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Социокультурная компетенция переводчика
В современном мире все больше речь идет о плюрализме культур, 

о признании реального многообразия культурно-исторических систем 
и о диалогических принципах взаимодействия. 

Перевод как двуязычная речевая деятельность стал основой межъ-
языкового,  межнационального  и  межкультурного  общения,  которое 
осуществляет процесс знакомства с чужой культурой. Практически все 
исследователи в области теории перевода рассматривают перевод как 
процесс не только межъязыковой, но и межкультурной коммуникации, 
при котором, основываясь на целенаправленном переводческом анали-
зе текста,  рождается вторичный текст перевода,  заменяющий исход-
ный в новой языковой и культурной среде (Е.В. Бреус,  Р.К. Миньяр-
Белоручев, В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер и др.). Переводчик выпол-
няет социальную функцию посредника между разноязычными и разно-
культурными социальными общностями, методика обучения перевод-
чиков должна ставить перед  собой задачу формирования различных 
компетенций, позволяющих будущему переводчику стать «бикультур-
ной личностью». 

Содержание и методические обоснования профессиональной дея-
тельности  подготовки  переводчиков  остается  актуальным  вопросом 
как в отечественной, так и в зарубежной высшей школе. До сего вре-
мени все еще не выявлены в полном объеме универсальные переводче-
ские навыки и умения, необходимые для всех видов перевода, в то вре-
мя как именно их развитие следует положить в основу обучения пере-
воду.

Профессиональная  подготовка  переводчика  предполагает  высо-
кую культуру, умение раскрывать своеобразие системной организации 
и функционирования языков, особенности «картины мира», создавае-
мой каждым языком.

Целью обучения переводу прежде всего является формирование 
особой переводческой компетенции, под которой предлагается пони-
мать знания, навыки, умения и способности, необходимые для осуще-
ствления переводческой деятельности: это прежде всего билингваль-
ная, коммуникативная, психофизическая, техническая компетенции, а 
также особые личностные характеристики. Следует подчеркнуть, что 
коммуникативная компетенция в рамках переводческой носит билин-
гвальный  характер,  для  осуществления  переводческой  деятельности 



необходимо владеть коммуникативной компетенцией как на родном, 
так и на иностранном языках.

Перевод – это ситуация двуязычной коммуникации, в основе ко-
торой  лежит  билингвизм,  способность  переводчика  использовать  в 
коммуникации два языка. Определение перевода как одного из видов 
языковых контактов, как явления билингвизма представляет интерес 
еще и потому, что языковая коммуникация с переводом существенно 
отличается  от  обычной  ситуации  билингвизма,  когда  двуязычный 
субъект  попеременно,  в  зависимости  от  внешней среды,  пользуется 
либо одним, либо другим языком. Перевод предполагает одновремен-
ную актуализацию обоих языков, поэтому обычную ситуацию билин-
гвизма можно определить как билингвизм статический, а перевод – как 
билингвизм динамический. При динамическом билингвизме в контакт 
вступают не только два языка, но и две культуры, а переводчик, соот-
ветственно,  является  местом  контакта  не  только  двух  языков,  но  и 
двух культур [1: 316].

Одним из компонентов коммуникативной компетенции перевод-
чика является социокультурная компетенция. 

Социокультурная компетенция определяется как взаимодействие 
ценностей, поведения, обычаев,  традиций, языка,  сформированных в 
определенном  обществе  и  характеризующих  его.  Незнание  социо-
культурных  отличий  (правил  этикета,  традиций,  вербальной/невер-
бальной коммуникации) может провоцировать трудности в переводе. 

Социокультурная  компетенция  включает  следующие  аспекты: 
знание этикета, знание языка жестов, знание традиций и обычаев, зна-
ние ценностей и повседневных привычек, немаловажным аспектом яв-
ляется страноведение: географическое положение, политические и эко-
номические системы; изучение языка через изучение менталитета: зна-
ние  понятий,  отражающих черты  национальной  культуры,  изучение 
социолингвистики  (язык,  используемый  для  особых  социальных  це-
лей). В рамках социолингвистики выделяют два больших уровня: ма-
кросоциолингвистику и микросоциолингвистику. Микросоциолингви-
стика занимается исследованием таких проблем, как [2: 18-20]:

а)  пути достижения требуемого результата в речевом взаимо-
действии: какими средствами привлекается и удерживается внимание 
слушающего; 

б)  приобретение и изменение коммуникативных навыков: подра-
зумевается умение эффективно порождать и воспринимать сигналы в 
процессе коммуникации и знание правил «подобающей» коммуника-
ции;

в)  изучение  отношения  к  языку:  люди  «любят»  свой  язык  или 
«стесняются» его, считают его выше или ниже по статусу, чем какой-



либо иной; оценивают собеседников по тому, как они говорят, причем 
делают это интуитивно; задача состоит в том, чтобы выявить, объяс-
нить и доказать эту интуицию;

г) правила выбора языков и языковых вариантов в разных ситуа-
циях и в динамике. 

В области макросоциолингвистики обычно рассматриваются:
а) языковые исследования, в том числе изучение языковых ситуа-

ций в группах, в регионах, в странах;
б)  языковые  контакты:  изучение  последствий,  которые  имеет 

столкновение с другим языком – и отчасти с другой культурой – для 
языков, а также для говорящих на них индивидов и групп;

в)  языковые  конфликты  и  их  разрешение: язык  и  государство, 
языковое планирование, языковое строительство;

г) языковые изменения в связи с общественными изменениями.
Таким образом, микросоциолингвистика занимается скорее инди-

видуальной речью в социальном контексте, а макросоциолингвистика 
– группой и ее языком в социальном контексте.

Социолингвистическая компетенция также помогает использовать 
язык в зависимости от пола, возраста, социального статуса. Социолин-
гвистический подход учитывает социальную роль и психологическое 
отношение людей друг к другу, место и время разговора, обсуждаемую 
тему, тон, средства невербальной коммуникации и т.д.

В  процессе  социального  взаимодействия  в  диалог  вступают  не 
сами культуры, а люди.

В  лингвоэтнических  и  переводоведческих  работах  термином 
«культура»  объединяется  широкий  круг  явлений  этнографического, 
исторического, географического и тому подобного характера [3: 112].

Культура  и  язык  взаимосвязаны.  В  процессе  эффективной  дву-
язычной  коммуникации имеет  место  не  только межъязыковая,  но  и 
межкультурная  коммуникация,  под  которой  принято  подразумевать 
адекватное  взаимопонимание  двух  участников  коммуникативного 
акта, принадлежащих к разным национальным культурам.

Наиболее ярко связь языка и культуры проявляется в сфере узуса. 
Так, по мнению Ю.С. Степанова, принципы отбора языковых средств 
из общенационального языкового достояния и их организация лежат в 
сфере социального: «не в языке, а вне его, в организации общества» 
[4: 71]. Дж. Ферс считает,  что стереотипизация речи в существенной 
мере обусловлена особым строем культуры носителей языка.

Все  изложенное позволяет  отнести  узус  к  факторам культурно-
языкового плана. Переводчик должен всегда учитывать фактор расхо-
ждения узусов. Узус отражает речевые привычки и традиции данного 
коллектива в различных ситуациях общения. Одна из главных причин 



того,  что  мы  порой  с  трудом  понимаем  иностранцев,  говорящих  
по-русски, заключается в том, что они употребляют чрезмерное коли-
чество неузуальных фраз и словосочетаний. Узуальность речи являет-
ся тем ее свойством, которое позволяет получателям использовать на-
ходящиеся в долговременной памяти эталоны восприятия и опираться 
в процессе идентификации и интерпретации речи на прошлый опыт. 
Соответственно частые нарушения узуса затрудняют как ориентировку 
в речевом поведении отправителя речи, так и восприятие и интерпре-
тацию  высказывания.  Аналогичные  последствия  имеет  привнесение 
чужого узуса в текст перевода. Так, например, в испанской ораторской 
речи традиционно употребляется больше экспрессивных средств, чем, 
к примеру, в русских и немецких ораторских выступлениях. «Там, где 
испанец  может  получить  эстетическое  наслаждение  от  страстности 
оратора, – пишет К. Райс, – у немца может легко сложиться впечатле-
ние излишеств и нагромождений, которое может нарушить общее впе-
чатление».

Поэтому, если сохранить в переводе всю экспрессию оригинала, у 
носителя ПЯ (переводящий язык), привыкшего к иным, более скупым 
ораторским традициям, может возникнуть неблагоприятное впечатле-
ние от оратора (дурной вкус, высокопарность и т.п.). В подобных слу-
чаях  делаются  поправки  на  узус  ПЯ  с  помощью  соответствующих 
компенсирующих расхождений ИТ (исходный текст) и ПТ (переведен-
ный текст) (замены части экспрессивных единиц ИТ нейтральными). 

Опытный языковой посредник должен знать множество «ложных 
друзей переводчика» и иных ловушек, должен помнить слова ПЯ, вы-
зывающие затруднения в переводе, знать множество эвфемизмов и ал-
люзий, культурно-исторических реалий, специфику культуры двух на-
родов. Он должен постоянно следить за текущими событиями в стра-
нах  ИЯ и  ПЯ,  знать  типичные  трудности  перевода,  обусловленные 
асимметрией двух языковых систем, норм, узусов,  преинформацион-
ных запасов. 

Трудности перевода целесообразно рассматривать как некий ори-
ентир к разработке  стратегии обучения  переводу и реализующих ее 
технологий.

Из сказанного следует, что узуальная неадекватность перевода не 
только в какой-то мере затрудняет смысловое восприятие, но также на-
рушает  адекватность эмоционального и  эстетического  эффекта,  дает 
искаженное представление о личности автора.
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