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К.Х. РАХИМЖАНОВ
О КУЛЬТУРНОМ ДВУЯЗЫЧИИ И ОПОСРЕДУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЛИНГВА-ПЕРЕВОДЧИКА

В услови ях  о тсу тств и я  прям ы х кон тактов  меж ду языками* 
актуализирующимися в процессе социально-речевой деятельности билингвов — 
представителей разных лингвокультурных сообществ, может реализоваться такой»
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тип двуязычия, как культурный билингвизм. Это тип неконтактного двуязычия, 
развивающегося в случаях сознательного выбора второго языка, обусловленного 
авторитетом этого языка и необходимостью знакомиться с важными текстами, 
написанными на данном языке. По мнению Т.П. Ильяшенко, «неконтактный 
билингвизм охватывает отдельные слои общества, и значение его обусловлено 
ролью данных слов в развитии культуры и языка всего народа» (1,24]. Культурный
билингвизм не признается многими лингвистами, которые билингвизмом считают 
только такое двуязычие, которое возникает вследствие непосредственных 
контактов двух языков: «Мы отвлекаемся от такого билингвизма, - пишет 
Л.Б. Никольский, - который возник вследствие изучения языка или языков со 
специальной целью. Билингв для нас не просто человек, владеющий двумя и более 
языками, а представитель определенной группы людей, дополнительно усвоивших 
язык или несколько языков для практической коммуникации в обществе, членами 
которого они являются» [2, 189-190]. Такой подход возможен при изучении 
непосредственных контактов языка, некультурного взаимодействия. Но он не 
дает возможности корректно изучать процессы, происходящие при неконтактном 
взаимодействии, осуществляемом книжным путем. Культурное двуязычие имеет 
индивидуальный характер вследствие сознательного овладения отдельными 
культурными слоями общества вторым языком. Вместе с тем, овладение 
иностранным языком предопределяется также насущными потребностями 
общества. Во многих случаях именно инд»шидуальное двуязычие отдельных 
лиц направлено на то, чтобы одноязычные члены общества могли знакомиться 
с достижениями культуры других народов. При письменных контактах 
взаимодействие идет по письменным каналам. В этом случае взаимодействие 
контактирующих языков осуществляется в рамках подсоциалемы билингвов, 
владеющих двумя письменными языками. Контакт здесь осуществляется через 
письменно-книжный текст. Объем и содержание текстов при этом играют даже 
большую роль, чем объем социалемы. Определенная общность письменно
книжных текстов, существующих в двух языковых формах в виде переводов или 
пересказов, и создает условия для сближения языков.

Сближение языков в условиях письменных контактов относится к 
перстратным явлениям, когда контакты языков осуществляются в процессе 
неконтактного билингвизма, а именно -  через письменные тексты. Такого рода 
взаимодействие легко преодолевает не только пространственные, но и временные 
барьсоы, и нет необходимости в непосредственном контакте [3, 183].

Гкревод -  это не простая смена языкового кода, это и адаптация текста 
для его восприятия сквозь призму другой культуры, поэтому переводческая 
деятельность при неконтактном билингвизме играет существенную роль. 
Переводчик-билингв -  опосредующее лицо, «производящее речевые 
высказывания по определенному социальному заказу. Продукт переводческой 
деятельности создается не под влиянием личных потребностей переводчика,
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а в соответствии с требованиями этому продукту, которые осительно 
однообразны, устойчивы и носят социальный характер» [4, 119J.

Переводчик удовлетворяет общественную потребность в новых языковых 
средствах, новом языковом материале при помощи языкового посредничества 
в процессе перевода текстов, в результате опосредующей языково-текстовой 
деятельности; он осуществляет вторичную речевую деятельность на основе 
первичной. Специфика переводческой деятельности состоит в передаче 
оригинала (опредмеченного в результате первичной деятельности) на язык 
перевода в процессе его последующего распредмечивания и понимания 
самим переводчиком, и затем последующего опредмечивания при помощи 
другого языкового кода и превращения в текст перевода. Читатель, владеющий 
языком перевода, овладевает переводным текстом в результате вторичного 
его распредмечивания в своей живой речевой деятельности, в процессе 
репродуктивной деятельности. Перевод — репродуктивная деятельность, базу 
ее составляет распредмечивание. Базу первичной деятельности составляет 
опредмечивание. Продукт труда может быть присвоен, потреблен, когда он 
выступает как опредмеченный труд, как предметная форма деятельностных 
способностей человека (так писал К. Маркс). Прошлый труд, угасший в продукте 
и превратившийся в покоящееся свойство, возрождается к новой жизни и вновь 
переходит в форму деятельности человека. Это процесс распредмечивания.

Если исходной категорией первичной продуктивной деятельности 
является познание, сопровождающ им феноменом которого является 
познание, то исходной категорией переводческой деятельности является не 
просто восприятие, а понимание и интерпретация, сопровождаемые знанием.

Переводческий процесс, ориентированный на создание продукта 
переводческой деятельности, является сложным. По мнению М.П. Брандес, 
он состоит из двух подсистем. Первая подсистема «текст-интерпретатор» 
представляет собой смоделированный процесс выявления смысловой 
организации текста. Вторая подсистема «текстовая норма-деятель» тесно 
связана со спецификой национального языка и реализует уже не абстрактное, 
функциональное содержание, а образно-предметное [5, 16].

Переводчику-билингву для осуществления переводческой деятельности 
необходимо знать не только второй язык, но и культуру другого народа, 
владеть переводческой компетенцией, поэтому в структуре личности 
переводчика можно выделить несколько уровней: 1) вербально-семантический; 
2) лингвокогнитивны й; 3) м отивационны й; 4) проф ессиональны й; 
5) прагматический; 6) социокультурный. Вербально-семантический параметр 
включает в себя владение двумя языками и языковой компетенцией в двух 
языках, т.е. знанием фонетики, лексики, грамматики двух языков; лексикон двух 
языков -  весь запас слов и словосочетаний, которыми переводчик пользуется 
в процессе перевода с одного языка на другой; умение употреблять языковые
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средства в соответствии с социальной дифференциацией языка по ситуациям, 
подсистемам языка; знание значений слов первого и второго языка.

Лингвокогнитивный параметр связан со знанием языковой картины 
мира двух лингвокультурных сообществ -  носителей исходного языка 
и языка перевода, знанием системы культурологических ценностей, 
ценностных принципов и ориентаций, компонентов культуры, владением 
социокультурным опытом, формированием вторичного языкового сознания.

Мотивационный параметр, определяющий мотивационную основу 
переводческой деятельности билингва, способствует удовлетворению 
общественных потребностей в новых средствах языкового выражения: 
заимствованных словах, кальках; потребностей в ознакомлении с 
художественными произведениями, научно-техническими достижениями
другого народа.

Коммуникативная потребность переводчика в процессе переводческой 
деятельности реализуется в ходе осмысления и уяснения для себя содержания 
исходного текста в процессе его распредмечивания и проявления языковой 
способности в ходе интерпретации исходного текста и передаче его 
на язык перевода. Языковая способность переводчика проявляется в 
профессиональном знании двух языков — овладении полным двуязычием. 
Полное двуязычие как высокий уровень профессионализма присущ 
определенным группам людей -  писателям, переводчикам, поэтому 
С. Талжанов обращал внимание на необходимость овладения переводчиком 
полным, координативным двуязычием [6]. Б.Х. Исмагулова также 
придерживается мнения о том, что переводчику необходимо овладеть
координативным чистым билингвизмом [7].

Профессиональный параметр структуры переводчика включает 
установку на переводческую компетентность -  овладение знаниями 
различного рода, необходимыми в процессе переводческой деятельности. 
Профессиональная компетентность переводчика включает в себя не только 
владение полным двуязычием, но и учет самого характера владения языками. 
Соотнесенность языков на уровне узуса и нормы образует языковую 
базу переводческой компетенции. По мысли В. Вильса, в переводческую 
компетенцию входит компетенция переноса, лежащая в основе процесса 
перевода. В компетенцию переноса входят компетенции как языковая, так 
и внеязыковая, как рецептивная, так и репродуктивная [8, 284].

Высказывания Д. Хаймса о коммуникативной компетенции более близки 
к понятию переводческой компетенции, чем понятие компетенции переноса 
В. Вильса. Коммуникативная компетенция, по Д. Хаймсу, отражает нормы 
поведения в реальных актах взаимодействия. Это понятие включает в себя 
четыре параметра: грамматическую правильность, реализуемость, приемлемость
и встречаемость [9, 277-278]. Некоторые компоненты коммуникативной
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компетенции приложимы к перев ческой компетенции. Так, пр*, ллемость 
применительно к переводу (соответствие высказывания контексту или ситуации) 
означает необходимость учета как отражаемой в тексте внеязыковой ситуации, 
так и контекста, в котором допускается использование той или иной формы 
в исходном языке и в языке перевода. В понятие приемлемости входит учет 
двух коммуникативных ситуаций -  ситуации порождения исходного текста и
ситуации перевода с аналогичными параметрами.

Понятие встречаемости также приобретает особый смысл применительно 
к переводу, так как единицы-аналоги могут встречаться в обоих языках, но 
существенно отличаться друг от друга своей частотностью (встречаемостью). 
Более правильным представляется нам определение переводческой 
компетенции в работах А.Д. Швейцера, который включает в ее состав все 
квалификационные характеристики, позволяющие переводчику осуществлять 
акт межъязыковой и межкультурной коммуникации: особое «переводческое»
владение двумя языками, при котором языки проецируются друг на друга, 
способность к «переводческой интерпретации исходного текста (т.е. к
видению владение
технологией перевода (т.е. совокупностью процедур, обеспечивающих 
адекватное воспроизведение оригинала, включая модификации, необходимые 
для успешного преодоления «культурного барьера»); знание норм языка 
перевода; знание переводческих норм, определяющих выбор стратегии 
перевода; знание норм данного стиля и жанра текста; определенный минимум 
«фоновых знаний», необходимых для адекватной интерпретации исходного 
текста и, в частности, то, что называется «знанием предмета», необходимым 
для успешного перевода в рамках специализации переводчика» [11,28].
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МЭДЕНИ ЕЮТ1ЛД1Л1КЖЭНЕАУДАРМАШЫ-БИЛИНГТЩ АРАЛ ЫК

1С-ЭРЕКЁТ1
К.Н. RAKHIMZHANOV
ABOUT CULTURAL BILINGUALISM AND MEDIATING ACTIVITY 

OF A BILINGUAL TRANSLATOR

Тушндеме
Щацаладй мэдени екШглдшк мэселга кррастырылады. Мэдени 

екЬпшдщк пплдер арасында тура щтынас болмаган жагдайда icKe 
асырылады.

Resume
In the article the question o f the cultural bilingualism is considered.

The cultural bilingualism can be realized in the conditions o f absence o f
direct contacts between languages.
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