важней-
ших элементов при переводе иноязычного текста является формирование англоязычных 
обозначений элементов иноязычных культур, называемых ксенонимами. Установлено, 
что ксенонимическая вариативность приводит к тому, что во многих случаях наблюда-
ется сосуществование двух или более вариантов обозначения одних и тех же элементов 
внешних культур. Дается определение переводного текста как носителя информации, 
отражающего не только субъективное видения мира автором, но несущего отпечаток 
восприятия действительности переводчиком. Установлено, что переводной текст – это 
текст, адаптированный к иной пространственно-временной среде и окружению. Реко-
мендации по переводу иноязычных текстов могут быть использованы в отборе тексто-
вых материалов с целью познавательной и развивающей в том объеме и соотношении, 
которые будут наиболее целесообразными для достижения языковой компетентности.
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Cross-cultural communication as new level of language competence

Abstract:
The paper analyzes positions of the English as one of languages of the international 

communication during an era of a global bilingualism. Special attention is paid to 
interpenetration of cultural traditions and changes at the language level. At least, three new 
aspects in learning a foreign language are revealed as a result: communicative, culturological, 
and sociolinguistical. The culturological aspect has, as has been revealed, the increased 
value as involves studying culture of the country and the people through language. The 
task is set to use English in the appendix to foreign-language (from the point of view of 
this language) cultures. One of the major elements at the translation of the foreign-language 
text is formation of English-language designations for elements of the foreign-language 
cultures referred to as xenonyms. Xenonymic variability leads to the fact that in many cases 
two or more options of designation of the same elements of external cultures coexist. The 
translated text is defined as the data carrier which is reflecting not only subjective visions of 
the world by the author, but is bearing the impress perception of reality by the translator. It is 
established that the translated text is the text adapted to different existential environment and 
ambience. Recommendations are made about the translation of foreign-language texts. They 
can be used in selection of texts for the cognitive and developing purpose in that volume and 
ratio which will be the most expedient for achievement of language competence.
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Как известно, ни один народ не мо-
жет существовать и успешно развиваться 
без сохранения национального языка, од-
нако в наши дни есть реальная возмож-
ность направить огромный потенциал ан-
глийского языка на развитие националь-
ной культуры, превратив его во вторич-
ное средство национально-культурного 
самовыражения в рамках межкультурной 
коммуникации.

Мир вступил в эпоху глобального би-
лингвизма, что означает практику попере-
менного пользования двумя языками. Ни-
кто не будет спорить, что билингвизм или 
мультилингвизм в современном мире – это 
скорее преимущество, чем недостаток. К 
тому же усиление позиции английского 
языка как одного из языков международ-
ного общения в конце XX века позволило 
прогнозировать закрепление и усиление 
этой функции английского языка в XXI 
веке и превращение его в язык глобально-
го межкультурного общения» [1: 11].

Обращаясь к английскому языку, 

русскоговорящие люди могут контактиро-
вать не только с американцами или англи-
чанами, но и с представителями многих 
других стран и континентов. Под влияни-
ем этих усиливающихся контактов проис-
ходит взаимопроникновение культурных 
традиций и изменения на языковом уров-
не. В частности, в русском языке появи-
лась масса англицизмов и новых терми-
нов в области финансов, компьютерных 
технологий, деятельности неправитель-
ственных организаций, проблем, касаю-
щихся женского вопроса, в информацион-
ных изданиях и в прессе. В то же время 
из русского языка стали исчезать окаме-
невшие и отжившие штампы и бюрокра-
тический жаргон. В результате язык мно-
гих СМИ стал неузнаваемым. Совершен-
но иначе стали звучать выступления деле-
гатов и представителей деловых кругов и 
общественных организаций на междуна-
родных конференциях и встречах.

Как отмечает Р.Н.Долева в своей ста-
тье «Функциональная реанимация уста-
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ревших слов в микролексике «Адыгэ Хаб-
зэ», «…жизнь языка самым тесным обра-
зом связана с жизнью общества, поэтому 
чем интенсивнее протекают обществен-
ные процессы, тем заметнее пополняется 
лексика новыми единицами» [2: 45]. 

Все эти факторы потребовали их 
учета в процессе работы переводчиков и, 
соответственно, в ходе обучения и под-
готовки будущих специалистов в обла-
сти иностранных языков, которые обяза-
ны хорошо знать все реалии жизни. Это, 
в первую очередь, относится к тем поня-
тиям, которые не существуют на Западе и 
для которых в английском языке нет со-
ответствующих эквивалентов. Примером 
могут служить такие типичные для сла-
вянского менталитета реалии, ставшие 
«камнем преткновения» для многих пе-
реводчиков и синхронистов, как «суббот-
ник» и «застолье». Кроме того, существу-
ет множество явлений, у которых в обе-
их культурах есть словесные эквивален-
ты, но они означают нечто совершенно 
иное и функционируют в разных контек-
стах. Например, под «идеализмом» рус-
ский оратор имеет в виду философию, ко-
торая противопоставляется «материализ-
му»; в англоязычной культуре под ним 
подразумевается приоритет высоких иде-
алов над прагматическими соображения-
ми. Таким образом, цель обучения пере-
воду на современном этапе - помочь ра-
зобраться в основных лексических, грам-
матических и синтаксических пробле-
мах, которые возникают ежедневно «…
при переходе по лингвистическому мо-
сту с русского берега на английский и об-
ратно, а главное - при переходе из одной 
культуры в другую» [3: 6].

К традиционным методам в обучении 
языку добавляется как минимум еще  три: 

1) коммуникативный - т.е. уме-
ние применить определенные лексико-
грамматические конструкции к конкрет-
ной ситуации языкового общения. Ком-
муникация в любом случае обусловли-
вается как лингвистическими, так и экс-

тралингвистическими факторами: ситу-
ативной конкретностью, национально-
культурными традициями, социальной 
обусловленностью;

2) культурологический – значение 
этого приема так возросло, что теперь го-
ворится об изучении культуры страны и 
народа через язык;

3) социолингвистический метод, 
определяющий характер и тип коммуни-
кативной ситуации, социальный статус ее 
участников, социальные условия образо-
вания текстов оригинала перевода, ген-
дерные различия и т.п.

При учете всех этих факторов боль-
шое место отводится обучению невербаль-
ному общению, адекватному речевому по-
ведению, социальному общению с носи-
телями определенной культуры. Ставится 
задача научить использовать английский 
язык в приложении к иноязычным (с точки 
зрения этого языка) культурам.

При таком подходе в центре внима-
ния оказывается англоязычное описание, 
например, русской культуры, столь необ-
ходимое переводчикам, гидам, а также 
всем тем, кто активно владеет английским 
языком в своей профессиональной дея-
тельности и постоянно касается вопросов 
взаимовлияния и проникновения культур.

В частности, в подготовке специ-
алистов по переводу одним из важней-
ших элементов представляется формиро-
вание англоязычных обозначений элемен-
тов иноязычных культур, которые в тео-
рии межкультурного общения называют-
ся ксенонимами (от греч. ксенос - «ино-
странный»), и наоборот [1: 179].

Ксенонимическая вариативность, 
наблюдаемая в языках, приводит к тому, 
что во многих случаях наблюдается сосу-
ществование двух и более вариантов обо-
значения одних и тех же явлений внеш-
них культур. Причем характер обозначе-
ния конкретного элемента культуры опре-
деляется как лингвистическими, так и экс-
тралингвистическими факторами. Выбор 
конкретного обозначения определяется в 



— 20 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (197) 2017

значительной мере конкретной ситуацией 
общения: в одних случаях требуется точ-
ное наименование, а в других - предпочти-
тельнее описательный оборот или аналог. 
Отчасти эта задача облегчается тем, что 
в последние десятилетия исследователи 
указывают на появление и широкое раз-
витие языка межкультурного общения как 
достаточно универсального явления, фак-
тически развивающегося в качестве со-
ставной части любого современного язы-
ка. Структурные особенности и принципы 
языка являются тем, что во многом опре-
деляет то, как её носители воспринима-
ют окружающий мир и, в конечном счете, 
суть всей культуры народа. Американский 
лингвист В.Уорф отмечает, что «носители 
разных языков по-разному воспринимают 
факты и явления, поскольку эти явления 
по-разному выражены и сформулированы 
на их языках» [3: 44].

Нельзя недооценивать роль тако-
го явления, как национальный ментали-
тет. Ведь люди, будучи членами одного 
сообщества, разделяют этнические, эти-
ческие, моральные концепты, среди ко-
торых, помимо универсальных, обще-
человеческих, есть ряд национально- и 
социально- специфических. Особенности 
национального мышления отражаются в 
существовании национальных стереоти-
пов как моделей социального поведения, 
имеющих очень устойчивый характер. 
Ассоциируясь со стилем и образом жиз-
ни (Lifeworld) определенного класса или 
социального слоя, они начинают напол-
няться смыслом и получают формальное 
представление в языке только в контексте 
определенной культуры [4: 19].

Точный перевод, по определению, не-
возможен в силу всех этих различий. При 
этом существующие сопоставительные 
словари и справочники, в том числе для 
английского и русского языков, практиче-
ски не дают сопоставительной информа-
ции по культурам разных народов. Апри-
ори предполагается, что переводчик в рав-
ной (или почти равной) степени знаком с 

разными культурами. Между тем, это дале-
ко не так, и во многих случаях переводчик 
весьма приблизительно оценивает, а следо-
вательно, и переводит те или иные элемен-
ты или целые категории исходного текста в 
сопоставительно-культурном плане.

Переводной текст как носитель ин-
формации отражает не только субъек-
тивное видение мира автором, но и не-
сет отпечаток восприятия действитель-
ности переводчиком, его индивидуаль-
ную картину мира. Переводной текст 
- это другой текст, адаптированный к 
иной пространственно-временной среде 
и окружению. У переводного текста, со-
ответственно, и другой круг адресатов, и 
диалог с автором исходного текста осу-
ществляется через посредничество пере-
водчика, от лингвистической и культуро-
логической компетенции которого зави-
сит эффект межнациональной коммуни-
кации. При переводе оригинального тек-
ста те элементы, которые не проявляют-
ся внутри одного языка и культуры, мо-
гут проявляться в другом языке. Меж-
ду коммуникативно- языковыми группа-
ми происходят расхождения - частичные 
или полные. В основе этих расхождений 
лежат реальные объективные различия 
в историческом плане, на материальном 
уровне жизни, в социальной сфере и.т.д.

Таким образом, отбор текстовых ма-
териалов для обучения иностранному язы-
ку должен проводиться с целью расшире-
ния профессионально-культурных знаний 
и умений. Для этого следует уделять вни-
мание не только коммуникативной функ-
ции языка, но и познавательной, развива-
ющей и воспитательной, в том объеме и 
соотношении, которые будут наиболее це-
лесообразными для достижения языковой 
компетентности.

Учет системы социолингвистиче-
ских, коммуникативных и культуроло-
гических факторов является необходи-
мой предпосылкой адекватности перево-
да для выработки языковой компетентно-
сти. Общественный прогресс, изменения 
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социальной деятельности обусловливают, 
с одной стороны, соответствующую адап-
тацию менталитета, изменения в сферах 
функционирования языков и перевода, а 
с другой стороны, развитие коллективно-

го и индивидуального сознания отражает-
ся в языке, в переводе и в реальности окру-
жающей действительности, прежде всего 
в социальной структуре и в сферах языко-
вой коммуникации.
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