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склада героя и путем разбора метафорических образов, отражающих ход мыслей героя и его отношение 
к действительности. Писателю удается замаскировать проблемы и переживания героя под горький юмор 
в сочетании с чувством отчаяния и неприятия. 
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The article considers the ways of creating the discourse of modernism by the example of one of the stories of Samuel Beckett’s 
early collection “More Pricks than Kicks”. The role of a metaphor in the creation of a symbolic space as the reflection of the hero’s 
inner state is studied along with such techniques as a stream of consciousness, an address to the intertext, hyper-successfulness 
or non-successfulness of speech acts. The manifestation of hidden metaphorical associations is considered as a key to understanding 
the problems encrypted by the writer and the fears of the hero. 
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СТРАТЕГИИ ЭЛИМИНИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЛАКУН  

В РУССКО-КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ СЛОВАРЕ© 
 

Номинативные средства языка, отражая внеязыковую действительность, передают и те различия, кото-
рые обусловлены особенностями культуры носителей языков. В связи с этим в процессе перевода с одного 
языка на другой возникает проблема лексической лакунарности. 
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В данной статье вслед за представителями Воронежской школы когнитивной лингвистики лексическая 
лакуна понимается как отсутствие единицы в одном языке при ее наличии в другом. Соответственно, безэк-
вивалентная единица – это единица, имеющаяся в одном языке и отсутствующая в другом. «Безэквивалент-
ные единицы и лакуны всегда выявляются “в парах”: если в одном языке есть лакуна, то в сопоставляемом 
языке – безэквивалентная единица, и наоборот» [12, с. 74]. 

В лакунологии предложены различные классификации лакун. Так, классификация Ю. А. Сорокина  
и И. Ю. Марковиной включает более 40 видов и подвидов лакун [7, с. 47]. И. А. Стернин различает лакуны: 
предметные и абстрактные (по степени абстрактности содержания), родовые и видовые (по парадигматиче-
ской характеристике, месту в языковых парадигмах), межъязыковые и внутриязыковые (по системно-
языковой принадлежности), мотивированные и немотивированные (по внеязыковой обусловленности), сти-
листические (по стилистической отнесенности), частеречные (по принадлежности лакуны к определенной 
части речи), абсолютные и относительные [8, с. 33-38]. 

При рассмотрении лакун в переводоведческом и лексикографическом аспектах особый интерес пред-
ставляют мотивированные и немотивированные лакуны, выделяющиеся по внеязыковой обусловленности. 
По И. А. Стернину, мотивированные лакуны – это «лакуны, которые объясняются отсутствием соответ-
ствующего предмета или явления в национальной культуре (лапти, щи, матрешка, балалайка в западноев-
ропейских языках)». Немотивированные лакуны появляются тогда, когда «соответствующие предметы и яв-
ления в культуре есть, а слов, их обозначающих, нет; соответствующий предмет или реалия есть, но народ 
её как бы не замечает, не посчитал необходимым этот предмет или явление назвать», например: сутки,  
кипяток, поземка, сухомятка, однофамилец, здоровяк в западноевропейских языках [Там же, с. 34]. 

В данном исследовании мы попытаемся установить кабардино-черкесско-русские мотивированные и немо-
тивированные лакуны и выявить некоторые стратегии их элиминирования, применяемые в двуязычном словаре. 

Кабардино-черкесско-русские мотивированные лакуны – отсутствие предмета или явления в кабардино-
черкесской (адыгской) культуре и соответствующей номинации в кабардино-черкесском языке на фоне рус-
ского языка: баба-яга – уд фызыжь, балалайка – балалайкэ, Iэпэпшынэ, пхъэ пшынэ; борщ – борщ, 
къэбыстэ лэпс; самовар – сэмвар, сарафан – бостей Iэщхьэншэ и т.д. 

Кабардино-черкесско-русские немотивированные лакуны – отсутствие слова в кабардино-черкесском 
языке на фоне русского при наличии обозначаемых реалий в обеих культурах: возглас – макъ хэIэтыкIа, кру-
па – крупа, круиз – круиз, легковес – хьэлъагъ псынщIэм хиубыдэ спортсмен, лепёшка – щIакхъуэ хъурей 
пIащIэ, оседлать – уанэ телъхьэн; (перен., подчинить себе) IумпIафIэ щIын; субботник – щэбэт щIыхьэху. 

Само существование лакун, элементов, которые не воспринимаются носителями другой культуры, пред-
полагает наличие проблем понимания в межкультурной коммуникации. Одной из актуальных задач перево-
доведения является выработка способов (стратегий) элиминирования лакун с целью устранения возникаю-
щих трудностей взаимопонимания. 

В лакунологии выделяют два основных способа элиминирования лакун: заполнение и компенсация. Запол-
нение – это процесс раскрытия понятия, принадлежащего чужой культуре и лексически зафиксированного 
в исходном языке (ИЯ). Компенсация – это средство фиксации лакуны в переводящем языке (ПЯ), начальный 
этап элиминирования, который не во всех случаях может завершиться заполнением семантического «пробела». 

Выбор способов элиминирования в двуязычном словаре имеет свою специфику, обусловленную самими 
принципами двуязычной лексикографии, а именно – с ограничениями, вызванными необходимостью 

1)  обеспечения строгой лексической эквивалентности; 
2)  выбора преимущественно однословных словарных соответствий, принадлежащих к той же части речи, 

что и лексемы исходного языка; 
3)  соблюдения баланса между понятностью и громоздкостью пояснений, что вызвано ограниченностью 

объема словарной статьи (по терминологии Н. Ю. Шведовой, «сжатостью, миниатюрностью жанра» [10, с. 6-11]). 
Рассмотрим способы элиминирования лакун на материале русско-кабардино-черкесского словаря [2]. 
Транскрипция – механическое перенесение реалии из ИЯ в ПЯ графическими средствами последнего 

с максимальным приближением к оригинальной фонетической форме: винегрет – винегрет, квас – квас, 
пряник – пряник, палех – палех, салат – салат, самовар – самовар. 

Освоение – адаптация иноязычной реалии, т.е. придание ей на основе иноязычного материала обличия род-
ного слова: аршин – арЩЫн, матрёшка – матрёшкЭ, каша – кашЭ, картуз – кIартIуз, ярмарка – жармыкIэ. 

Следует отметить, что некоторые лексические единицы, вошедшие в ПЯ через транскрипцию и освоение, 
в результате длительных этнических контактов и вследствие широкого распространения могут становиться 
интеркультурными и закрепляться в ПЯ, не требуя дополнительного пояснения, как например: борщ – 
борщ, квас – квас, салат – салат, пальто – бэлъто, фуражка – фурашкIэ, пенсия – пенсэ. В этих случаях 
можно говорить о полном заполнении лакун. Другие компенсаторы, которые ощущаются как экзотизмы 
и остаются непонятными для носителей ПЯ, требуют дополнительной объективации, что на уровне словар-
ной статьи отражается в пояснениях, заключенных в скобки: винегрет – винегрет (хадэхэкI, джэдыкIэ 
нэгъуэщIхэри зыхэупщIэта шхыныгъуэ), лампада – лампадЭ (тхьэнапэм и гупэм щагъаблэ уэздыгъэ). Отме-
тим также, что оба способа – транскрипция и описание – одинаково регулярно применяются при элимини-
ровании как мотивированных, так и немотивированных лакун. 

Описательный перевод (описание, объяснение, толкование) как прием приблизительного перевода ис-
пользуется в случаях, когда понятие, не имеющее эквивалента и не передаваемое транскрипцией, приходит-
ся просто объяснять: лапта – урыс джэгукIэ, гупитIу загуэшрэ топ мыиныр башкIэ еуэурэ зым адрейм 
и лъэныкъуэкIэ ихуу (русская игра, в которой игроки, разделившись на две группы, перебрасывают друг другу 
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мячик битой), косоворотка – зи пщампIэр ибгъумкIэ щапхэ цIыхухъу джанэ (мужская рубашка со стоячим 
воротом, застегивающимся сбоку), кафтан – пасэрей цIыхухъу щыгъын щIыIутелъ (старинная мужская 
верхняя одежда). В теории и практике перевода отмечалась нежелательность объяснительного перевода 
в двуязычных словарях в силу самого жанра словаря, требующего в идеале подбора однословного перево-
дящего эквивалента [4]. Однако, как показывает исследуемый материал, в некоторых случаях это является 
единственным способом заполнения, а точнее – компенсации, как мотивированных, так и немотивирован-
ных лакун, не завершающийся, впрочем, полным заполнением лакун. 

Подбор функционального аналога – подбор элемента конечного высказывания, вызывающего сходную ре-
акцию у носителя ПЯ. При данном способе лакуна заполняется знакомым носителю ПЯ понятием. Так, наимено-
вания национальных музыкальных инструментов, игр, танцев, блюд, сказочных героев и т.д. заменяются други-
ми, нейтральными, не передающими национального колорита ИЯ: балалайка – Iэпэпшынэ, гусли – Iэпэпшынэ, 
пхъэ пшынэ; городки – гъуэкъиху, пирожок – дэлэн, хьэлывэ; пляска – къафэ, хоровод – уджхъурей, баба-яга – 
уд фызыжь. В этих случаях аналог представляет функциональную замену переводимой реалии. При подборе 
функционального аналога неизбежны расхождения в коннотациях единиц ИЯ и ПЯ. Это приводит к образованию 
так называемых стилистических лакун, что исключает полное элиминирование лакуны. 

Гипо-гиперонимический перевод – для заполнения лакуны используется слово ПЯ с более широким 
или более узким семантическим объемом, чем слово ИЯ: изба, сакля, хата – унэ, псэупIэ (дом); обувь, 
туфли, босоножки, черевики – вакъэ (обувь); кучер, ямщик, извозчик – шыгузехуэ (извозчик), комната, 
девичья, горница – пэш (комната). 

В. С. Виноградов отмечал, что «в силу различных причин лексической единице оригинала могут соответ-
ствовать в переводе межъязыковой гипоним или гипероним, или гипонимическое/гиперонимическое соответ-
ствие» [3, с. 100]. Так, русское слово палец переводится на кабардино-черкесский по-разному: как лъэпхъу-
амбэ – палец ноги и как Iэпхъуамбэ – палец руки. Переводы терминов родства дают богатый материал гипо-
гиперонимических соответствий: слово брат имеет в кабардино-черкесском два соответствия – къуэш (по от-
ношению к брату), дэлъху (по отношению к сестре); слова дядя и тётя переводятся и как адэкъуэш (если речь 
идет о брате отца), адэшыпхъу (о сестре отца), и как анэдэлъху (о брате матери), анэшыпхъу (о сестре матери). 

Д. И. Ермолович обращает внимание на то, что «английское слово pregnant (беременная) переводится 
на русский по-разному в зависимости от животного, к которому применяется. О корове говорят стельная, 
о лошади – жеребая, о свинье – супоросая, о собаке – щенная, об овце – суягная» [5, с. 17]. В кабардино-
черкесском беременная имеет соответствия уэндэгъу, лъэщыджэ, если речь идет о женщине, применитель-
но к животным – псэф. Соответственно, русские слова стельная, жерёбая, супоросая, щенная, суягная 
имеют в кабардино-черкесском языке одно соответствие – псэф. 

Данный способ также приводит к расхождениям в коннотациях единиц ИЯ и ПЯ и, соответственно, – 
к образованию стилистических лакун, в связи с чем полного элиминирования лакун не происходит. 

Подбор синонимов, или метод группировки значений (переводов) (по М. Я. Цвиллингу) [9, с. 88]. 
При применении данного способа важным представляется принцип подбора синонимов к заглавному слову 
в словарной статье: это не могут быть все синонимы или приблизительные варианты. Еще Л. В. Щерба от-
мечал, что синонимика может быть «вредна для переводного словаря» [11, с. 309]. В. П. Берков также ука-
зывает, что в словарной статье «переводная часть не может быть перегружена синонимами» [1, с. 150]. 

В то же время нельзя не признавать того, что использование наиболее точных и регулярно повторяю-
щихся соответствий при невозможности единого эквивалентного решения позволяет актуализировать раз-
личные семы, которые в совокупности помогают актуализировать всю семантическую структуру переводи-
мого слова. И как способ частичной элиминации лакун подбор синонимов используется в рассматриваемом 
нами словаре достаточно активно. В исследуемом здесь материале наиболее часто этот прием применяется 
по отношению к немотивированным лакунам: злоумышленник – Iуэху щIэпхъаджэ зыхэзыщIыхьа, 
щIэпхъаджащIэ; пашня – вапIэ, вагъэ; пепелище – лыгъэ, мафIэс; пеня – къуэды, тезыр; разнузданный – 
утIыпща, хьэлыншэ; путешествовать – дунеяплъэ кIуэн, къэкIухьын, зекIуэ кIуэн. 

Введение неологизмов на языке перевода осуществляется двумя способами: 1) использование уже имею-
щихся в языке лексических единиц в новом значении (космос – хьэрш «место обитания душ в загробном 
мире»); 2) создание новых лексических единиц на базе устоявшейся словообразовательной системы (напри-
мер, названия месяцев кабардино-черкесского языка: январь – щIышылэ, апрель – мэлыжьыхь, июль – бад-
зэгъуэ, ноябрь – щэкIуэгъуэ и др.) (об этом мы писали ранее в: [6]). Отметим, что для полного «принятия» 
языком неологизмов требуется определенное время: недостаточно факта его введения в словарь. В течение 
длительного периода в ПЯ «сосуществуют» и слово-оригинал, и неологизм. 

Таким образом, изучение различных приемов перевода мотивированных и немотивированных лакун про-
демонстрировало, что их использование приводит к разной степени элиминации данных лакун, но не к полному 
их замещению. 
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The article is devoted to the study of lexical lacunas and the means of their elimination. By the material of a Russian-Kabardian-
Circassian dictionary motivated and non-motivated Kabardian-Circassian-Russian lacunas are revealed, the strategies of their 
elimination used in the bilingual dictionary such as transcription, adoption, descriptive translation, the selection of a functional 
analogue, the selection of synonyms, the introduction of neologisms are considered. The possibilities of these means are evaluated 
in the aspect of lacunas elimination. 
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УДК 811.531 
Филологические науки 
 
В рамках настоящего исследования впервые была предпринята попытка определить функции ономатопоэ-
тических слов (звукоподражательных и образоподражательных слов) в контексте корейской народной 
сказки. Таким образом, в данной статье подробно описаны такие функции, выполняемые ономатопоэтиз-
мами, как: звукоизобразительная функция, дескриптивная функция, функция экономии языковых средств, 
экспрессивно-эмоциональная функция, – которые были выявлены в ходе анализа корейских народных сказок. 
 
Ключевые слова и фразы: функция; подражание; ономатопоэтические слова; звукоподражание; образопод-
ражание; корейская народная сказка. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКИХ СЛОВ  

В КОРЕЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ© 
 

Сказка представляет собой ведущий жанр корейского фольклора и, являясь ценнейшим памятником ду-
ховной и поэтической культуры корейского народа, имеет огромное познавательное значение [3, с. 5]. Сказ-
ка, как и любое другое произведение, имеет свою специфичную композицию и характерные для неё лекси-
ческие, стилистические и синтаксические особенности. 

Исключительную роль в корейских народных сказках играют так называемые ономатопоэтизмы (онома-
топоэтические слова, ономатопы, изобразительные слова). Ономатопоэтические слова делятся на звукопод-
ражательные и образоподражательные (образные) слова. Звукоподражательные слова – это слова, которые 
имитируют звуки животных, предметов, явлений природы и др. Образоподражательные слова – это слова, 
которые имитируют образ, вид действия [1, с. 266]. 
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