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Целью настоящего исследования является выявление националь-

но-культурного своеобразия текста английских, американских художе-

ственных произведений и их перевод на русский язык. 

Языки наиболее интенсивно развиваются в современных условиях 

и в то же время сохраняют национальную и культурную самобытность. 

Необходимо выявить особенности переводов лакунарной лексики на 

русский язык на материале художественных произведений английских, 

американских писателей, сопоставить разновременные переводы и вы-

явить способы переводов этнографических реалий, отсутствующих в 

русской жизни. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих 

задач: 

– разработка критериев классификации лакунарной лексики для 

русского языка; 

– выявление лакунарной лексики из переводов  

– осуществление сопоставительного анализа переводов русских и 

английских произведений; 

– выявление различия между переводимыми текстами (русских и 

английских) и открытия национально-культурных особенностей. 

В каждом языке отражена долгая и специфическая история, что 

делает его богатым.  

Под лингвокультурологической маркированностью в настоящей 

работе подразумеваются лингвокультурные лакуны. В своем исследова-

нии мы придерживаемся концепции лакун, предложенной 
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Ю.А.Сорокиным и И.Ю.Марковиной. «Лакуна – проявление несоизмери-

мости культур и языков, то есть обнаруживаемые в процессе коммуни-

кации несовпадения тех или иных реалий.  

В лакунологии национально-культурная адаптация при переводе 

определяется как «процесс элиминирования лакун двумя основными 

способами: заполнением и компенсацией. Заполнение межкультурных 

лакун определяется как процесс раскрытия смысла некоторого понятия 

слова, принадлежащего незнакомой реципиенту культуре, а компенса-

ция – как введение в текст в той или иной форме специфических эле-

ментов культуры. 

Первыми учеными, исследовавшими проблему восполнения лаку-

ны, стали российские лингвисты Ю.А.Сорокин и М.Ю.Марковина, даль-

нейшее изучение проводились немецкими учеными А.Эртель-Фит, 

Г.Шредером и др. Основными сферами изучения явления лакунарности 

стали литература, иностранные языки, культурология. 

Современная теория перевода рассматривает взаимосвязь пере-

вода и социолингвистических факторов, которая выражается в следую-

щем: так как аудитория воспринимает содержание перевода текстов 

сквозь призму своей национальной культуры. 

Одним из видов лакун (неявных) можно отнести единицы, называ-

емые слабыми эквивалентами. Особый интерес из-за неоднородности 

состава и слабой изученности представляют единицы, которые можно 

отнести к разряду слабых эквивалентов, отмечает Н.В.Габдреева. Из-за 

обширности и неоднородности пласта слабых эквивалентов ею иссле-

дуются синкретичные единицы, которые занимают промежуточное по-

ложение между 1) заимствованием и 2) ложными эквивалентами, или, 

как их принято называть, «ложными друзьями переводчика», и совме-

щают в себе некоторые признаки тех и других единиц. Так, от заимство-

ваний они сохраняют план выражения, форму – во всех двуязычных 

словарях приводятся коррелятивные формы, которые относятся к по-

стоянным соответствиям без каких-либо лексических вариантов, а план 

содержания совпадает с прототипом сегментарно. 

Итак, можно выделить следующие процессы, которые способство-

вали образованию слабых эквивалентов: редукция у заимствованного 
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слова одной из периферийных сем в русском языке при ее сохранении в 

языке-источнике; перераспределение сем, которые в некоторых случаях 

ведет к лакунарности. 

Таким образом, слабые эквиваленты лишь частично передают лек-

сическое значение прототипа и эвентуально могут быть использованы в 

практике перевода [Габдреева 2001]. 

Лексические единицы, характерные для одной языковой системы, 

но отсутствующие в другой, называются лакунарными. Л.К.Байрамова 

определяет лакунарную единицу как такую, «которая в другом языке име-

ет пробел, пустоту, то есть лакуну – нулевой коррелят лакунарной едини-

цы. Таким образом, лакунарная единица является принадлежностью од-

ного языка, а лакуна – принадлежность другого» [Байрамова 2004]. 

Каждый язык – прежде всего национальное средство общения, и 

было бы странным, если бы в нем не отразились специфические нацио-

нальные факты материальной и духовной культуры общества, которое 

он обслуживает. Очевидно, существуют предметы, специфичные для 

культуры и языка каждого народа. 

Язык в целом отражает действительность, но при этом преломляет 

его, то есть по-своему преобразует, а слово в отдельности называет 

предмет, но делает это в соответствии со своей внутренней, языковой 

логикой, со своим «взглядом на мир». Своеобразие языковой классифи-

кации мира заключается, прежде всего, в том, что в каждом языке слова 

по-своему распределяются, закрепляются за предметами, происходит 

свой «передел мира». Подобные пропуски в картине мира (лакуны) легко 

обнаруживаются при сопоставлении языков, потому что у каждого языка 

своя классификация. Наибольшим шансами на обозначение словом об-

ладают те, которые выделялись в сознании, сформировались как от-

дельные понятия. 

Предмет и понятие – два взаимодействующих фактора, определя-

ющих лексическое значение слова. Значение слова в самом общем виде 

зависит от трех факторов: от места обозначаемого предмета в системе 

объективной действительности «что это такое?» или «с чем мы имеем 

дело»; от места понятия в мыслительной системе данного народа («как 

мы себе это нечто представляем?» или «что мы о нем думаем»); от ме-
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ста данного слова в лексической системе языка, от его отношений с дру-

гими словами («как это выражается?» или «как это нечто можно 

назвать?»). 

У каждого предмета могут быть разные признаки, и каждый из них 

может быть положен в основу названия. Следовательно, каждый язык 

функционально специфичен. В языке особым образом отображаются как 

особенности культуры народа, так и его концептуальное видение мира. 

Люди, говорящие на одном языке, могут по-разному концептуализиро-

вать то или иное явление окружающей действительности, и за одним 

словом могут стоять разные концепты. Как известно, язык отражает мен-

тальность народа, его воззрения на мир. 

Исследователь, имеющий дело с сопоставительным лингвистиче-

ским анализом, по крайней мере, двух языков, абстрагируется от фоне-

тических и формально-грамматических характеристик слова в пользу 

семантического содержания, информации, заключенной в словах. В уз-

ком смысле информация – это любое содержание, константно закреп-

ленное в слове или окказионально принадлежащее ему. Для переводчи-

ка важно изучение смыслового, экспрессивно-эмоционального стилевого 

и прочих видов содержания слова в языке и речи, изучение всего ин-

формационного объема слова со всеми его оттенками.  

Верное понимание художественного текста зависит от знания куль-

туры и истории народа, на языке которого создавалось литературное про-

изведение. Социокультурный уклад определенной национальной общно-

сти отражения в лексике и составляют в ней фоновую информацию, пере-

дающую сведения о национальных формах, видах и проявлениях духов-

ной и материальной культуры. Такая информация свойственна, прежде 

всего, словам, называющим реалии. Восприятие и перевод фоновой ин-

формации сопряжены с особыми трудностями. Сохранение в переводе 

национального колорита подлинника зависит от правильного восприятия 

фоновой информации. Различные приемы передачи в тексте перевода 

словесной фоновой информации способствуют сохранению национально-

го своеобразия, но не играют основной роли в воссоздании отраженных в 

оригинале национальных форм жизни, психологии и культуры народа. 

Только воспроизведением всего идейно-художественного содержания 
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подлинника можно сохранить в переводе его национальную сущность. Эк-

вивалентность оригинала и перевода – это, прежде всего общность пони-

мания содержащейся в тексте информации, включая и ту, которая воздей-

ствует не только на разум, но и на чувства реципиента. Цель перевода со-

стоит не в подгонке текста под чье-то восприятие, а в сохранении содер-

жания, функций, стилевых, стилистических, коммуникативных и художе-

ственных ценностей оригинала. И если эта цель будет достигнута, то и 

восприятие перевода в языковой среде перевода будет относительно рав-

ным восприятию оригинала в языковой среде оригинала. 

При переводе с установкой на задачу максимально адекватной пе-

редачи оригинала установление постоянных внутриуровневых соответ-

ствий бывает не всегда возможным в условиях языка, на который пере-

водят. Даже при наличии твердых межъязыковых соответствий языко-

вые единицы могут семантически частично изменяться, что приводит к 

появлению контекстуальных языковых эквивалентов, которые не совпа-

дают с иноязычным соответствиями на уровне языка. Соответствия, 

возникающие при переводе, могут полностью формально различаться, 

если этого требует сохранение смысловой и функционально-

стилистической ценности оригинала. 

 Таким образом, рассмотрев все существующие точки зрения уче-

ных на проблему, мы придерживаемся следующего мнения: лакунарным 

может быть и сам конкретный предмет, и любой компонент или даже от-

дельная сема лексического значения, и шире – информация, сопровож-

дающая данное явление в сознании носителей языка. Исходя из этого 

определения мы выделяем этнографические, лексические, ассоциатив-

ные лакуны, о которых будем говорить далее, а пока остановимся на 

определении преимуществ выбранных источников.  
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