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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования  феномена  лакунарности  в  язы-

ке  и  культуре  объясняется  рядом  практических  и  теоретических

обстоятельств.

Во-первых,  активным  развитием  информатизации  и  глобали-

зации,  приведших  к  усилению, процессов  межкультурной  комму-

никации  и  связанных  с  этим  проблем  понимания,  общения,  диало-

га.  Во-вторых,  динамизацией  общественной  жизни,  бумом  нацио-

нального  самосознания,  которые  в  условиях  неравномерного  раз-

вития  сфер  общественной  жизни, приводят  к  кризисным  явлениям

в  процессах  социализации,  конфликту  традиционных  и  современ-

ных  форм  культуры,  несоизмеримости  быстро  меняющихся  кар-

тин  мира  и  др.  В-третьих,  задачами  развития  социального  управ-

ления,  которое  может  приобретать  оптимально  действенные  фор-

мы  в  социальных  процессах  лишь  при  достижении  толерантности

в  рамках  межкультурной  коммуникации.  Наконец,  потребностями

философского  осмысления  феномена  лакунарности  в  рамках  те-

ории  и  истории  культуры  на  основе  обобщения  данных  конк-

ретных  наук  -  когнитивной  лингвистики,  этнологии,  культуро-

логии  и  др.

В  связи  с  возрастающей  актуальностью  выше  названных

проблем  весьма  важным  представляется  рассмотрение  феномена

лакунарности  на  философско-мировоззренческом  уровне,  а  также

с  точки  зрения  философской  теории  культуры  и  общественного

сознания.

Степень  разработанности  проблемы.  Выбор  литературы  и

источников  основывался  на  авторском  видении  темы  и  основных

направлений  в  ее  разработке.

Различного  рода  лингвистические  исследования  привели  к

накоплению  и  обобщению  языкового  материала  по  рассматривае-

мой  проблеме.  Заметный  вклад  в  исследование  проблематики  об-

щественного  сознания,  его  языковых  и  культурных  форм  в  совре-

менную  эпоху  внесли  отечественные  представители  различных

течений  и  школ  философии  и  языкознания,  труды  которых  имеют

основополагающее  значение  в  области  теории  и  истории  культу-

ры:  С.С.  Лверинцев,  М.М.  Бахтин,  Вяч.  Вс.  Иванов,  А.Ф.Лосев,

Ю.М.  Лотман,  М.К.  Петров,  Ю.В.  Рождественский,  В.Н.  Топоров,

Б.А.  Успенский  и  др.
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Взаимосвязь  языка  и  национального  сознания  глубоко  про-

анализирована  в  работах  крупнейших  лингвистов  XIX  и  XX  столе-

тий,  таких,  как  В.  Гумбольдт,  И.А.  Бодуэн  де  Куртенэ,  А.А.  Потебня,

Ф.Ф.  Фортунатов,  Г.  Шухардт,  А.А.  Шахматов,  Э.  Сепир  и  Б.  Уорф,

Ю.Н.  Караулов,  Ю.С.  Степанов,  Б.А.Серебренников,  Р.  Якобсон  и

многие  другие.

В  отечественной  философии  советского  периода  проблема-

тика  знаковых  систем  в  области  социальной  жизни,  культуры  и

общественного  сознания  разрабатывалась  в  основном  в  рам-

ках  структурно-семиотических  исследований  -  Вяч.Вс.  Ива-

нов,  ЮМ.  Лотман,  Р.И.  Павиленис,  М.К.  Петров,  Я.К.  Ребане,

М.А.  Розов  и  др.

Важную  роль  в  понимании  закономерностей  языкового  со-

знания  в  современную  эпоху  сыграли  исследования  французской

школы  семиологии,  а  также  французские  структуралисты  и  по-

стструктуралисты  (Р.  Барт,  М.  Фуко  Ж.  Деррида,  Ж.-Ф.  Лиотар,

П.  Рикер,  Ж.  Делез  и  др.),  создавшие  представления  о  том,  что

реальность  по  своей  природе  семиотична  и  ее  понимание  эволю-

ционирует  вместе  с  изменением  знаково-символических  систем.

Сравнительно-типологический  анализ  стиля  мышления  (вос-

точного  и  западного),  картин  мира,  систем  ценностей  осуществ-

лен  в  трудах  B.C.  Библера,  П.П.  Гайденко,  Г.  Гачева,  Я.А.  Гуреви-

ча,  П.С.  Гуревича,  Б.С.  Ерасова,  М.М.  Маковского,  В.Н.  Мыльни-

кова,  Е.Б.  Рашковского  и  др.

В  конце  80-х  годов  XX  в.  формируется  тенденция  комплек-

сного  исследования  культуры  и  духовной  жизни  в  связи  с  разви-

тием  культурологических  теорий;  Данная  тенденция  сопровожда-

ется  обращением  к  теме  взаимосвязи  истории  и  культуры  народа

в  их  языковом  выражении.  Систематические  обзоры  на  эту  тему

произведены  в  работах  Л.Г.  Зубковой  и  Н.А.  Кобриной.

В  когнитивной  лингвистике  и  психолингвистике  (Ч.  Осгуд,

Т.  Себеок,  Дж.  Гринберг,  Дж.  Кэррол,  А.А.Леонтьев,  И.Н.Горелов,

А.А.Залевская,  Ю.Н.Караулов  и  др.)  сложился  новый  подход  к  изу-

чению  сложных  отношений  языка  и  мышления.  Развитие  когни-

тивной  лингвистики  в  трудах  американских  ученых  Дж.  Лакоф-

фа,  Р.  Лангакера,  Р.  Джакендоффа  сопровождалось  введением  в

научный  оборот  ряда  новых  понятий  и  категорий  -  «концептосфе-

pa>v «семантическое  пространство  языка»,  «концепт»,  «концептуа-

лизация»,  «категоризация»-  и  др.  -  которые  детально  описывали
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проблематику  образа  жизни,  языка,  культуры,  сознания  в  их  вза-

имосвязи.  Проникновение  в  концептосферу  позволило  лучше  ос-

мыслить  мировоззрение  и  поведение  людей,  раскрыло  универсаль-

ные  черты,  присущие  миропониманию  разных  народов  и  нацио-

нально-специфические  черты  концептосфер,  что  способствовало

разработке  таких  категорий ,как  «менталитет»,  «национальный  мен-

талитет»,  «языковое  сознание»,  «языковая  картина  мира»,  «образ

мира»,  «национальные  образы  (картины)  мира»,  «коммуникатив-

ное  поведение  народа»,  «когнитивные  стереотипы»  и  др.  Фунда-

ментальный  вклад  в  изучение  языка  и  национального  сознания,

национальной  картины  мира,  менталитета,  в  исследование  конк-

ретных  концептов  внесли  представители  различных  отечетсвенных

лингвистических  школ:  Н.Д.  Арутюнова,  Г.В.  Быкова,  З.Д.  Попо-

ва,  Ю.С.  Степанов,  И.А.  Стернин  и  др.

Однако  несмотря  на  то,  что  феномены  языкового  сознания  в

культуре  и  обществе  исследованы  в  различных  аспектах  в  когни-

тивных  науках,  в  теории  и  истории  культуры  ряд  проблем  остают-

ся  нерешенными.  Признание  гетерогенности  и  сложности  строе-

ния  общественного  сознания  в  философии  и  теории  культуры

недостаточно  сопряжено  с  исследованием  лакунарных  форм  его

проявления.  Мало  исследованным  аспектом  является  изучение  смыс-

ловой  лакунарности,  возникающей  в  ходе  межкультурной  коммуника-

ции  и  проявляющейся  ярко  и  отчетливо  через  языковую  лакунар-

ность.  Восполнить  эти  пробелы  и  призвана  данная  диссертация.

Объектом  нашего  исследования  является  феномен  лакунар-

ности  в  языке  и  культуре.  -

Предметом  исследования  -  философское  и  теоретико-куль-

турное  понятие  лакунарности  в  межкультурной  коммуникации.

Теоретико-методологическую  основу  диссертации  состави-

ли  труды  отечественных  ученых  и  зарубежных  исследователей  язы-

ка  и  культуры,  межкультурной  коммуникации,  проблем  переводи-

мости  и  понимания  -  Н.Д.  Арутюновой,  В.И.  Абаева,  B.C.  Библе-

ра,  А.Я.  Гуревича,  П.С.  Гуревича,  Г.В.  Драча,  Б.А.  Серебреннико-

ва,  И.А.  Стернина,  З.Д.  Поповой,  Ю.Н.  Караулова,  И.В.  Кондако-

ва,  Ю.М.  Лотмана,  М.А.  Розина,  Э.А.  Орловой,  Ю.А.  Сорокина,

С.Г.  Тер-Минасовой,  В.Н.  Топорова,  Вяч.Вс.  Иванова,  Б.А.  Успен-

ского,  А.Я.  Флиера  и  др.

Методологической  основой  для  решения  сформулированных

проблем  выступают  следующие  теоретические  подходы  и  методы:
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-  теоретико-культурный  подход  к  исследованию  обществен-

ного  сознания,  образа  жизни,  коммуникации,  основанный  на  ис-

пользовании  понятий  «картина  мира»,  «менталитет»,  «концептос-

фера»,  «лакуна»  и  др.;

-  социокультурный  подход,  включающий  семиотический  и

лингвистический  анализ  знаково-символических  форм  проявления

общественного  сознания,  культуры,  поведения,  деятельности;

-  сравнительно-сопоставительный  (контрастивный)  анализ

языков  и  культур  для  выявления  лакун;

. -  контекстуальный  анализ,  позволяющий  постигать  смысл  ча-

сти  через  целое  в  языке  и  культуре.

Основная  гипотеза  нашего  исследования  заключается  в  пред-

положении  внутренней  неоднородности  общественного  сознания  и

культуры,  которая  обнаруживается  в  межкультурной  коммуника-

ции  в  виде  различного  рода  лакун.

Цель  исследования  -  философско-теоретический  анализ  язы-

ковых  и  культурологических  лакун  в  межкультурной  коммуникации.

Основные  задачи  исследования:

-  определить  мировоззренческий  и  методологический  статус

концепта  «лакуна»;

-  изучить  понятия  «картина  мира»  и  «менталитет»  в  аспекте

теории  лакунарности;

-  охарактеризовать  содержание  культурологических  лакун  и

дать  их  типологию;

-  рассмотреть  основные  характеристики  языковых  лакун  и

способов  их  обнаружения;

-  проанализировать  основные  способы  и  приемы  элиминиро-

вания  лакун.

Научная  новизна  исследования:

-  впервые  в  теории  культуры  рассмотрены  и  систематизиро-

ваны  концепты  теории  лакунарности;'

-  продемонстрировано,  что  понятие  «лакуна»  имеет  мировоз-

зренческий  и  методологический  смысл  в  теории  культуры;

-  даны  новые  классификации  культурологических  лакун,  ис-

ходя  из  принципов  ментальной  организации  сознания  и  на  основе

типологии  форм  общественного  сознания;

-  изучены  ранее  разработанные  способы  элиминации  лакун  и

предложены  новые;
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-  сформулирована  идея  о  том,  что  теорию  лакунарности  (в

различных  аспектах)  можно  рассматривать  как  часть  теории  со-

знания,  теории  культуры  и  теории  межкультурной  коммуникации.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:

1.  «Лакуны»  характеризуют  взаимодействие  «свое-чужое»  в

рамках  межкультурной  коммуникации  и  обозначают  совокупность

положительных  и  отрицательных  признаков,  указывающих  на  на-

циональную  специфику  некоторой  культурной  общности  в  отно-

шении  другой.  «Лакуна»  имеет  статус  специального,  общенауч-

ного  и  мировоззренческого  концепта.  Терминологическое  гнездо

теории  лакунарности  характеризует  ситуацию  понимания/непони-

мания  в  рамках  отношения  «своего»  и  «чужого»  и  включает  в

себя  концепты  -  «локальная  культура»,  «национальная  культура»,

«национальное  сознание  (картина  мира)»,  «межкультурная  комму-

никация»,  «менталитет»,  «текст»,  «язык»,  «код»,  «понимание»,

«лакуна»,  «коммуникативный  круг»  и  др.

2.  В  строении  картины  мира,  в  свойствах  её  носителя,  её

функциях  существуют  объективные  основания  лакунарности.  Они

проявляются  в  разорванности  и  фрагментарности  мировоззрения,

наличии  непознанного  и  других  свойствах  картины  мира.  Картина

мира  существует  в  обыденном  сознании  в  неотрефлектированном

состоянии,  что  также  служит  основой  для  возникновения  смысло-

вых  лакун  категориального  характера.  Возникновение  смысловых

лакун  предопределяется.тем,  что  в  процессе  контакта  с  чужой

культурой  реципиент  осознает  ее  в  категориях  собственной  куль-

туры.  Национальная  картина  мира  хранит  как  общечеловечес-

кие,  так  и  специфические  концепты,  находящие  более  или  ме-

нее  полное  выражение  в  семантическом  пространстве  и  языко-

вой  картине  мира.

3.  Контрастивное  изучение  межкультурной  коммуникации

отчетливо  выявляет  наличие  лакун  и  безэквивалентных  лекси-

ческих  единиц  в  том  или  ином  языке.  Национально-специфи-

ческие  особенности  семантического  пространства  языка  выяв-

ляются  в  межкультурной  коммуникации.  Следствием  этого,  в

частности,  является  различие  в  эмоциональном,  оценочном,  ком-

муникативном  сознании  контактирующих  народов.  Особенности

менталитета  и  культуры  двух  народов,  проявляющиеся  в  раз-

личных  оценках  ситуаций  и  различном  коммуникативном  пове-
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дении,  становятся  объективным  источником  как  лингвистических,

так  и  культурологических  лакун.

4.  Понятийно-терминологический  инструментарий  теории

лакунарности  служит  методологическим  средством  для  выявления

и  характеристики  национально-культурной  специфики  лингвокуль-

турных  общностей,  находящихся  в  ситуации  контакта.  Основными

средствами  элиминации  лакун  являются  заполнение  и  компенса-

ция,  которые  осуществляются  не  только  языковыми,  но  и  экстра-

лингвистическими  средствами,  с  использованием  культурологичес-

ких  средств  и  приемов.

Работа  имеет  теоретическое  и  практическое  значение  для

философии  и  гуманитарных  наук,  для  практики  управления  и

рекламы,  для  чтения  курсов  по  социальной  философии,  социаль-

ной  культурологии,  этнологии,  социолингвистики,  лингвокультуро-

логии,  для  теории  и  практики  межкультурной  коммуникации.  В

диссертации  сформулированы  положения  и  выводы,  имеющие

значение  для  различных  аспектов  теории  лакунарности,  предложе-

ны  новые  классификации  культурологических  лакун  и  способы  их

устранения.

Апробация  работы  прошла  в  ряде  научных  и  научно-практи-

ческих  конференций:  Пятой  краевой  научно-практической  конфе-

ренции  молодых  ученых  «Развитие  социально-культурной  сферы

Кубани»  (Краснодар  -  Анапа,  1999),  на  первых  и  третьих  Кайго-

родовских  чтениях  (Краснодар,  КГУКИ,  2000,2003),  Региональной

научно-практической  конференции  «Гуманитарное  образование  в

современном  ВУЗе:  традиции  и  новации»  (Краснодар,  2002),  науч-

но-практической  конференции  «Междисициплинарность  и  социо-

культурное  проектирование»  (Краснодар,  2003),  научно-практичес-

кой  конференции  «Интеграция  науки  и  образования:  социокуль-

турное  проектирование»  (Краснодар,  2003),  межвузовской  научной

конференции  «Экономико-правовые  и  духовные  проблемы  совре-

менности  южного  федерального  округа:  проблемы  развития»  (Крас-

нодар,  2003).  Результаты  исследования  нашли  применение  в  ходе

разработки  лекционных  курсов  и  проведения  семинарских  занятий

в  Краснодарском  государственном  университете  культуры  и  ис-

кусств  -  в  курсе  «Теория  перевода»  и  в  Академии  маркетинга  и

информационных  технологий  -  в  курсах  «Культура  изучаемого  ре-

гиона»  и  «Теория  перевода  публицистики»,  а  также  в  учебно-ме-
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тодических  пособиях  «Английский  язык»  для  специальностей

юридического  профиля  (Краснодар,  КГУКИ,  2002),  «Методичес-

кие  указания  и  контрольные  задания  для  студентов  ОЗО»  (Красно-

дар,  КГУКИ,  2003).

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух

глав,  заключения  и  списка  литературы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертаци-

онного  исследования,  определены  его  цель  и  задачи,  научная  но-

визна,  теоретическая  и  практическая  значимость.

В  первой  главе  аФилософско-мировоззренческое  содержание

теории  лакунарности»  лакуны  анализируются  как  инструмент

понимания  в  межкультурной  коммуникации  на  мировоззренческом

уровне,  уровне  картины  мира  и  менталитета.

В  первом  параграфе  «Философско-методологический  аспект

теории  лакунарности»  рассматривается  методологическое  значе-

ние  теории  лакунарности  в  рамках  отношения  «свое-чужое».

В  своем  методологическом  анализе  автор  исходит  из  того,

что  современный  образ  культуры,  являющийся  во  многом  ре-

зультатом  столкновения  принципов  модерна  и  постмодерна,

связан  с  аспектом  внутренней  разнородности  культуры,  ее  внут-

ренней  многосложности  и  противоречивости.  Внутренняя  про-

тиворечивость  культуры  очень  рельефно  проявляется  в  феноме-

не  лакунарности.  Философский  подход  к  этой  проблеме  автор

связывает  с  диалектикой  бытия  и  небытия,  развитый  как  в  клас-

сической  философии  (Гегель),  так  и  в  современной  (А.Н.Чаны-

шев,  П.Пьовани  и  др.).  «Небытие»  столь  же  фундаментальная

категория,  как  и  «бытие»,  страх  перед  небытием,  трудности,

связанные  с  его  пониманием,  заставляют  человека  творить  «куль-

туру  бытия»  (А.Н.  Чанышев).  Соотношение  бытия  и  небытия

пронизывает  все  многообразие  градаций  существующего  и  в

этом  смысле  лакуна  как  некая  пустота  представляет  собой  одну

из  форм  небытия,  которое  как  «отсутствие»  чего-то  играет  не

меньшую  роль,  чем  присутствие,  требуя  своего  заполнения  и

стимулируя  поиск  творческой  мысли.

9



В  работе  рассматриваются  различные  точки  зрения  на  про-

блему  лакунарности.  Отмечается,  что  несовпадения  в  локальных

культурах-фиксируются  в  языках  на  различных  уровнях  и  описы-

ваются  учеными  в  терминах  -  «лакуны»,  «реалии»,  «безэквивален-

тная  лексика»  (Г.Гачев,  К.  Хейл,  С.  Влахов,  С.  Флорин,  Ж.П.  Вине  и

Ж.  Дарбельне,  Ю.  Н.  Караулов  и  др.).  Обращается  внимание  на

то,  что  в  отечественной  лингвистике  термин  «лакуна»  устоялся,

однако  в  теории  культуры  этого  еще  не  произошло.  Поэтому

лингвисты  Ю.А.  Сорокин,  И.Ю.  Марковина  употребляют  тер-

мин  «лакуна»  в  широком  смысле,  относя  сюда  все  явления,

требующие  дополнительного  пояснения,  комментария.  Эта  си-

туация  возникает  в  межкультурной  коммуникации  как  проблема

понимания/непонимания.

В  работе  утверждается,  что  понятие  «лакуна»  достаточно

вызрело,  чтобы  иметь  статус  не  только  специального,  но  и  обще-

научного.  На  данном  этапе  развития  теории  лакун  существуют  два

основных  подхода  к  проблеме  универсального  и  специфического

в  языках  и  культурах.  В  их  рамках  предлагаются  разные  пути  и

способы  выявления  лакун.

Зарубежные  исследователи  (Б.  Берлин  и  П.  Кей,  Д.  Хаймс,

Э.  Сепир,  К.  Хейл  и  др.)  существование  лакун  объясняют,  опира-

ясь  на  теорию  лингвистических  и  культурологических  универса-

лий.  В  рамках  другого  подхода,  сложившегося  в  отечественной

науке  (Л.С.  Бархударов,  Ю.С.  Степанов,  Ю.А.  Сорокин  и  др.),

понятие  «лакуна»  раскрыватеся  с  помощью  соотносительных  по-

нятий  культурный  (языковой)  «инвариант»  -  «вариант».

Лакуны  проявляются  через  мировоззренческие  различия,

своеобразие  менталитета,  стиля  мышления  одного  народа  по  от-

ношению  к  другому.  Они  существуют  в  пространстве  межкуль-

турного  общения,  а  не  на  территории  одной  из  локальных  куль-

тур,  как  это  часто  трактуется.  Следовательно,  через  лакуны

выявляются  различия  культурных  смыслов  и  значений  взаимо-

действующих  локальных  культур.  В  то  же  время,  они  являются

пространством  отстояния  народов  между  собой  в  межкультур-

ной  коммуникации.

Во  втором  параграфе  «Картина  мира'  целостность  и  лаку-

нарность»  феномен  лакунарности  анализируется  на  мировоззрен-

ческом  уровне.
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«Картина  мира»  рассматривается  как  фундаментальное  по-

нятие,  выражающее  специфику  человеческого  бытия.  Отмечает-

ся,  что  без  картины  мира,  как  глобального  образа  мира,  не  могла

бы  осуществиться  во  всей  своей  полноте  жизнедеятельность

человека  как  биосоциального  существа.  «Образ  мира»  восприни-

мается  в  картине  мира  как  сама  реальность,  субъект  верит  в  то,

что  мир  таков,  каким  он  изображен  в  этой  картине  (B.C.  Степин).

Однако  отношение  к  общей  картине  мира  как  к  абсолютно  до-

стоверной  и  подлинной  реальности  не  исключает  квалификации

отдельных  ее  компонентов  как  заблуждений,  предрассудков,

суеверий,  иллюзий.

Картина  мира  включает  в  себя  определенный  образ  мира,

который  всегда  является  не  зеркальным  отражением  мира,  а

смысловым  конструированием.  С  этой  точки  зрения  картина

мира  есть  важное  средство  элиминации  разрывов  внутри  обще-

ственного  сознания  -  смысловых  лакун,  ведь  понимание  -  это

всегда  некая  реконструкция  смысла,  и  оно  возможно,  если  у

общающихся  возникает  единое  смысловое  поле.  Понимание  ос-

новывается  на  существовании  широкого  контекста,  определяе-

мого  культурой,  ядром  которой  является  языковая  картина  мира.

Однако  целостность  картины  мира  формируется  лишь  в  идеале,

в  актах  систематической  рефлексии.  Обычно  же  объективация

картины  мира  осуществляется  не  до  конца,  фрагментарно,  не-

систематически.  Лакуны  на  уровне  общей  картины  мира  скла-

дываются  как  мировоззренческие  лакуны,  сказывающиеся  как

на  сознании  личности,  так  и  на  общественном  сознании.  Даже

систематическое  научное  объяснение  в  известной  мере  фраг-

ментарно  и  мозаично.  Целостный  образ  мира  создается  челове-

ком  в  практике  его  разнообразных  контактов  с  миром  при  уча-

стии  всех  форм  сознания  -  мифологического,  религиозного,

художественного,  научного,  философского.  Поскольку  общая

картина  мира  не  может  быть  воссоздана  в  рамках  одной  из

форм  сознания  человека,  то  возникает  вопрос  о  совместимости

результатов  миропостижения,  полученных  в  различных  облас-

тях  человеческого  знания.  Кроме  того,  в  процессе  движения  из

частной  в  общую  картину  мира  некоторые  знания  искажаются,

мифологизируются,  часто  приобретают  несвойственный  им

смысл.  Поэтому  как  априорно,  так  и  апостериорно  между  раз-
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ными  образами  мира  возможны  отношения  исключаемое™,  до-

полнительности,  преемственности,  что  всегда  делает  существен-

ным  вопрос  как  обнаружения  лакун  в  картине  мира,  так  и  их

элиминации.

В  третьем  параграфе  «Лакуны  в  национальной  картине

мира»  изучаются  национально-специфические  особенности  карти-

ны  мира,  влияющие  на  возникновение  смысловых  лакун.

Национальная  картина  мира  связана  со  спецификой  нацио-

нальной  культуры,  существующей  через  культурную  традицию  и

коммуникацию.  Она  воплощает  в  себе  как  образ  природной  и

социальной  реальности,  так  и  определенные  ценности  и  проек-

тивные  идеалы.  Автор  развивает  сложившуюся  в  отечественной

когнитивной  лингвистике  (З.Д.  Попова,  И.А.  Стернин,  Б.А.  Сереб-

ряников  и  др.)  точку  зрения  о  том,  что  в  национальной  картине

мира  есть  два  относительно  самостоятельных  пласта  -  концепту-

альный  и  языковой  образы  мира.  Национальная  когнитивная  кар-

тина  мира  обнаруживается  в  единообразии  поведения  народа,  в

стереотипных  ситуациях,  в  общих  представлениях  народа  о  дей-

ствительности,  в  инвариантных  суждениях  о  действительности.

А  национальная  языковая  картина  мира  проявляется  в  совокуп-

кости  зафиксированных  в  средствах  языка  представлений  наро-

да  о  действительности  на  определенном  этапе  его  развития,  что

в  определенной  мере  противоположно  «теории  лингвистической

относительности».  Несовпадение  языковой  и  когнитивной  кар-

тин  мира,  возникающее  особенно  отчетливо  в  случае  межкуль-

турной  коммуникации,  приводит  к  появлению  лакун,  имеющих

сложную  природу.  Наличие  внутриязыковой  или  межъязыковой

лакуны  не  означает  отсутствия  в  сознании  народа  соответству-

ющего  концепта.  Национальная  специфика  концептосферы  того

или  иного  народа  проявляется  в  национальных  различиях  со-

держания  близких  концептов  у  разных  народов,  а  также  в  на-

личии  сугубо  национальных  концептов  (предметные,  абстракт-

ные  и  др.  лакуны).

Национальный  образ  мира  обусловлен  не  только  нацио-

нальным  языком,  как  считали  представители  теории  «лингвисти-

ческой  относительности»,  а  в  значительной  мере  результатами

отражения  национальной  действительности  в  ходе  совместной

деятельности.  Они  находят  структурированное  выражение  в  наци-
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ональной  картине  мира.  Лакунарность  в  межкультурной  коммуни-

кации  обусловливается  несовпадением  национальных  картин  мира,

различием  их  концептуального  содержания  и  знаковой  формы

репрезентации.

В четвертом параграфе «Менталитет и лакунарность: свое-

чужое»  рассматривается  влияние  менталитета  на  лакунарность.

Бинарная  оппозиция  «свое-чужое»  коренится  в  архетипичес-

ких  слоях  культуры  и  является  исходной  основой  для  нравствен-

ных,  этнических  и  других  категориальных  оппозиций  (В.М.  Пи-

воев,  А.К.  Якимович  и  др.).  Данная  оппозиция  является  одной  из

центральных  в  ментальных  механизмах  самоидентификации,. Ис-

ходя  из  задач  исследования,  менталитет  понимается  в  диссерта-

ции  как  специфический  способ  восприятия  и  понимания действи-

тельности,  обусловленный  культурно-историческими  факторами,

образом  жизни  народа.  Он  проявляется  в  национальном  характере,

коммуникативном  поведении  и  служит  основой  осуществления

суждений  и  оценок.  В  работе,  исходя  из  философских  характери-

стик  образа  жизни  людей,  выделяются  следующие  факторы,  реша-

ющим  образом  оказывающие  детерминирующее  воздействие  на

менталитет:  1)  образ  жизни  и  стиль  мышления;  2)  этнические

стереотипы;  3)  коммуникативно-поведенческие  стереотипы;  4)  по-

знавательные  стереотипы;  5)  экспрессивно-эмотивные  стереотипы.

Согласно  данным  когнитивных  наук,  менталитет  и  концеп-

тосфера  тесно  связаны  и  взаимодействуют  в  познавательных  и

оценочных  процессах.  В  сфере  межкультурной  коммуникации  весь-

ма  важным  представляется  изучение  межъязыковых  лакун  с  учетом

влияния  национальной  ментальности  и  концептосферы (З.Д.  Попова,

И.А.  Стернин,  А.А.  Махонина  и  др.).

С  точки  зрения  автора,  процесс  понимания  инокультурно-

го  текста  включает  в  себя  три  основных  этапа:  1)  перевод  ори-

гинального  текста  на  язык  другой  культурной  общности,  2)  вос-

приятие  переводного  текста  реципиентом  и  3)  элиминирование

явных  и  скрытых  лакун.  Для  этого  исходный  текст  подвергает-

ся  различным  трансформациям  с  целью  выявления  лакуны  в

ходе  контрастивных  сопоставлений  и  структурных  исследова-

ний.  Комбинация  лингвистических  и  экстралингвистических

средств  является  в  этом  случае  необходимым  .средством  дости-

жения  понимания  «чужой»  культуры.  С  культурологической
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точки  зрения  результатом  успешного  понимания  текста  можно

считать  адекватную  социализацию  реципиепта,  усваивающего

через'  тексты  культурьГ  основы  толерантности  в  рамках  меж-

культурной  коммуникации.

Во  второй  главе  «Культурологические  и  языковые  лакуны  и'

способы  их  элиминирования»  анализируются  культурологические

лакуны  и  их  типология,  дается  характеристика  лакун  из  сферы

русско-английской  межкультурной  коммуникации,  рассматривают-

ся  основные  способы  элиминирования  лакун.

•  В первом параграфе «Культурологические лакуны  и проблема

их  классификации»  рассматриваются  существующие  классифика-

ции  культурологических  лакун  и  предлагаются  новые.

В  коллективной  монографии  «Текст  как  явление  культуры»,

в  написании  которой  приняли  участие  Г.А.Антипов,  О.А.  Донс-

ких,  И.Ю.  Марковина,  Ю.А.  Сорокин,  представлен  опыт  культу-

рологического  изучения  лакун  и  их  классификации.  Согласно  точ-

ке  зрения  авторов,  лакуны  могут  быть  языковыми  (лексическими,

грамматическими,  стилистическими)  и  культурологическими  (эт-

нографическими/ психологическими,  поведенческими,  кинесич'ес-

кими  и  др.).  Они  могут  быть  также  интеркультурными  и  интра-

культурными,  эксплицитными  и  имплицитными,  абсолютными  и

относительными,  конфронтативными  и  контрастивными.  Авторы

названной  монографии  считают  лакунами  базовые  элементы  наци-

ональной  специфики  лингвокультурной  общности,  существующие

в  текстах  (коммуникатах)  и  затрудняющие' понимание  соответству-

ющего  фрагмента  текста  инокультурным  реципиентом.  И.Ю.  Мар-

ковина  и  Ю.А.  Сорокин  классифицируют  культурологические  ла-

куны  в  соответствии  с  моделью  процесса  межкультурного  обще-

ния:  субъектные  лакуны,  деятельностно-коммуникативные  лакуны,

лакуны  культурного  пространства,  текстовые  лакуны.

Существующие  классификации  лакун  обладают  некоторы-

ми  недостатками  с  социально-философской  точки  зрения.  Они

не  в  полной  мере  учитывают  сложность  социальной  реальнос-

ти,  многообразие  экстралингвистического  контекста.  В  связи  с

этим  в  диссертации  предлагаются  и  иные  подходы  к  классифи-

кации  лакун  с  философской  точки  зрения  по  следующим  осно-

ваниям:  а)'по  сферам  общественной  жизни;  б)  по  сферам  дея-

тельности;  в)  по  формам  общественного  сознания;  г)  по  исто-
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рическим  типам  мировоззрения;  д)  по  гносеологическому  осно-

ванию  и  др.

Опираясь  на  понятие  и  классификацию  языков  культуры  и

функции  языка  культуры,  можно  наметить  еще  некоторые  подхо-

ды  к  классификации  лакун.  Ведь  лингвистические  точки  зрения

основаны  преимущественно  на  признании  вербального  языка  в

качестве  главной  формы  кодирования  знаний,  ценностей  и  опыта.

А  культурологическая  (культурсемиотическая)  точка  зрения  опи-

рается  на  признание  всех  культурных  форм  в  качестве  средств

кодирования.  В  диссертации  предлагаются  классификации  лакун

на  основании  классификации  языков  культуры,  аспектов  культур-

семиотического  анализа  и  др.

В  этом  параграфе  также  рассматривается  классификация  ла-

кун,  исходя  из  детерминирующих  факторов  ментальности:  1)  ла-

куны  образа  жизни  и  мышления;  2)  ментально-этнические  лаку-

ны;  3)  коммуникативно-поведенческие  лакуны;  4)  когнитивные

лакуны;  5)  экспрессивно-эмотивные  лакуны.  Этот  вид  классифика-

ции  рассмотрен  достаточно  подробно,  с  примерами.

Таким  образом,  опираясь  на  понятия  и  принципы  филосо-

фии  и  культурологии,  мы  предложили  новые  классификации  ла-

кун,  которые  дополняют  уже  имеющиеся  в  области  когнитивной

лингвистики  и  лингвокультурологии.  Этот  шаг  имеет  не  только

сугубо  экстенсивное  значение.  Предложенные  классификации  по-

зволяют  открывать  новые  закономерности  между  изучаемыми  пред-

метами.  В  данном  случае  центральным  пунктом  интереса  являлся

образ  жизни  народа  и  различные  его  стороны  -  быт,  поведение,

общение,  стиль  мышления,  аффективные  состояния.  Такого  рода

классификация  является  продуктивной,  потому  что  связывает зако-

номерности  языковой  жизни  с  образом  жизни  и  сознания.

Во  втором  параграфе  «Языковые  лакуны,  их  типология  и

способы  выявления»  рассматриваются  особенности  лакун  из  сфе-

ры  межкультурной  коммуникации,  преимущественно  русско-ан-

глийской.

Языковые  лакуны  обнаруживаются  при  сопоставлении  раз-

личных  аспектов  двух  или  нескольких  языков  как  систем:  лекси-

ческие,  грамматические,  стилистические.  Они  выявляются,  прежде

всего,  по  двуязычным  переводным  словарям.  «Сигналами»  возмож-

ной  лакунарности  лексической  единицы  являются:  а)  развернутая
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объяснительная  дефиниция  слова  в  переводном  словаре;  б)  объяс-

нение  слова  в  переводном  словаре  через  перечислительный  или

синонимический  ряд.

Межъязыковые  лакуны  обнаруживаются  также  в  процессе

непосредственной  межкультурной  коммуникации,  когда  носитель

языка  сталкивается  с  тем,  что  в  изучаемом  языке  нет  нужного

слова  для  обозначения  того  или  иного  явления.  В  иноязычной

среде  можно  выявить  лакуны  в  собственном  языке,  встретив-

шись  с  предметами  или  явлениями  чужой  действительности,  не

обозначенными  в  родном  языке.  Исследователями  уже  предло-

жены  лингвистические  методы  выявления  внутриязыковых, ла-

кун:  а)  системный  анализ  лексико-фразеологических  парадигм

языка;  б)  сопоставление  литературного  языка  с  другими  форма-

ми  существования  языка  (социальными  и  территориальными);

в)  анализ  стилистических  парадигм  языка  -  в  синонимических

рядах  могут  отсутствовать  единицы  определенных  стилистичес-

ких  разрядов;  г)  анализ  коммуникативных  затруднений  носите-

лей  языка;  д)  анализ  детской  речи.  Одним  из  надежных  спосо-

бов  обнаружения  лакун  -  считается  контрастивное  исследова-

ние.  Лакуну  в  исследуемой  лексической  системе  можно  описать

следующим  образом:  1)  устанавливается  лакуна  в  одном  из

языков  на  фоне  другого;  2)  определяется  значение  языковой

единицы  фонового  языка;  3)  данное  значение  в  семной  форму-

лировке  используется  для  описания  содержания  лакуны  в  ис-

следуемом  языке.

Таким  образом,  анализ  межкультурной  коммуникации  пока-

зывает,  что  существуют  устойчивые  языковые  признаки  лакунар-

ности,  способы  и  приемы  ее  обнаружения.

В  третьем  параграфе  «Основные  способы  элиминирования

лакун»  характеризуются  основные  приемы,  с  помощью  которых

восполняются  языковые  и  смысловые  пробелы.

Автор  трактует  процесс  элиминирования  лакун  как  совокуп-

ность  приемов  и  методов,  которые  позволяют  раскодировать,  по-

нять  и  адаптировать  инокультурный  опыт  (знания,  ценности)  в

своих  целях.  Перенос  некоторого  фрагмента  опыта  из  одной  куль-

туры  в  другую  зависит  от  цели  переноса,  его  значимости,  исполь-

зуемых  средств,  контекста,  в  котором  это  осуществляется.

В  лингвистической  литературе  выделяют  два  основных  спо-
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соба  элиминирования  лакун  в  тексте,  адресованном  инокультурно-

му  реципиенту,  -  заполнение  и  компенсация.

Языковое  и  культурологическое  заполнение  является  про-

цессом' раскрытия  смысла  элементов  чужой  для  реципиента  куль-

туры  (текста).  Оно  может  быть  различной  глубины,  что  зависит

от  ряда  факторов.  Компенсация  лакун  в  ходе  межкультурного

общения  основана  на  прямом  заимствовании  и некультурного

опыта  для  восполнения  своего.  При  этом  в  определенной  сте-

пени  утрачивается  национально-культурная  специфика  своей

культуры.

Диссертант  обращает  внимание  в  работе  еще  на  некото-

рые  способы  элиминации  лакун,  в  частности,  на  метафору  как

средство  преодоления  смысловой  лакунарности  в  картине  мира.

Теория  лакунарности  не  самоцель,  а  средство  преодоления

непонимания  и  достижения  толерантности.  Анализ  националь-

но-культурной  специфики  текста  с  точки  зрения  имеющихся  в

нем  лакун  позволил  сформулировать  некоторые  основные  поло-

жения  теории  понимания  инокультурного  текста:  в  частности,

что  степень  полноты  понимания  культуры  (инокультурного  тек-

ста)  зависит  от  размеров  культурологической  дистанции  между

культурами-коммуникантами,  а  также  от  потребностей  и  целей

реципиента.  Установлено,  что  на  понимание  инокультурного

текста  в  то  же  время  существенное  влияние  оказывает  целый

комплекс  экстралингвистических  факторов.

Таким  образом,  на  основе  рассмотрения  способов  элими-

нации  лакун  можно  сделать  вывод  о  том,  что  решение  теорети-

ческих  и  практических  задач,  встающих  в  рамках  теории  лаку-

нарности,  имеет  важное  значение  для  взаимной  адаптации  ло-

кальных  общностей  в  ходе  межкультурного  взаимодействия.

В  Заключении  диссертации  сформулированы  основные  вы-

воды  и^  обозначены  перспективы  дальнейшего  исследования

темы.
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