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Аннотация:  На основе анализа русско-английских субстантивных, адъективных и глагольных межъя-
зыковых лакун предлагается единая типология межъязыковых лакун различной частеречной отнесенности. 
Выделяются обобщающие, конкретизирующие, обобщающе-конкретизирующие лакуны и их подтипы.
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Abstract: Basing on the analysis of substantive, adjective and verbal Russian-English lacunae different part-
of-speech lacunae typology is proposed. Generalizing, specifying, generalizing-specifying lacunae and their subtypes 
are singled out.
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Исследования русско-английских межъя-
зыковых лакун, проведенные на материале суб-
стантивных [1], адъективных [2] и глагольных 
[3] лакунарных лексем, позволили построить 
типологию межъязыковых лакун различной ча-
стеречной отнесенности.

Как показали результаты исследований, 
к русско-английским лакунам различной ча-
стеречной отнесенности применима типология, 
разработанная первоначально для субстантив-
ных лакун [1, 55] и основывающаяся на при-
чине лакунарности, т. е. причине, по которой 
в исследуемом языке наблюдается лакуна. Такой 
причиной является отсутствие в исследуемом 
языке (русском) либо соответствующего обоб-
щения, либо соответствующей конкретизации 
по определенному признаку. Согласно данной 
типологии, все межъязыковые лакуны подраз-
деляются на две большие группы: обобщающие 
и конкретизирующие.

Обобщающие лакуны выделяются на осно-
вании отсутствия в исследуемом языке соот-
ветствующего обобщения. Например, предмет, 
похожий на гусиную шею, изогнутый в виде буквы 
S – ср. goo��n��k; длинный и мягкий (о траве и 
т. п.) – ср. lank; увлечь и обмануть – ср. jilt.

Конкретизирующие лакуны выделяются на ос-
новании отсутствия в исследуемом языке соот-
ветствующей конкретизации по определённому 
признаку. Например, человек в возрасте между 
70 и 79 годами – ср. ��p���g�n����n; монтируемый 
на автомобиле – ср. carborn; разбавлять вино водой, 
более дешёвым вином – ср. load. 

В ходе изучения русско-английских гла-
гольных лакун О.В. Сухановой [3] был выделен 
ещё один тип – обобщающе-конкретизирующие 
лакуны, определяемые на основании отсутствия 
в исследуемом языке одновременно как обобще-
ния, так и конкретизации: тщательно проверять, 
осматривать – ср. overhaul. 

Как показал проведенный анализ, подобное 
явление характерно и для субстантивных, и для 
адъективных лакун, где также наблюдаются случаи 
одновременного отсутствия как обобщения, так и 
конкретизации: предмет, лежащий поверх друго-
го предмета – ср. rider; сделанный или происходящий 
на снегу, поверх снега или на льду – ср.  oversnow. Таким 
образом, можно констатировать, что выделенный 
тип лакун характерен для лакунарных лексем всех 
трех изученных частей речи. На основании это-
го представляется необходимым расширить типо-
логическую классификацию межъязыковых лакун, 
выделив в ней три типа: обобщающие, конкретизиру-
ющие и обобщающе-конкретизирующие лакуны. 

С точки зрения типологии межъязыковых 
лакун большой интерес вызывают выделенные 
типологические подтипы.

Так, например, в группе обобщающих 
глагольных лакун О.В. Сухановой [3, 52] были 
выделены следующие подтипы: симультанные, 
вариативные и консекутивные.

Под симультанными обобщающими лакунами 
понимаются такие, у которых обобщение выра-
жено глагольными лексемами, обозначающими 
разные действия, происходящие одновремен-
но. Например: идти и разглядывать – ср. mosey. 
В данном случае действия идти и разглядывать 
происходят симультанно. 
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Под вариативными обобщающими лакунами 
понимаются такие, у которых обобщение пред-
ставлено вариативно с использованием разде-
лительного союза или и выражено лексемами, 
обозначающими разные действия: задвигаться 
или отодвигаться – ср. shoot. В данном случае 
обобщение задвигаться или отодвигаться пред-
ставлено вариативно. 

Консекутивные обобщающие лакуны вы-
деляются на основании отсутствия обобщения, 
выраженного лексемами, которые обозначают 
разные действия, происходящие последователь-
но. Например: надеть и застегнуть – ср. clasp. 
Здесь действия надеть и застегнуть происходят 
последовательно, друг за другом.

Как показал анализ, у субстантивных и адъ-
ективных обобщающих лакун также можно вы-
делить симультанные и вариативные подтипы. 
Так, симультанными обобщающими лакунами 
являются субстантивная лакуна что-либо липкое 
и сладкое – ср. goo и адъективная лакуна высо-
кий и заостренный – ср. spiral. Субстантивная 
лакуна что-либо измельченное или раздробленное – 
ср. pounding и адъективная лакуна тупой или вздер-
нутый (о носе) – ср. snub являются вариативными 
обобщающими лакунами. Показательно, что кон-
секутивных обобщающих лакун у существи-
тельных и прилагательных не наблюдается, что, 
видимо, обусловлено тем, что последовательность 
более характерна для ориентированной на время 
глагольной категории, в то время как существи-
тельные и прилагательные характеризуются, 
как правило, исключительно одновременными 
признаками, а не их последовательностью.

Согласно Ж.В. Петросян [2, 59] в группе 
обобщающих адъективных лакун были выделены 
типологические подтипы эксплицитно-обобщаю-
щих и имплицитно-обобщающих лакун.

Под эксплицитно-обобщающими адъектив-
ными лакунами понимаются такие, у которых 
обобщение выражено эксплицитно в словарной 
дефиниции переводного словаря: сплющенный или 
сжатый у полюсов – ср. oblate. В данном случае 
обобщение сплющенный или сжатый эксплицит-
но присутствует в словарной дефиниции. Под 
имплицитно-обобщающими адъективными лаку-
нами понимаются такие, у которых обобщение 
не выражено в словарной дефиниции переводно-
го словаря, но может быть понято благодаря дено-
тативным семемам лексем, входящих в словарное 
определение: без надписи, без тиснения – ср. let-let-
terless. В данном случае имплицитно подразуме-
вается обобщение существующий, продающийся, 
сделанный и т.д. без надписи, без тиснения. 

Отметим, что подобных типологических 
подтипов у субстантивных лакун не наблюда-
ется, обобщение в их словарных дефинициях 

выражено только эксплицитно – либо обобща-
ющими словами «что-либо», «нечто», «то, что» 
(что-либо, починенное на скорую руку – ср. v�mp), 
либо словами «предмет» или «вещь» (вещь, по-
лученная напрокат или во временное пользование 
(автомобиль, часы и т. п.) на время ремонта) – 
ср. lo�n��). У глагольных лакун обобщение в сло-). У глагольных лакун обобщение в сло-
варной дефиниции переводного словаря также 
выражено только эксплицитно: громко петь или 
играть – ср. skirl; подбирать и анализировать 
синонимы – ср. synonymize, поэтому мы можем 
говорить только об эксплицитно-обобщающих 
глагольных лакунах.

Проведенный Ж.В. Петросян [2] анализ 
показал, что у эксплицитно-обобщающих адъ-
ективных лакун обобщение может быть выраже-
но конъюнкцией или дизъюнкцией, в результате 
чего можно говорить о дизъюнктивных и конъ-
юнктивных эксплицитно-обобщающих лакунах. 
Дизъюнктивные обобщающие адъективные лаку-
ны выделяются на основании отсутствия обобще-
ния, представленного в виде альтернативы между 
двумя родовыми признаками: заросший или обса-
женный ивняком – ср. willowed. Конъюнктивные 
обобщающие адъективные лакуны выделяются 
на основании отсутствия обобщения, выражен-
ного совокупностью родовых признаков: густой 
и курчавый (о волосах) – ср. woolly.

Проведенное исследование также дало воз-
можность выделить одну дизъюнктивную адъек-
тивную лакуну с конъюнкцией – спелый и мягкий 
или сладкий и сочный (о фруктах) – ср. mellow. Таким 
образом, констатируется наличие дизъюнктивно-
конъюнктивной обобщающей адъективной лакуны.

Отметим, что обобщение у субстантивных 
и глагольных лакун также может быть выраже-
но дизъюнкцией или конъюнкцией. Примерами 
дизъюнктивных обобщающих могут служить 
субстантивная лакуна что-л., прикреплённое 
за один конец, свешивающееся или развевающееся 
на ветру – ср. fl�p и глагольная лакуна  согревать, 
сушить или охлаждать дыханием – ср. blow. В ка-
честве примера конъюнктивных обобщающих 
субстантивных и глагольных лакун приведем 
следующие: что-л. дискредитирующее, позорящее, 
вредящее репутации – ср. l�b�l; распластать и об-
жарить в сухарях – ср. spitchcock.

Среди конкретизирующих субстантивных 
лакун выделяется отдельный подтип – конкре-
тизирующие лакуны с денотативным ограничением 
[1, 70]. Такое ограничение может быть представле-
но либо в виде закрытого списка денотатов (жи-
вотное, птица или рыба, питающиеся падалью – ср. 
���v�ng��), либо указанием на исключение отдель-
ного денотата из денотативной отнесенности лек-
сического соответствия (промысловая рыба (кроме 
камбалы) – ср. �o�n�f���). 
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Анализ корпуса глагольных лакун показал, 
что среди конкретизирующих и обобщающе-
конкретизирующих лакун встречается отдельный 
подтип – лакуны с денотативным расширением 
[3, 61]. В случае лакун с денотативным расши-
рением список денотатов расширяется за счёт 
использования сочетания «и т.п.» и остаётся 
открытым. Примерами такого рода лакун могут 
служить конкретизирующая лакуна попрошайни-
чать в питейных заведениях и т.п. – ср. beachcomb и 
обобщающе-конкретизирующая лакуна запасать 
и хранить в погребе вино и т. п. – ср. lay down. 

Отметим, что лакуны с денотативным рас-
ширением наблюдаются также и у субстантивных 
и адъективных лакун: что-либо, не отвечающее 
стандарту, не соответствующее установленному 
размеру и т. п. – ср. under; снедаемый желанием, 
любопытством и т. п. – ср. prurient.

В целом, типология русско-английских межъ-
языковых лакун, построенная на исследовании 
лакун различной частеречной отнесенности (суб-
стантивной, адъективной и глагольной), может 
быть представлена следующим образом. Выделя-
ется три типа лакун: обобщающие, конкретизиру-
ющие и обобщающе-конкретизирующие. Среди 
обобщающих лакун выделяются симультанные, 
вариативные и консекутивные (только у гла-

гольных лакун) подтипы. Обобщающие лакуны 
могут быть эксплицитно-обобщающими (суб-
стантивные, адъективные и глагольные лакуны) и 
имплицитно-обобщающими (только адъективные 
лакуны). Среди обобщающих лакун выделяются 
также дизъюнктивные, конъюнктивные и дизъ-
юнктивно-конъюнктивные (только адъективные) 
лакуны. Конкретизирующие и обобщающе-кон-
кретизирующие лакуны могут характеризоваться 
денотативным расширением, а субстантивные 
лакуны – и денотативным ограничением.

Представляется, что предложенная типо-
логия русско-английских межъязыковых лакун 
может быть с успехом применена и для описания 
лакун в других языках.
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