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тенденций политкорректности в современном английском языке, что подтверждает не-
обходимость изучения проблем, связанных с выражением политкорректности в языке 
студентами-международниками.

КУЛЬТУРНЫЕ АДАПТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЭЛИМИНИРОВАНИЯ ЛАКУН

Дубинко С. А., Белорусский государственный университет

В каждой культуре различаются, как известно, общие и локальные компоненты (не-
которые инварианты и варианты) на уровне синхронии и диахронии. Необходимость 
трансляции внутрикультурных и межкультурных ценностей правомерно рассматривать 
с позиции элиминирования лакун, что позволяет выявить различия и совпадения, суще-
ствующие в вербальном и невербальном опыте тех или иных лингвокультурных общно-
стей. Предметом рассмотрения может быть одна лингвокультурная общность, ценност-
ный опыт которой также не является однородным ни на уровне синхронии, ни на уров-
не диахронии. Выявленные виды лакун позволяют эффективно описывать фрагменты 
ценностного опыта, нуждающиеся в адаптации при переносе их из одной лингвокуль-
турной общности в другую. 

Так как текст культуры представляет собой наиболее абстрактную модель действи-
тельности с позиции данной культуры, т. е. текст сигнализирует о некотором фрагменте 
этой модели, то мера лакунизации текстов, возможность заполнения или компенсации 
лакун будут свидетельствовать о степени устойчивости или неустойчивости модели к 
инокультурным влияниям, о ее проницаемости для чужого культурного опыта и грани-
цах его ассимиляции. Модели культуры являются наиболее целесообразным инстру-
ментом приспособления этноса к экологической нише. В культурном поле одной линг-
вокультурной общности могут «замалчиваться» факты, о которых в поле другой линг-
вокультурной общности «говорят открыто». Запреты на «молчание» или «разговор» об-
условлены особенностями той или иной культуры. Выявление и анализ способов куль-
турных адаптаций и их взаимодополнительности крайне необходимимы для оптимиза-
ции интракультурного и интеркультурного общения (для общения людей с людьми и 
«общения» людей с окружающей средой как внутри одного этноса, так и вне его). Это 
означает, что необходимо найти способы, позволяющие характеризовать лингвокуль-
турную общность и модели культуры, существующие в ней, с точки зрения ориентации 
их на облигативность или факультативность передачи информации в тех или иных зо-
нах культурного поля. 

Процесс адаптации фрагментов ценностного опыта при восприятии его носителями 
другой культуры сводится, по существу, к процессу элиминирования лакун различных 
типов. Перенос некоторого фрагмента опыта из одной культуры в другую осуществля-
ется, как правило, под воздействием двух факторов. Во-первых, это определение цели 
переноса тех или иных элементов одной культуры в другую. С одной стороны, целью 
такой межкультурной трансляции может быть максимальная передача национальной 
специфики той или иной лингвокультурной общности, с другой — максимальное при-
ближение описываемой культуры к культуре — реципиенту. Стремление наиболее пол-
но перенести специфику одной культуры в другую затрудняет понимание реципиентом 
фрагментов чужой культуры, в то время как обеспечение понимания элементов опыта 
незнакомой культуры предопределяет элиминирование в той или иной степени ее наци-
ональной специфики. Во-вторых, это степень значимости фрагментов опыта, подлежа-
щих переносу из одной культуры в другую. Ценность или значимость фрагментов опы-
та, подлежащих трансляции, может определяться размерами культурологической дис-
танции 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 адаптаци-
онная стратегия.
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Описание опыта той или иной лингвокультурной общности в терминах теории ла-
кун успешно дополняется результатами социолого-психологических исследований. По-
лезный материал для выявления специфики составляющих национально-культурного 
репертуара того или иного этноса могут дать и психолингвистические исследования, в 
которых анализируется соотношение инвариантного и вариантного в стереотипизиро-
ванной лексике при ее предъявлении носителям тех или иных языков. Ценный матери-
ал могут дать и попытки установить специфику ассоциативных полей и полей ключе-
вых слов, предопределяющих степень адекватности текстов исходного и переводящего 
языков носителями и неносителями этих языков. 

Анализ процесса элиминирования лакун позволяет судить о способах поведения 
культур в процессе контакта между ними, а также сравнивать эти культуры между со-
бой, что в свою очередь дает возможность получить дополнительный материал для опи-
сания этнопсихолингвистического фрагмента картины мира, существующей в той или 
иной лингвокультурной общности. Изучение национально-культурной специфики ре-
чевого и неречевого поведения носителей различных культур предполагает необходи-
мость наличия некоторой общей теоретической и операционной базы, на основе кото-
рой могли бы вестись и дополнять друг друга исследования, относящиеся к описанию 
культурного компонента в общении носителей разных языков. 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР — УСЛОВИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Ефимчик С. Л., Международный университет «МИТСО»

Развитие и укрепление межгосударственных политических, экономических и куль-
турных связей вызвали изменения и в образовательной сфере в отношении иностран-
ного языка. В связи с этим во многих, в частности неязыковых вузах, вводится изуче-
ние даже нескольких иностранных языков. Целью обучения иностранному языку явля-
ется формирование лингвистически развитой личности, способной к межкультурной 
коммуникации.

Поскольку обучение любому языку неразрывно связано с культурой страны изуча-
емого языка, правомерно говорить о феномене поликультурного образования. Поли-
культурное образование — многоаспектное понятие, обозначающее целенаправленный 
педагогический процесс нравственно-гражданского воспитания учащихся, развития у 
них планетарного сознания, приобщения к культурам других народов, формирование 
желания жить в мире в многонациональной среде. 

Язык является не только средством общения, но и средством овладения другой 
культурой. Изучение даже одного языка делает образование если не в полной мере по-
ликультурным, то уже вполне определенно бикультурным. Процесс овладения ино-
странным языком можно справедливо квалифицировать как диалог культур. В насто-
ящее время образование без овладения иностранными языками становится монокуль-
турным, лишенным перспективы. Но такой диалог возможен лишь при условии осо-
знания учащимися своей собственной национальной культуры и соответственно свое-
го родного языка. Это необходимое условие для взаимопроникновения, взаимодействия 
культур, т. е. контакт культур и менталитетов через языки обеспечивается достаточным 
уровнем владения родным языком и культурой. Такая система взаимодействия языков 
и культур представляется открытой для интеграции инокультурных компонентов в кон-
тексте общей картины мира. 

Существует множество подходов и точек зрения на проблему изучения взаимодей-
ствия культур, вплоть до взаимоисключающих. Безусловно, культура неотделима и не 
способна существовать независимо от людей. Но в то же время и люди не свободны от 
влияния культуры, поскольку поведение людей — функция культуры. Другими слова-
ми, культура постоянна, поведение переменно. Следовательно, в процессе овладения 




