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Сказанное подтверждает актуальность формирования социокультурной 
компетенции у студентов при обучении иностранным языкам и их овладе-
ния в целях межкультурных контактов.  
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Рассмотрены подходы в определении понятия «фоновые зна-

ния». Подчеркивается важность фоновых знаний в переводе. 

Уделяется большое внимание различиям языковых картин мира, 

обусловливающих возможные расхождения в понимании текстов 

представителями разных культур, что вызывает необходимость 

адаптации текста при переводе или его комментирование. 
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Перевод является важнейшей частью межкультурной коммуникации. 

При переводе как виде языкового посредничества переводчику приходится 

учитывать две языковые картины мира, а также сопоставлять и адаптиро-

вать концептуальные картины мира двух языковых культур. В качестве ос-

новных факторов, обуславливающих переводческие трудности, называются: 
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1) специфичность семантики языковых единиц; 

2) несовпадение «картин мира», создаваемых языками для отражения 

внеязыковой реальности; 

3) различия в самой реальности [1]. 

Преодоление этих трудностей напрямую связано с компетенцией пере-

водчика как человека, обладающего знаниями как о языковых единицах 

взаимодействующих языков, так и о фактах жизни взаимодействующих 

обществ. Переводчик выступает не просто как механизм для трансформа-

ции единиц одного языка на другой, но как полноправный участник межъ-

языковой коммуникации, как значимый посредник [1]. Это означает, что 

его функции очень часто не сводятся к «просто переводу», но включают 

прагматическую адаптацию, социо-культурологические и исторические 

комментарии. При этом переводчику необходимо проводить четкую гра-

ницу между знаниями, универсальными для большинства людей, и зна-

ниями, специфичными для представителя данной культуры и социального 

слоя, необходимо осознавать и учитывать различия в категориальных 

представлениях различных культур и народов, не говоря уже о речевом 

этикете и конвенциональных нормах и узусах. 

Понятие «фоновые знания» является одним из основных терминов, 

в частности, когнитивной лингвистики, которым оперируют при обсужде-

нии экстралингвистических аспектов коммуникации. Однако стоит отме-

тить, что термин «фоновые знания» получает определение лишь в работах 

сугубо научного характера – в учебно-методической, а также научно-

популярной литературе данный термин активно употребляется de facto и, 

видимо, не вызывает трудностей в восприятии как специалистами, так и 

широким кругом читающей публики. Существуют разнообразные опреде-

ления понятия «фоновые знания», хотя основополагающим у нас в стране 

до сих пор остается определение, данное Словарем лингвистических тер-

минов под редакцией О.С. Ахмановой: «обоюдное знание реалий говоря-

щим и слушающим, являющееся основой общения» [2]. 

В данном определении неоднозначное толкование вызывает его основа – 

понятие реалии. Существует, по крайней мере, двоякое понимание данного 

явления: реалия-предмет как материальный объект или явление; и реалия-

слово, то есть языковые единицы, обозначающие такие предметы и явления. 

Иногда исследователи выделяют: (1) реалии-предметы и явления внеязыко-

вой действительности, (2) реалии-концепты, то есть ментальные эквивален-

ты реалий-предметов и (3) реалии-слова, то есть средства номинации реа-

лий-концептов [3]. В свою очередь, активное рассмотрение реалий в рамках 

культурологии привело к тому, что данный термин стал восприниматься в 

узком контексте – как средство для обозначения материальных объектов 

или слов определенной культуры, отсутствующей в другой культуре. В про-

тивовес ему в таком контексте употребляется термин «универсалия», то есть 
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«предметы, явления и понятия, а также языковые единицы для их выраже-

ния, общие для отдельных индивидуумов и различных культур» [2]. 
Тем не менее, большинство исследователей рассматривают фоновые 

знания именно как совокупность знаний о мире и культуре, создающих ус-
ловия для успешного взаимопонимания (Ахманова, Гюббенет, Виноградов, 
Крюков, Томахин, Халеева, Хирш и др.), как «социально-культурный фон, 
характеризующий воспринимаемую речь» [4]. Согласно этой точке зрения, 
фоновые знания рассматриваются как экстралингвистическое явление, не-
отъемлемо сопровождающее коммуникацию, как «невербальный компо-
нент речевого общения» [5]. Говоря словами Г.Д. Томахина, «фоновые 
знания в широкой трактовке – это практически все знания, которыми рас-
полагают коммуниканты к моменту общения» [6]. 

Однако существует точка зрения, отличающаяся от вышеизложенной, 
согласно которой фоновые знания входят в семантику слова, составляя 
один из компонентов значения. Данной позиции придерживаются в основ-
ном ученые, рассматривающие фоновые знания в их узком понимании – 
как особенности культуры носителей данного языка (Комлев, Леонтьев, 
Верещагин, Костомаров и др.). Согласно их точке зрения, в семантической 
структуре номинативных единиц языка присутствует экстралингвистиче-
ское содержание, которое прямо и непосредственно отражает обслуживае-
мую языком национальную культуру [7]. 

Организацию фоновых знаний представляют в терминах теории фрей-

мов, выдвинутой М. Минским и получившей всеобщее признание и даль-

нейшее развитие. Понятие «фрейм» трактуется как «структура данных для 

представления стереотипной ситуации» [8]. Однако и здесь в терминоло-

гии отсутствует единство. Наряду с термином «фрейм» встречаются также 

термины «схема», «прототип» или «стереотип», «ментальная модель», 

«концепт»; динамические фреймы называют «сценариями», «планами», 

«процессами» (при этом иногда каждый из этих терминов трактуется как 

отдельное понятие, иногда – как синонимы). 

Представляется, что в целом структура фоновых знаний выглядит как 

некая система из узлов и связей между ними. Именно единообразие общих 

принципов строения системы хранения и использования информации де-

лает процесс межличностного и межкультурного общения потенциально 

возможным. 

Однако, если принимать такое строение системы хранения фоновых 

знаний, можно с большой долей достоверности предположить, что у раз-

ных людей будут различаться по крайней мере: 

 содержание информации в узлах; 

 «глубина» или «полнота» информации при условии совпадения со-
держания знаний в аналогичных узлах; 

 последовательность и «устойчивость» связей. 
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Именно эти различия обусловливают возможные расхождения в пони-

мании текстов даже в рамках одной культуры, а, особенно, представителя-

ми разных культур, что и вызывает, например, необходимость адаптации 

текста при переводе или его комментирование [9]. 

Для понимания значения и роли фоновых знаний необходимо учиты-

вать не только их строение, но и семантическую наполненность, поскольку 

именно семантическое содержание обусловливает уже не принцип, а кон-

кретные условия использования фоновых знаний в процессе коммуника-

ции вообще и в процессе межкультурного взаимодействия при переводе. 

Представляется, что с этой точки зрения можно говорить о: 

1) фоновых знаниях, полученных эмпирическим путем (на личном опы-

те) и опосредованно (через книги и другие носители информации) [10,11]; 

2) универсальных (присущих всем людям и тождественных в разных 

культурах) и специфических знаниях, к которым относятся, в частности, 

профессиональные и национально-специфические знания; 

3) различных понятийных категориях фоновых знаний, основанных на 

существовании различных сфер деятельности человеческого общества, а 

также различных ментальных моделях мира (например, категории време-

ни, пространства, модальности, также невербальные средства коммуника-

ции (мимика жесты, позы), социальные роли, обычаи и традиции, и т.п.). 

Все аспекты общей системы фоновых знаний находятся в непрерывном 

контакте и взаимодействии друг с другом. Это динамическая система. Зна-

ния могут переходить из разряда опосредованных в разряд эмпирических, 

из специфических и, в частности, национально-специфических в универ-

сальные. 

Еще одной немаловажной характеристикой знаний является их «глуби-

на», то есть количество информации, которой обладает отдельный человек 

или коллектив людей о чем-либо. Предлагаются различные модели оценки 

уровней глубины владения информацией и, соответственно, понимания 

сообщения, содержащего данную информацию. 

Очевидно, что фоновые знания представляют собой сложную, много-

уровневую систему, обладающую как своеобразным строением, так и спе-

цифическим содержанием. Для переводчика очень важно представлять 

общую структуру и строение фоновых знаний как системы, также как се-

мантический состав фоновых знаний конкретной языковой культуры. Это, 

прежде всего, необходимо для адекватного выбора приемов перевода при 

передаче фоновой информации с языка оригинала на язык перевода. 

В последнее время необходимость обучения переводчиков фоновым 

знаниям культуры изучаемого языка не вызывает сомнения. Владение фо-

новыми знаниями называется как неотъемлемый компонент переводческой 

компетенции, наряду с наличием лингвистических знаний, определенных 

психологических качеств и литературных способностей. С другой сторо-
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ны, владение приемами перевода специфических культурных компонентов 

фоновых знаний (такими как гипонимический перевод, калькирование, 

транскрибирование и другие) является одним из основных навыков про-

фессиональных переводчиков. 

Исследователи сходятся во мнении, что отбор фоновых знаний необхо-

димо проводить на основании изучения и анализа «взвешенных» фоновых 

знаний, то есть тех, которые обладают свойствами всеобщей распростра-

ненности [12]. То есть информация должна быть известна и должна ис-

пользоваться большинством членов данного социума, то есть доступна так 

называемому «усредненному рецептору» [13]. 

Очевидно также, что и универсальные фоновые знания не будут пред-

ставлять дополнительных трудностей, поскольку в каждом языке для их 

выражения существуют языковые универсалии и соответствующие лекси-

ко-грамматические приемы. В свою очередь национально-специфические 

фоновые знания очень часто являются основной преградой на пути взаи-

мопонимания. Поэтому именно национально-специфические или страно-

ведческие фоновые знания при обучении иностранному языку называют 

ключевыми в курсах страноведения, практики устной и письменной речи, а 

также перевода. 

Еще одним критерием является актуальность фоновых знаний, по-

скольку характеристики культурной общности меняются во времени. Не-

которые факты истории и политической жизни забываются, личности те-

ряют популярность, одни анекдоты и афоризмы заменяются другими и т.п. 

В этой связи, к примеру, Г. Томахин говорит об актуальных фоновых зна-

ния и фоновых знаниях культурного наследия [14], а Э.Д. Хирш берет пят-

надцатилетний период существования и «узнавания» информации в каче-

стве одного из основных критериев отбора материала для своего сводного 

словаря культурной грамотности, отражающего фоновые знания среднего 

американца [15]. 

Немаловажную роль в формировании фоновых знаний в современном 

обществе являются опосредованные знания. Однако, если некоторое время 

назад одним из основных источников национально-специфических фоно-

вых знаний той или иной культуры была литература (персонажи, названия, 

цитаты, сюжеты, авторы), а также устное творчество (куда можно отнести 

пословицы, поговорки, анекдоты, сказки, песни), то в последние десятиле-

тия ведущими «поставщиками» национально-специфических фоновых 

знаний стали радио, телевидение и кино. С другой стороны, компьютерные 

технологии и другие средства массовой коммуникации способствуют уни-

версализации фоновых знаний человечества, также как глобализация, в ча-

стности, киноиндустрии и телевидения. 

Еще одним фактором, который требует рассмотрения, являются не 

только сами знания, но и ассоциативные связи между ними. Известно, что 

одни и те же предметы и понятия вызывают различные ассоциации (иногда 
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прямо противоположные) у представителей разных культур. Порой конно-

тативный смысл, которым обладает нейтральное, на первый взгляд, слово, 

становится настолько существенным в процессе коммуникации, что пол-

ностью изменяет значение высказывания, а при неспособности одного из 

коммуникантов воспринять эту коннотацию приводит к недопониманию 

или полному непониманию. Естественно, что коннотации и ассоциации, 

которые вызывают национально-специфические фоновые знания требуют 

специального внимания со стороны участников межкультурной коммуни-

кации и, особенно, переводчиков. Подведем итоги. 

1. Очевидно, что, несмотря на различные точки зрения, относительно 
лингвистической или экстралингвистической природы фоновых знаний, 

можно говорить о сложной, динамической, многоуровневой системе фоно-

вых знаний, представляющей универсальные или специфические (в част-

ности, национально-специфические) фоновые знания, приобретенные эм-

пирическим и опосредованным путем и относящиеся к различным облас-

тям человеческой жизнедеятельности. 

2. Перевод, являясь инструментом межязыкового и межкультурного 
общения, обеспечивает адаптацию культур взаимодействующих языков, в 

частности, путем адекватной передачи фоновых знаний. 

3. При переводе фоновых знаний применяются различные переводче-
ские приемы, в частности, различные виды экспликации. 

4. При решении о необходимости экспликации фоновых знаний в той 
или иной форме переводчику приходится учитывать: доступность инфор-

мации и ее взаимосоотнесенность для «усредненных рецепторов» различ-

ных культур; актуальность информации, то есть диахронический срез 

взаимодействующих культур; принадлежность информации к универсаль-

ным или специфическим знаниям в различных категориях; а также ассо-

циативные и коннотативные связи, возникающие при упоминании опреде-

ленной фоновой информации. 
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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СЛОВАРЬ  

АССОЦИАТИВНОГО ТИПА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

М.Г. Мамонтова 
 

В статье рассматривается энциклопедический мультимедий-
ный словарь ассоциативного типа, интегральный подход к изуче-
нию энциклопедического текста. Приводится собственное пони-
мание понятия энциклопедического мультимедийного словаря 
ассоциативного типа. 

Ключевые слова: лексикография, словарь, языковая личность, 
социум, интегральный подход, энциклопедический текст. 

 

Рассмотрение социального аспекта словаря ассоциативного типа объ-
ясняется необходимостью теоретического осмысления интегральной при-
роды энциклопедического текста и дальнейшей разработки теоретических 
основ энциклопедического мультимедийного словаря ассоциативного типа 


