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нами коллегии присяжных и судьи. Метафора создает конкретную картину, вносит жизнь 
и эмоциональность в то, что по своему первоначальному значению является абстракт-
ным. Юристы, которые пишут свое вступительное и заключительное слово, берут это во 
внимание. Они тщательно выбирают нужные слова и понятия, зная о том, что могут в 
значительной степени повлиять на видение присяжными и судьями того или другого дела.

 Юристу особенно важно обладать языковым вкусом, так как основной инструмент в 
его работе — слово, которое он несет людям. Статус права слишком высок и ответствен, 
и его язык является показателем уровня культуры юристов, показателем их уважения к 
закону, к гражданам, права которых они защищают. Поэтому, в своей речи, как письмен-
ной и устной, юристы просто обязаны не нарушать нормы родного языка и использовать 
средства экспрессивности, одним из которых является метафора.

В основе всякой метафоры, включая и юридическую, лежит сравнение объекта с каким-
либо другим предметом, явлением, процессом или иной реалией, которые более известны 
сравнивающему или, по крайней мере, считаются им более известными либо более понят-
ными. Поэтому правовые понятия-метафоры всегда связаны с уже существующими пред-
ставлениями человеческого сознания об окружающем мире. Однако этот мир непрерывно 
меняется и, соответственно, меняются представления о нем. Последние открывают пути для 
новых сравнений и создают почву для появления новых правовых понятий-метафор.

В то же время существуют и правовые понятия-метафоры, обладающие таким каче-
ством, которое могло бы быть названо юридическим бессмертием. Среди них наиболее за-
метное место занимают понятия, зародившиеся в античном мире. Они появились как срав-
нения юридических явлений со специфическими реалиями жизни Древнего Рима и Древней 
Греции. В ходе истории эти реалии ушли, но правовые понятия-метафоры остались. Весьма 
значительное число правовых понятий, возникших много сотен лет назад, продолжает ис-
пользоваться современной общей теорией права и общей теорией государства.

Как отмечал Р. А. Уилсон: какие бы категории мы ни использовали, организуя наш 
опыт в слова или мысли, в них есть метафоры; а рассуждения о процессе создания мета-
фор неизбежно приводят к созданию новых метафор и метафор о метафорах. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЛАКУН В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

Различая в каждой культуре общие и локальные компоненты на уровне синхронии и 
диахронии и учитывая необходимость трансляции внутрикультурных и межкультурных 
ценностей, следует считать правомерной дальнейшую разработку понятийного аппарата 
теории лакун, которая позволяет выявлять различия и совпадения, существующие в вер-
бальном и невербальном опыте тех или иных лингвокультурных общностей. Есть основа-
ния полагать, что выявленные виды лакун позволяют эффективно описывать фрагменты 
ценностного опыта, нуждающиеся в адаптации при переносе их из одной лингвокультур-
ной общности в другую.

Процесс адаптации фрагментов ценностного опыта одной лингвокультурной общно-
сти при восприятии его носителями некоторой другой культуры, по существу, сводится к 
процессу элиминирования лакун различных типов. Перенос некоторых фрагментов опыта 
из одной культуры в другую осуществляется, как правило, под воздействием двух основ-
ных факторов. Во-первых, это способ определения цели переноса тех или иных элемен-
тов одной культуры в другую. С одной стороны, целью такой межкультурной трансляции 
может быть максимальная передача национальной специфики той или иной лингвокуль-
турной общности. С другой стороны, целью может быть максимальное приближение опи-
сываемой культуры к культуре-реципиенту. Во-вторых, это степень значимости фрагмен-
тов опыта, подлежащих переносу из одной культуры в другую. Ценность или значимость 
фрагментов опыта, подлежащих трансляции, может определяться размерами культуроло-
гической дистанции между культурами-коммуникантами, задачами общения, характером 
текста, в котором эти фрагменты зафиксированы. В зависимости от этих двух факторов 
(цели межкультурной трансляции элементов опыта и их значимости) выбирается адапта-
ционная стратегия.
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Заполнение лакун представляет собой процесс раскрытия смысла некоторого поня-
тия/слова, принадлежащего незнакомой реципиенту культуре. Заполнение (и языковое, и 
относящееся к сфере культуры в целом) может быть различной глубины: поверхностное 
или более глубокое, подробное, полное, что зависит от характера элиминируемой лакуны, 
от типа текста, в котором лакуна существует, а также от особенностей реципиента, кото-
рому адресован текст.

Особую значимость имеет процесс компенсации лакун в тексте в ходе межкультурно-
го общения. Для облегчения понимания того или иного фрагмента чужой культуры в текст 
в той или иной форме вводится специфический элемент культуры реципиента. Таким об-
разом, в тексте некоторой культуры появляются элементы другой культуры — схожие или 
близкие к элементам исходной культуры, но не совпадающие с ними (возможно также и 
полное элиминирование этих элементов из текста). Компенсация лакун влечет за собой 
некоторую утрату национальной специфики исходной культуры и обязательно вводит в 
текст новые элементы, принадлежащие культуре реципиента.

Одним из видов компенсации лакун в тексте, репрезентирующем фрагмент чужой 
культуры на языке реципиента, является указание на реалию, знакомую читателю и тем 
самым помогающую понять чужую реалию или ситуацию. Вариантом этого вида компен-
сации являются случаи обращения не к элементам своей культуры, а к широко известному 
носителям тех или иных культур факту, реалии, ситуации.

Проблема сохранения национально-культурной специфики оригинала и компенсации 
лакун при переводе приобретает особую важность в тех случаях, когда суть авторской сти-
листики заключается в « обыгрывании « специфических для данной культуры элементов. 
Цель такого игрового произведения заключается в том, чтобы вызвать у читателя — носи-
теля одной с автором культуры — комплекс непосредственных и косвенных ассоциаций 
(вызвать эффект «узнавания»). В этом случае произведение полностью лакунизировано 
для инокультурного читателя, заполнение же лакун в таком тексте практически невозмож-
но. В таких случаях переводчики прибегают к компенсации, заменяя специфические фраг-
менты текста на исходном языке такими фрагментами на языке перевода, которые создают 
аналогичный оригинальному эффект в воздействии на читателя.

Таким образом, анализ процесса заполнения и компенсации лакун позволяет судить о 
способах поведения культур в процессе контакта между ними, а также сравнивать эти куль-
туры между собой, что в свою очередь дает возможность получить дополнительный мате-
риал для описания этнопсихолингвистического фрагмента картины мира, существующей 
в той или иной лингвокультурной общности. Метод установления лакун в текстах тех или 
иных культур способствует реализации двух целей. Во-первых, он позволяет устанавливать 
различия и совпадения, характерные для двух или нескольких контактирующих культур, 
а также судить о степени проницаемости и устойчивости некоторой культуры в отноше-
нии инокультурных влияний. Во-вторых, этот метод дает возможность наблюдать реально 
действующие механизмы адаптации элементов семиотического опыта при переносе их из 
одной лингвокультурной общности в другую в процессе межкультурного общения.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИИ НЕВЕРБАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Еромейчик Т. В., Минский государственный лингвистический университет 

Сегодня в лингвистической науке существует множество определений феномена ре-
кламного текста. Однако инвариантным для подавляющего большинства определением 
является его трактовка как особого поликодового пространства, фактуру которого пред-
ставляют лингвистические и паралингвистические компоненты. В этой связи неизбежным 
для реализации аксиологических значений становится участие как вербальных (языко-
вых), так и невербальных (принадлежащих к другим знаковым системам, нежели язык) 
средств.

Результаты анализа корпуса англоязычных и русскоязычных рекламных сообщений 
свидетельствуют о том, что к полю невербальных графических экспонентов оценки от-
носятся шрифтовое варьирование текста и средства иконического языка.


