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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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доминирует интерес к экзотике. Креативность японского восприятия выразилась, в частности, в 
том, что морально-эстетические идеалы русской классической литературы, как известно, факти-
чески стали почвой для формирования современной японской литературы (кидай бунгаку). В то 
же самое время благодаря сподвижничеству миссионера отца Николая Японского (И. Д. Касатки-
на) в Японии стало распространяться Православие. Однако для массового японского сознания (по 
данным литературы, социологических опросов, публикациям в СМИ и другим источникам) Рос-
сия всегда оставалась terra incognita и «опасной страной». Определяя в целом восприятие России 
в Японии известный японский историк Х. Вада, выделяет три характерных для XX в. типа пред-
ставлений: «Россия — учитель», «Россия — враг», «Россия — собрат по страданиям», недаром 
протяжные русские народные песни были так популярны в Японии в 50—70 гг. XX в. Представ-
ления о русских как о врагах, демонических существах и одновременно как о «собратьях по стра-
даниям» можно встретить в японском фольклоре. Во второй половине ХХ века всплески относи-
тельно массового интереса в японском обществе к русской культуре и русскому языку, связанные 
в основном с такими значительными событиями, как запуск спутника, полет Гагарина, Перестрой-
ка, можно обозначить как отрыв от надоевшей повседневности и устремление к новому неведомо-
му миру, удивишему всех.

В России воздействие японской культуры на русскую было в XIX и XX вв. не широкомас-
штабным, но вполне очевидным. Японская тематика появляется в произведениях А. Чехова, А. Ку-
прина, К. Бальмонта, В. Хлебникова, Б. Пильняка и др. С. Эйзенштейн говорил о влиянии иеро-
глифики на его монтажный метод, Мейерхольд обращался к традициям театра Кабуки. В настоя-
щее время мы являемся свидетелями не увлечением Японией, а ее массовой фетишизацией в рос-
сийском обществе не только на уровне интеллектуальной элиты, но практически на всех социаль-
ных уровнях. Это активное включение в повседневную российскую жизнь таких японских реа-
лий, как манга, анимэ, караокэ, единоборства, суси, именуемые суши, икэбана, чайная церемо-
ния. В магической власти японизма оказались многие писатели, поэты, режиссеры: Б. Акунин/
Чхартищвили (в переводе с японского Акунин означает «злой человек»; В. Пелевин («Чапаев и пу-
стота»); В.Сорокин («Пир», рассказ «Банкет»); Влад. Рецептер (роман «Ностальгия по Японии»); 
Д. Пригов («Только моя Япония»); Сокуров (фильм «Солнце» об императоре Хирохито) и Гребен-
щиков (хит «Пока несут сакэ»). По мнению японистов А. Куланова и Ю. Стоногина, «Сегодня у 
русских получается строить не социально-политический образ Японии, а поэтический и дзэнско-
самурайский». О восторженном отношении к Японии свидетельствуют и многочисленные откли-
ки русских туристов в Интернете. 

Вместе с тем это массовое увлечение Японией, в последние годы, несмотря на экзотически-
идеализированный характер в определенной степени тоже нацелено на поиски новых духовных 
ориентиров в непростых условиях современности.

ОБУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ КУЛЬТУР БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ

Журо Е. А., Белорусский государственный университет

Многие исследователи отмечают, что затруднения в межкультурном взаимодействии связаны 
именно с неумением субъектов взаимодействовать друг с другом, соответствовать ожиданиям пар-
тнера и нормам его культуры. Каждый из собеседников действует согласно установленной схеме по-
ведения, согласно нормам своей родной культуры, что может привести к конфликтным ситуациям 
при общении с представителями иных культур. Чтобы преодолеть эти сложности, нужно способ-
ствовать достижению взаимодействия культур. Под взаимодействием культур мы понимаем эффек-
тивное взаимодействие представителей разных культур, осознающих и понимающих отличия куль-
турных ценностных ориентаций, в моделях речевого и неречевого поведения, а также в образе жизни 
друг друга. Важно отметить, что обучение взаимодействию культур имеет приоритетное значение. 

Целью обучения студентов иностранному языку на факультете международных отношений по 
специальности «международное право» является формирование у студентов коммуникативной, а так-
же профессиональной компетенции. Важным компонентом коммуникативной компетенции является 
социокультурный компонент. Общеизвестно, что студентам, изучающим иностранный язык, необходи-
мы не только знания грамматики языка, но и возможность использования языка в определенных социо-
культурных ситуациях. Каждый человек должен быть постоянно готов принять и понять других людей, 
поэтому обучение социокультурной компетенции играет важную роль в обучении языку.

Целью обучения взаимодействию культур студентов факультета международных отношений 
по специальности «международное право» является развитие у них умений общения с предста-
вителями других культур, а также развитие умений адекватно реагировать в новой социокультур-
ной среде. Для будущих специалистов в области международного права обучение взаимодействию 
культур имеет особое значение, так как представители данного направления зачастую представля-
ют страну на международной арене, участвуя в международных конференциях, международных 
переговорах по вопросам международного права. 
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