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 Основой развития межкультурной компетенции является культурологический подход, в кон-
тексте которого актуализируется педагогическая и культурная антропология, изучающая способ-
ность человека развивать культуру через межличностное общение, диалог культур и профессио-
нальные контакты. В реальной ситуации общения с носителем языка часто возникает культурный 
барьер, даже при условии грамматически правильной речи. Он связан с различиями в нормах вер-
бального и невербального поведения, то есть с неадекватными фоновыми страноведческими зна-
ниями участников общения. Межкультурная коммуникация требует взаимопонимания, а не только 
понимания сказанного и умения реагировать на услышанное. 

Иностранный язык дает возможность свободного приобщения к истории, культуре, традици-
ям другого народа. Речь идет о необходимости более глубокого и тщательного изучения мира но-
сителей языка в широком смысле слова, их образа жизни, национального характера и менталите-
та, так как культурно-национальное мировоззрение воплощается в лексике, а также в грамматиче-
ском строе соответствующего языка. 

 Приведем в качестве примера организацию Праздника франкофонии на уроке французского 
языка в группе слушателей 2-го года обучения факультета иностранных языков для руководящих 
работников и специалистов ИПКиПК УО «МГЛУ».

 Французский является одним из шести официальных языков ООН. Международный день Фран-
кофонии — праздник всех, говорящих по-французски, а также всех, изучающих и любящих фран-
цузский язык. Международная Организация Франкофонии представлена на всех пяти континентах. 
Она нацелена на распространение французского языка и на защиту культурного разнообразия.

 Каждый слушатель группы выбрал одну франкофонную страну. В списке таких стран оказа-
лись Франция, Швейцария, Люксембург, Монако, Корсика, Кот-д’Ивуар, Бельгия, Канада, Марок-
ко. Информация была взята из аутентичных источников и из Интернет-сайтов. Большинство слу-
шателей представили мультимедийную презентацию выбранной страны, показав историю, куль-
турные традиции, взгляды на жизнь, образ жизни носителей французского языка. Слушатели не 
обошли стороной кулинарные традиции Швейцарии, лингвистические особенности французского 
языка Канады, замки Люксембурга, исполнительское мастерство ведущих артистов и певцов дан-
ных стран. Урок получился чрезвычайно информативным и отразил реальные потребности уча-
щихся в получении лингвострановедческих знаний, связанных с организацией культурных связей 
с носителями языка, а также с необходимостью лучше понять систему ценностей и нормы пове-
дения людей иной культуры.

 Обучение иностранному языку с помощью лингвострановедения способствует воспитанию 
взаимопонимания и терпимости по отношению к чужой культуре, уважительному отношению к 
другому народу и его обычаям, а также повышает мотивацию изучения иностранного языка. Зна-
комя взрослых обучающихся с национальной культурой разных стран, преподаватель направляет 
их внимание на родную культуру, так как межкультурной коммуникации нельзя обучать через изу-
чение языка и культуры только страны изучаемого языка. Сопоставление с собственной культурой 
и языком помогут понять чужую культуру.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В ЭКСПЛИКАЦИИ ИМПЛИКАТУР ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Известный в лингвистике тезис о том, что мы говорим не все, что хотим сказать, и говорим 
намеками, сам по себе чрезвычайно важен. Д. Гордон и Дж. Лакофф выдвинули даже «постулат 
смягчения коммуникативного намерения» как общий принцип языковой коммуникации. Более 
того, есть указания, что слушатели могут быть оскорблены, если им сообщают чрезмерно боль-
шое количество языковой информации. Основная же задача коммуникативной лингвистики состо-
ит именно в том, чтобы выяснить, на что и как мы «намекаем», чтобы выразить то или иное ком-
муникативное задание. 

Предложениям естественного языка присуща изначальная неэксплицированность смыс-
ла вследствие неполноты фразовой или эллиптической — презумпции и неполноты сферхфразо-
вой — пресуппозиции. Целесообразно разграничивать информационную неполноту и информа-
ционную неопределенность текста и несомого им сообщения. 

Изучение роли фоновых знаний в экспликации импликатур, отношения эксплицированных 
пресуппозиций к имплицированным в значительной степени могут способствовать описанию 
национально-культурной специфики речевого общения и выявлению закономерностей перевода. 

Одной из центральных проблем переводоведения является достижение эквивалентности и 
адекватности исходного и переводного текстов, т. е. достижение инвариантности содержания ори-
гинала и перевода.

Концепция эквивалентности и адекватности связана с максимами языковой кооперации Г. Рай-
са, в частности, с максимами релевантности и количества. Нарушение одной из максим ведет к 
тому, что получатель, помимо условных импликатур — прагматических выводов, связанных с язы-
ковой традицией, — извлекает еще и коммуникативные импликатуры. 
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Для английского языка правильное восприятие переводчиком имплицитной информации осо-
бенно актуально, так как именно для этого языка характерна тенденция к имплицитности, когда 
значительная часть информации остается за пределами собственно сообщения. 

Некоторые определения импликации ориентированы на логику — это более узкое понимание 
импликации. Некоторые авторы называют импликацией всю «скрытую» информацию коммуника-
тивного акта, считая, что скрытые смыслы образуют внутри системы языка обширную динамиче-
скую систему. Большинство исследователей согласны в том, что имплицитными являются компо-
ненты содержания, которые не заложены в структуре предложения, а вычитываются слушателем в 
высказывании, причем достаточно однозначно, исходя из контекста и коммуникативных постулатов. 

Существуют различные классификации импликатур. Наиболее приемлемой для практики пе-
ревода представляется классификация импликатур, исходящая из их отношений с элементами язы-
ка, поскольку наряду с импликатурами, которые не могут быть «предсказаны» (пресуппозиции, 
обладающие свойством неустранимости, и другие неассертивные компоненты смысла), существу-
ют импликатуры, которые в определенной степени поддаются исчислению, поскольку в процессе 
употребления закрепляются за той или иной языковой структурой. Последние представляют собой 
узуальные импликатуры. Те элементы скрытого смысла, которые связаны только с конкретной си-
туацией общения или социокультурным фоном, являются конвенциональными, или ситуативными 
импликатурами и, в свою очередь, подразделяются на прагматические и культурно-ассоциативные. 

Культурно-ассоциативные импликатуры непосредственно связаны с фактическими знаниями 
и являются принадлежностью культурной традиции общества. При обучении переводу этим зна-
ниям не всегда уделяется должное внимание. Американский исследователь Лоуренс Боутон, про-
водивший анализ понимания культурных импликатур иностранными студентами, обнаружил, что 
даже проведя три года в стране и понимая все слова во фразе, студенты не могли правильно опре-
делить ее смысл. 

При передаче импликутр перед переводчиком обычно стоят две задачи: 1) правильно воспринять 
скрытый смысл; 2) решить, есть ли необходимость его экспликации. Для культурно-ассоциативных 
импликатур особенно актуально второе. Однако довольно часто неверное восприятие высказываний, 
в смысловой структуре которых содержится подобная импликатура, ведет не только к ее потере, но и 
к появлению новых импликатур, искажающих смысл оригинального текста. 

Еще одним важным критерием должен быть учет наличия или отсутствия у адресата перевода 
необходимых фоновых знаний, т. е. критерий успешного функционирования переводного текста в 
культуре переводящего языка. Некоторые культурно-ассоциативные импликатуры не будут понят-
ны реципиенту без пояснений или комментариев переводчика. 

Из всего сказанного следует, что анализ переводимого текста должен быть всесторонне ком-
плексным. Подобный интегрированный подход к текстовому анализу предложила в своей моно-
графии известная переводчица и лингвист Мэри Снелл-Хорнби. Она считает, что изучать текст 
нужно «сверху вниз» (from the top down, from the macro to the micro level), что позволяет видеть 
текст не как чисто лингвистический феномен, а как продукт определенной ситуации и более широ-
кого социокультурного фона. В соответствии с Н. И. Жинкиным, существует некая мера «скважно-
сти» текста, величина которой определяется взаимопониманием партнеров коммуникации. Скваж-
ность текста — дискретность перехода от одного смысла к другому — будет комплексной характе-
ристикой текста, выражающей отношение языковой информации к неязыковой. 

Есть основания полагать, что коэффициент смысловой скважности текста (отношение экспли-
цированных пресуппозиций к имплицированным) может служить надежным критерием класси-
фикации текстов по трудности. Анализ начинается с идентификации текста с точки зрения культу-
ры и ситуации. Затем изучается его структура, начиная с коммуникативной организации и кончая 
уровнем лексической связности, и, наконец, вырабатывается стратегия перевода. 

ПОИСК ДУХОВНЫХ ОРИЕНТИРОВ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР РОССИИ И ЯПОНИИ
Жданов В. Н., Университет Саппоро (Япония)

Анализ главных моментов процесса взаимопроникновений русской и японской культур по-
казывает, что его главной движущей силой была не столько прагматическая заинтересованность, 
сколько тенденция духовного обновления и выработки новых аксиологических парадигм на раз-
ных социальных уровнях и разной функциональной направленности. При этом культурный диа-
лог между Россией и Японией, начиная с конца XIX в., носил во многом созидательный характер, 
несмотря на войны и перманентную сложность политических отношений.

Интересы двух стран друг к другу обозначились в XVIII в.: (в 1705 г. в России появляется шко-
ла японского языка, а в 1778 г. в Японии выходит первая книга о России «Размышление о красно-
волосых эдзо»). Но реальный диалог культур начинается на рубеже ХIХ и ХХ вв. При этом уже 
тогда наметились две характерные тенденции этого диалога: креативный характер восприятия рус-
ской культуры в Японии в конце XIX — начале XX вв., приобретающий далее гедонистическую 
направленность, и значительно более широкое восприятие японской культуры в России, в котором 
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