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Проблема лингвистической лакунарности 
в испанском языке

Лобанова А. С., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Кукьян Е. П.

Люди при сопоставлении различных культур нередко сталкиваются с 
особенностями культурных элементов, которые характеризуют уникаль-
ность каждого народа. Одним из важнейших компонентов культуры, наи-
более ярко отражающим реалии и особенности развития любого общества, 
является язык. В любом языке существует совокупность различных поня-
тий, присущих определенному обществу, которые отражают его своеобраз-
ность и неповторимость. Это происходит при отображении условий соци-
альной, политической, экономической, культурной жизни народа. В связи с 
чем, можно столкнуться с отсутствием точного эквивалента в одном языке 
определенному понятию другого языка. Данное явление представляет собой 
межъязыковую лакунарность.

Лингвисты Ж. Вине и Ж. Дарбельне ввели термин лакуна, определяя его 
как явление, имеющее место тогда, когда у слова одного языка отсутствует 
соответствие в другом языке [1; 22]. Термин лакуна произошел от француз-
ского слова lacune «пустота», которое, в свою очередь, восходит к латинско-
му lacuna «углубление, впадина, провал, полость» [2; 48].

Еще в начале ХХ в. Ф. де Соссюр указывал на то, что язык не является 
набором словесных «ярлыков» для выражения действительности, которая a 
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priori единообразно для всех людей расчленена на фрагменты. Так, язык сам 
разделяет окружающую нас действительность на части совершенно разны-
ми способами, вследствие чего возникает неполнота сходства картин мира у 
разных народов [2; 48]. Подобные рассуждения могут служить логическим 
объяснением возникновения межъязыковой лакунарности: не имея общих 
для всех языков стандартов формирования тех или иных понятий, в процессе 
жизнедеятельности народ оформляет соответствующие только для него жиз-
ненные реалии в словесную форму, что приводит к различиям в языковых 
системах.

В настоящее время не существует единого определения термина лаку-
на. Авторы придерживаются разных точек зрения. «Умалчивание в языке на 
уровне лексики принято называть лакунами», — пишет А. Т. Хроленко [3; 
1]. В. Г. Гак дает следующее определение лакуны: «Лакуна — это пропуск в 
лексической системе языка, отсутствие слова (слов), которые, казалось бы, 
должны были существовать в языке, если исходить из его отражательной 
функции и из лексической системы данного языка» [4; 85]. Таким образом, 
распространено мнение, что термин «лакуна» включает само переводимое 
понятие и отсутствие эквивалента такому понятию в словарном составе дру-
гого языка.

Однако Л. К. Байрамова отмечает, что лакунарность — это категория, со-
ставляющими которой являются лакунарные единицы (как принадлежность 
одного языка) и лакуны (нулевой коррелят лакунарной единицы другого 
языка) [1; 22]. Здесь проводится четкое разграничение между самим пере-
водимым понятием и отсутствием соответствующего ему эквивалента, что 
наиболее полно отражает ситуацию «умалчивания» отдельной лексической 
системы.

Наиболее часто примеры межъязыковой лакунарности возникают при 
выражении таких особенностей культуры, как названия национальных 
блюд, географические названия, обычаи и традиции народа. Например, 
tapas — тапас (любая закуска, подаваемая в баре к пиву или вину в Испа-
нии); tortilla — тортилья (тонкая лепешка из муки, употребляемая в пищу в 
Мексике); Toledo — Толедо (столица автономного сообщества Кастилия-Ла-
Манча, Испания); Flamenco — национальный танец, фламенко; siesta — по-
слеобеденный отдых, сиеста.

В данном случае, основными способами перевода лакунарных единиц 
явились транслитерация, калькирование описательный перевод.

Таким образом, наличие в языке определенных понятий, которые не 
имеют прямого соответствия в другом языке, обусловлено необходимостью 
отражения особенностей народов. Подобные несоответствия раскрывают 
специфику различных лексических систем. При переводе лакунарных еди-
ниц необходимо использовать различные способы перевода, наиболее точно 
отражающие семантическое значение понятий переводимого языка.
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Частота употребления студентами университета 
блюд быстрого приготовления (фастфуд) 

и их роль в развитии заболеваний
Лобач Е. В., Полукеева М. Ю., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Дюбкова-Жерносек Т. П., канд. мед. наук, доц.

Слово «фастфуд» (fast food) в переводе с английского языка обознача-
ет «быстрая еда». В современной научной литературе употребляется мар-
кетинговый термин «блюда быстрого приготовления», или «еда быстрого 
приготовления». Основными критериями являются непродолжительность 
тепловой обработки (до 7 минут) и количество операций по приготовлению 
блюда (не более двух). Еда быстрого приготовления обладает высокой кало-
рийностью, содержит избыток соли, сахара, а также насыщенные жирные 
кислоты и трансжиры промышленного производства, регулярное потребле-
ние которых значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
ассо ции ро ван ных с атеросклерозом [1; 2348]. Эти болезни занимают лиди-
рующее место среди причин смертности населения индустриально развитых 
стран мира и являются глобальной проблемой современности.


