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Интеграционные процессы, охватившие 

большую часть человечества, предопреде-

лили активизацию коммуникаций, в том 

числе в межкультурной сфере. При этом 

плотность, интенсивность и продолжи-

тельность подобных взаимосвязей, кото-

рые складываются между представителями 

различных культурных общностей, суще-

ственно выросли и продолжают увеличи-

ваться с каждым годом. Возникновение 

такого диалога предопределяет объектив-

ную необходимость переоценки контактов 

между различными социокультурными 

общностями и собственной культурной 

идентичности, которые основаны на идеях  

толерантности, адекватного восприятия 

культурных различий, выступающих в 

данных обстоятельствах необходимыми 

предпосылками эффективных взаимоот-

ношений между культурами и взаимопо-

нимания между субъектами-носителями. В 

подобных условиях в значительной степе-

ни повышается актуальность перевода в 

свете межкультурной коммуникации. 

Действительно, исследование проблемы 

взаимодействия языка и культуры, созна-

ния личности носителя – одно из важней-

ших направлений лингвистики на совре-

менном этапе. В этой связи, прежде всего, 

необходимо рассмотреть сущностно-

содержательную характеристику перевода. 

Так, Л.В. Савушкина рассматривает пере-

вод как ментальную интерпретативную 

деятельность, определенный вид комму-

никации, который производится посредст-

вом двух или более языков. В этой связи 

для получения максимально положитель-

ного эффекта целесообразно учитывать 

специфику общения, которая непосредст-

венно связана с культурой взаимодейст-

вующих между собой общностей либо от-

дельных представителей различных этно-

сов, что, в свою очередь, указывает на 

возможные проблемные вопросы психо-

физиологического, социологического, эти-

ческого и культурологического поряд-

ка [8]. 

Емельянова Я.Б. рассматривает перевод 

как особый вид речевой деятельности, об-

ладающей общими и специфическими 

чертами, отличающие его от иных ви-

дов [3]. При этом данная деятельность 

представляет собой процесс, состоящий из 

следующих этапов: 

– понимание (действия переводчика, 

связанные с извлечением информации из 

оригинала); 

– перевод (выбор необходимых средств 

при создании текста перевода). 

При этом важно подчеркнуть, что пер-

вый этап является относительным, по-

скольку понимание и восприятие одного и 

того же текста, предложения, слова явля-

ется сугубо индивидуальным и зависит от 

субъекта его воспроизводящего. Вместе с 

тем, следует учитывать, что при межъязы-

ковой передаче необходимо максимально 

приближенно передать текст оригинала.  

Комиссаров В.Н. определяет перевод 

как разновидность языкового посредниче-

ства, при котором на переводимом языке 

создается текст, который коммуникативно 

равноценен оригиналу [5]. При этом его 

коммуникативная равноценность проявля-

ется в его отождествлении рецепторами 

перевода с оригиналом в функциональном, 
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содержательном и структурном отноше-

нии. Необходимо обратить внимание на 

тот факт, что для человека, пользующегося 

переводом, он полностью заменяет ориги-

нальный текст и выступает его полноправ-

ным представителем. То есть в данном 

случае перевод можно считать коммуни-

кативно равноценным оригиналу. 

Гуреева А.А. рассматривает перевод как 

коммуникативный акт [1]. В данном слу-

чае необходимо обратить внимание на 

следующие концептуальные моменты: 

– процесс перевода распадается факти-

чески на два коммуникативных акта, кото-

рые складываются между отправителем и 

переводчиком и между переводчиком и 

получателем; 

– переводчик как участник коммуника-

ции выполняет попеременно две роли – 

роль получателя сообщения и роль отпра-

вителя. 

Коляда Н.А. указывает на особое значе-

ние перевода в свете межкультурной ком-

муникации, которое проявляется в сле-

дующем [4]: 

– перевод оказывает колоссальное воз-

действие на становление инновационных 

методов и приемов в одной из важнейших 

сфер духовной деятельности человека – 

литературе. Так, определенные заимство-

вания вносят свежую струю в культурное 

развитие, а также дают очевидный толчок 

прогрессивному развитию на перспективу; 

– одной из характеристик перевода и 

переводческой деятельности выступает 

временное измерение. Это проявляется в 

том, что они являются связующим звеном 

между современной культурой и культу-

рой ушедших времен. Действительно, лю-

бое художественное произведение всецело 

принадлежит своей эпохе. Однако оно 

также живет в веках как в среде того язы-

ка, на котором оно создано, так и в пере-

водном языке; 

– перевод призван сделать произведе-

ние автора достоянием всего человечества. 

Проанализировав данную позицию, 

можно отметить, что культурная ценность 

перевода проявляется в облегчении про-

цесса взаимодействия людей друг с дру-

гом, он включается в обмен культурными 

ценностями, включая предметы, идеи, ху-

дожественные образы и другие составные 

элементы культуры. Кроме того, он явля-

ется средством, удовлетворяющим духов-

ные потребности человека, служит источ-

ником получения и накопления знаний, 

которые приобретены представителями 

человечества на протяжении всего его со-

циокультурного развития. Можно утвер-

ждать, что участие перевода в обмене 

культурными ценностями вносит сущест-

венный вклад в мировой прогресс.  

Рассматривая перевод в свете межкуль-

турной коммуникации, Г.С. Раджабова и 

М.Х. Магомедова обращают внимание на 

разновидности перевода, выделяя две 

группы, а именно [7]: 

– учебный, который непосредственно 

связан с расшифровкой иноязычного тек-

ста с целью его понимания в процессе изу-

чения иностранного языка (позволяет по-

стичь основы иностранного языка, методы 

и технику перевода, углубить знания в 

языке); 

– профессиональный перевод, который 

представляет собой  особую языковую 

деятельность, которая ориентирована на 

воссоздание подлинника на другом языке. 

Такая деятельность требует специальной 

подготовки, навыков и умения. Она пред-

полагает совершенное владение иностран-

ным и родным языком, знание не только 

своей, но и иноязычной культуры. 

Помимо градации перевода на учебный 

и профессиональный можно выделить та-

кие его разновидности, как научный и ху-

дожественный. 

Особый интерес представляют исследо-

вания перевода в контексте вступления 

Российской Федерации в Болонский про-

цесс и перевод на двухуровневую систему 

высшего образования. Поскольку данные 

трансформации предполагают активное 

сотрудничество в сфере науки и образова-

ния, возникла острая необходимость в пе-

реводе большого объёма научных трудов, 

статей, диссертаций и другой документа-

ции [6]. Знание и владение иностранными 

языками, в свою очередь, играет колос-

сальную роль для тех, кто так или иначе 

связан с наукой, образованием и иннова-

циями. При этом такие специалисты 

должны не просто оперировать уже суще-
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ствующими терминами, понятиями и кате-

гориями, но и быть готовым к появлению 

новых. Кроме того, особенно ценится спо-

собность подобрать правильный эквива-

лент незнакомому иностранному термину 

в родном языке и наоборот. Иными слова-

ми, можно сказать, что терминологическая 

компетенция на русском и иностранном 

языках является важнейшей составляющей 

межъязыкового профессионально-

ориентированного общения. Она предпо-

лагает умение пользоваться специальным 

языком в профессиональных целях, а так-

же способность корректно использовать 

терминологию в научном изложении. 

Отдельного внимания заслуживает пе-

ревод художественных текстов [2]. Так, 

необходимо понимать, что в нем сущест-

вуют  особые законы эквивалентности 

оригиналу. В данном случае перевод мо-

жет быть максимально близким  к подлин-

нику. Однако по причине того, что у него 

есть свой собственный автор, свой языко-

вой материал и своя жизнь в языковой, ли-

тературной и социальной среде, художест-

венный перевод выступает самостоятель-

ным творением. Можно сказать, что он 

порождается подлинником, зависит от не-

го, но в то же время обладает относитель-

ной самостоятельностью, так как стано-

вится фактом переводящего языка. Поэто-

му освоение одного и того же произведе-

ния в разных культурах имеет свою спе-

цифику, свои отличия, свою историю. 

Следует подчеркнуть, что между ори-

гинальным текстом и переводом сущест-

вует определенная разница, которая состо-

ит в характере осмысления, репутации ав-

тора-переводчика, а также социальным 

значением. Кроме того, существуют и 

иные причины относительной эквивалент-

ности художественного перевода, что вы-

звано определенным своеобразием вос-

приятия оригинала, разносистемностью 

языков, различиями социокультурной сре-

ды. Именно данные факторы должны учи-

тываться при работе над текстом, что тре-

бует от переводчика проявления индиви-

дуальности, которая складывается с уче-

том его художественного восприятия, та-

ланта, своеобразного характера отбора 

языковых средств. Обусловленные инди-

видуальностью переводчика перечислен-

ные черты никаким образом не относится 

к авторскому стилю оригинала, не соотне-

сены непосредственно с текстом подлин-

ника. Их главный парадокс состоит в том, 

что они нежелательны, но в подавляющем 

большинстве случаев неизбежны. 

Необходимо отметить, что для перевода 

художественной литературы на стадии 

восприятия оригинала большое значение 

имеет не только корректное понимание 

текста, но и видение всех образов и ситуа-

ций, созданных автором произведения, а 

также их интерпретация. Общеизвестным 

является тот факт, что слово, всегда обоб-

щает. Оно наполняется конкретным со-

держанием только тогда, когда все участ-

ники коммуникации ведут речь о конкрет-

ных существах, предметах или объектах, 

видимых или хорошо им известных. 

Следует также учитывать, что в основе 

любого  художественного текста лежит 

мироощущение его автора, которое требу-

ет максимально точной передачи при пе-

реводе. Действительно, ведь перевод по 

факту не считается самостоятельной рече-

вой деятельностью и переводчик не имеет 

право вносить существенные корректи-

ровки в содержательную часть и улучшать 

текст.  

Таким образом, при рассмотрении пере-

вода важное значение приобретает вопро-

сы понимания того, что общение есть 

своеобразное взаимодействие индивидов, 

в котором коммуницирующие между со-

бой субъекты выступают субъектами 

культуры, представителями определенной 

лингвосоциокультурной общности, а пере-

вод, выступая разновидностью посредни-

чества, является средством не только 

межъязыковой, но и межкультурной ком-

муникации. 
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