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Сейчас особенно ярко проявляются черты многообразия и поликультурного 

развития современного мира. В этих условиях вопрос о приоритетных направле-

ниях развития образовательной сферы и, в частности, преподавания иностран-

ного языка имеет особую актуальность. Усиление интеграционных процессов в 

современном мире, его глобализация выдвигают задачу подготовки молодежи к 

жизни в условиях новой образовательной и культурной среды. 

Проблематика изучения и соотнесения языка, культуры и мышления в рам-

ках межкультурной коммуникации широко представлена в трудах отечествен-

ных исследователей, которые разработали теорию лакунарности и показали пер-

спективность ее применения в процессе обучения иностранным языкам. Опреде-

ленный интерес представляет и интерпретация теории лакун в зарубежной этно-

психолингвистике. 

Огромный вклад в развитие этнопсихологии внесли А.А. Леонтьев, Е.Ф. Та-

расов, Ю.А. Сорокин, Н.В. Уфимцева, И.Ю. Марковина и многие другие. Так, 

И.Ю. Марковина, как и многие отечественные исследователи, работающие в 
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данном направлении, развивает теорию лакун, которые представляют собой 

«пробелы на «семантической карте» образов сознания (коммуникантов)» [1]. 

Рассматривая в качестве форм существования национального сознания язык, 

текст и культуру, И.Ю. Марковина выделяет языковые, речевые и культурологи-

ческие лакуны. Исходя из того, что взаимопонимание осуществляется через «по-

иск способов совмещения «своего» и «чужого» [1], автор выделяет «четыре типа 

соотношения «своего» и «чужого» образов / фрагментов сознания» [1]: практи-

чески совпадающие образы, что свидетельствует об отсутствии лакуны, абсо-

лютно несовпадающие образы – полная лакуна, не полностью совпадающие об-

разы – частичная лакуна, схожие образы – компенсированные лакуны. 

Как отмечает И.Ю. Марковина, при столкновении с иноязычной средой 

проблемы межкультурной коммуникации могут быть решены с помощью запол-

нения и компенсации. Заполнение может осуществляться различными спосо-

бами. Заполнение – перевод, когда автор, сохраняя исходный вариант, помещает 

перевод той или иной единицы на язык реципиента. Нередко встречаются слу-

чаи, когда в языке отсутствует абсолютный эквивалент иноязычного слова, тогда 

перевод происходит с помощью словосочетаний, которые наилучшим образом 

раскрывают то или иное понятие. Заполнение – комментарий представляет собой 

помещение в текст авторского комментария того или иного элемента иноязыч-

ной культуры. Заполнение также может происходить с помощью замечаний. 

Компенсация, как отмечает И.Ю. Марковина, характеризуется поиском 

«квази – эквивалента, некоей параллели «чужому» образу в своей культуре» [1]. 

И.Ю. Марковина приходит к выводу о том, что, когда реципиент фикси-

рует отличие «своего» от «чужого» происходит «отталкивание» этого «чу-

жого» как «непонятного», «странного», «чуждого», затем действует меха-

низм «притяжения», обуславливающий необходимость понять и осмыслить 

«чужую» культуру, в чем и проявляется потребность элиминирования лакун. 

И.Ю. Марковина анализируя феномен «культурного шока» от столкнове-

ния с чужой культурой, подчеркивает «необходимость изучения как 
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вербальных, так и невербальных средств общения» [2, c. 61] в иноязычной 

среде и формирование у будущих специалистов толерантного отношения к ней. 

Интерес с точки зрения зарубежной интерпретации теории лакун представ-

ляют работы Й. Йоловича, Э. Ферестин, Х. Сард и А. Лукс. 

Йенс Йолович [4] ссылаясь на основателей и последователей теории лаку-

нарности, определяет лакуны как «gaps», т.е. «пробелы», связанные с отсут-

ствием опыта, недостаточность знаний. Лакуны могут восприниматься реципи-

ентом как нечто странное, недоступное пониманию или удивительное и необыч-

ное. Но, так или иначе, они требуют интерпретации. Автор видит в лакунах по-

будительный момент, который ведет к дальнейшему межкультурному взаимо-

действию. Давая классификацию лакун, Й. Йолович среди культурологических 

лакун выделяет аксиологическую или оценочную, так как именно через нее ин-

териоризируется и приобретает свое значение та или иная иноязыковая ситуация. 

Автор приходит к выводу о том, что для эффективного межкультурного общения 

необходимы более или менее одинаковые культуры или открытость и готовность 

воспринять «другую» культуру, что часто бывает не так, поэтому, теория лакун 

особенно важна. Кроме того, Й. Йолович рассматривает теорию лакун как 

«preparation tool», т.е. как средство подготовки учащихся к эффективному меж-

культурному общению. 

Э. Ферестин [3] анализируя проблемы, возникающие в межкультурной ком-

муникации, рассматривает два подхода: теорию, базирующуюся на принципе 

универсализма, который доказывает схожесть различных культур и наличие об-

щих универсалий, являющихся основой достижения взаимопонимания в меж-

культурном диалоге и теорию культурного релятивизма, суть которой состоит в 

том, что определенные принципы, идеи, традиции, поведение могут быть поняты 

и осмысленны только в рамках того или иного культурного контекста. С точки 

зрения исследователя, идеальная теория должна учитывать как универсальность 

некоторых элементов существования человека, так и их различие, свойственное 

разным культурам. Самой очевидной причиной непонимания «чужой» культуры 

Э. Ферестин, принимая во внимание разный стиль поведения, мышления, 
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культурные ценности, считает незнание иностранного языка, проявление сно-

бизма и нежелания понять «другого», неправильно сформированные представ-

ления об иноязычной культуре, неприятие «другой» культуры в силу сформиро-

ванных традиций и верований. В работе анализируется теория лакун и ее приме-

нения в разных жизненных ситуациях, что доказывает оправданность использо-

вания теории лакунарности в межкультурном общении. Автор разграничивает 

понятия стереотипа и обобщений при межкультурном общении, приходя к вы-

воду о том, что они способствуют стремлению коммуниканта упростить и сде-

лать понятной инокультурную среду. Э. Ферестин подчеркивает, что лишь всту-

пив в диалог, возможно постичь и понять «другого». Именно культурная компе-

тентность поможет избежать непонимания, и чтобы ее достичь, человек должен, 

прежде всего, осознавать себя представителем своего культурного сообщества. 

Х. Сард [6] на примере фильма Э. Рязанова «Ирония судьбы или с легким 

паром», который наилучшим образом раскрывает реалии России, показывает 

различие между менталитетами англоговорящих и русских представителей. 

Главным различием, по мнению автора, является расстояние, проявляющееся не 

только при общении людей, но и на психологическом уровне, то есть готовность 

открыть свой внутренний мир другому, стиль поведения, человека, считающего 

себя твоим другом. В России, являясь более интимным, понятие «расстояния» во 

всех его проявлениях поразило бы англоговорящих представителей. Отвечая на 

вопрос о том, что же делать, чтобы подготовить поколение людей, готовых к эф-

фективному культурному общению, Х. Сард подчеркивает, что необходимо вос-

питать в них понимание ценности приобретения и знакомства с иноязычной 

культурой. Учащиеся должны понимать, что через «лакуны», указывающие на 

межкультурные различия, мир «чужой» культуры станет им ближе, и они смогут 

его постичь. 

A. Лукс [5] представляя историографический очерк проблематики этнопси-

холингвистики, акцентирует внимание на термине «лакуна», указывая на его ши-

рокое значение, которое не сводится лишь к необходимости найти правильное 

слово при переводе, а понимается как сигналы, свидетельствующие об 
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определенных процессах, опыте и знаниях членов «другой» культуры. Проведя 

эксперимент и показав разницу восприятия и отношения к таким явлениям как 

«феминизм», «статус женщин», автор учитывает гендерный фактор, определение 

данных понятий в законодательной сфере, отношение к ним общественности, 

что оказывает прямое влияние на их восприятие в той или иной культуре. 

Таким образом, зарубежные исследователи, анализируя теорию лакунарно-

сти, расширяют область ее применения в межкультурном взаимодействии и счи-

тают ее использование для обеспечения эффективного общения представителей 

различных культур полностью оправданным и перспективным. В рамках этно-

психолингвистики разработаны методики обучения иностранным языкам, осо-

бое внимание уделяется формированию у учащихся психологической готовно-

сти к восприятию межкультурных различий и знаний об инокультурной среде. 
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