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Аннотация: В статье предлагаются и апробируются новые формализованные параметры для 
анализа степени национальной специфики тематических групп лакун на примере тематической 
группы русско‑английских глагольных лакун «Глаголы, характеризующие действия в военной сфере».
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Abstract: In the paper new formalized parameters of the analysis of the national specificity of lacunae thematic 
groups are put forward and tested at the example of the thematic group of the Russian‑English verbal lacunae 
“Verbs, characterizing activities in the military sphere”.
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Лакунарность проявляется в рамках професси-
онального военного дискурса: нередко в процессе 
коммуникации между представителями разных эт-
нокультурных сообществ возникают ситуации язы-
ковых и культурных конфликтов. В условиях совре-
менной геополитической обстановки, когда военные 
ведомства разных стран вынуждены искать пути со-
вместного противодействия новым вызовам и угро-
зам, изучение лакун в военной сфере представляется 
особенно актуальным.

Целью данного исследования является системное 
описание национальной специфики тематической 
группы лакун «Глаголы, характеризующие действия 
в военной сфере», извлечённых методом сплошной 
выборки из Англо-русского словаря безэквивалентной 
лексики (глагол) [1], в рамках сопоставительно-пара-
метрического метода лингвистических исследований.

Для достижения поставленной цели были реше-
ны следующие задачи: анализ национальной спец-
ифики лакун с помощью индексов, предложенных 
в рамках сопоставительно-параметрического анали-
за; апробация новых индексов национальной спец-
ифики глагольных лакун; уточнение методики сопо-
ставления национальной специфики тематических 
групп лакун различных частей речи.

Актуальность проведенного исследования обу-
словлена недостаточной разработанностью пробле-
мы лакунарности в профессиональных дискурсах.

Научная новизна работы заключается в разработ-
ке новых индексов национальной специфики лакун.

Отметим, что рассматриваемая тематическая 
группа «Глаголы, характеризующие действия в во-
енной сфере», имеет в своём составе 234 лакуны. 
С точки зрения типологии глагольных лакун [2, 52] 
в данной группе оказалось возможным выделить 
три типа: обобщающие (2 лакуны), конкретизи-
рующие (206) и обобщающе-конкретизирующие 
(8 собственно обобщающе-конкретизирующих и 18 
псевдо обобщающе-конкретизирующих лакун). Также 
анализ корпуса примеров группы показал, что среди 
конкретизирующих и обобщающе-конкретизирую-
щих лакун встречаются лакуны с денотативным рас-
ширением и выделительной конкретизацией [3, 88].

Говоря об анализе национальной специфики ла-
кун с помощью индексов, предложенных в рамках 
сопоставительно-параметрического анализа любых 
лексических группировок [4], отметим, что прове-
денное раннее исследование тематической группы 
русско-английских субстантивных лакун «Военная 
сфера» подтвердило возможность применения ин-
декса структурной сложности [5, 13] и индекса ярко-
сти подгруппы внутри тематической группы [6, 38].

Поскольку исследуемая группа насчитывает 15 
структурных единиц, показатель индекса структур-
ной сложности равен 6,4%.

При анализе группы лакун наибольший инте-
рес представляют подгруппы, демонстрирующие 
наибольший и наименьший показатель данного 
индекса. Так, самая многочисленная подгруппа 
«Глаголы, характеризующие профессиональную 
деятельность в военной сфере» насчитывает 47 ла-
кун, индекс яркости данной подгруппы равен 20,1%. 

Koltakova S. V.

SUKHANOVA O. V. NATIONAL  SPECIFICITY OF 
THE THEMATIC GROUP OF  RUSSIAN-ENGLISH 

LACUNAE “VERBS, CHARACTERIZING 
ACTIVITIES IN THE MILITARY SPHERE”



48 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2018. № 4

С. В. Колтакова, О. В. Суханова

Подгруппа «Глаголы, характеризующие подготов-
ку личного состава» является самой малочислен-
ной, включает всего 3 лексемы, ее индекс яркости 
составляет 1,3%.

Изучение тематической группы «Глаголы, харак-
теризующие действия в военной сфере» показало, 
что для анализа национальной специфики данной 
группы можно использовать ряд других индексов, 
предложенных в рамках исследования различных 
лексических группировок: индекс внутригрупповой 
структурно‑семантической связности группы [6, 
38], индекс семантической противопоставленности 
единиц группы [7, 8], индекс семантической близости 
единиц группы [6, 38].

Обращает на себя внимание тот факт, что в ана-
лизируемой группе отмечаются лексемы, входящие 
разными семемами в разные структурные единицы 
группы. Например, лексема orbit своим значением 
«выводить, выходить на орбиту» входит в состав 
подгруппы «Глаголы, характеризующие професси-
ональную деятельность», а значением «вращаться 
или двигаться по орбите» — в подгруппу «Глаголы, 
характеризующие состояние и действия военной 
техники и оружия». Таких лексем, входящих разны-
ми семемами в разные структурные единицы груп-
пы, насчитывается шесть, следовательно, индекс 
внутригрупповой структурно‑семантической связ-
ности группы равен 2,6%.

Проведенное исследование позволило также вы-
явить наличие антонимических пар лакун: подтяги-
вать войска, тылы — ср. carry up; отводить, оття-
гивать войска — ср. draw off и др. В анализируемой 
группе насчитывается 11 таких лексем и индекс се-
мантической противопоставленности единиц груп-
пы равен 4,7%.

В данной группе наблюдаются лексические еди-
ницы, демонстрирующие семантическую близость: 
группа насчитывает 24 таких лакунарных смысла. 
Например: призывать на военную службу — ср. сall 
in; призывать на военную службу — ср. call up и др. 
Индекс семантической близости единиц группы ра-
вен 10,3%.

На современном этапе развития сопоставитель-
но-параметрического метода были предложены 3 
индекса для анализа именно лакун: номинативная 
непредставленность [8, 73], плотность безэквива-
лентных лексем [9, 45] и индекс номинативной не-
представленности лексической группировки [9, 45].

Отметим, что номинативная непредставленность 
тематической группы «Глаголы, характеризующие 
действия в военной сфере» составляет 234, а плот-
ность безэквивалентных лексем данной группы рав-
на 178. Индекс номинативной непредставленности 
лексической группировки равен 2,17%.

Анализ данной тематической группы выявил 
возможность применения ряда новых параметров 
и индексов.

Индекс грамматической сложности без-
эквивалентных лексем группы  —  отноше-
ние количества безэквивалентных лексем, 
представленных сложными семантическими грам-
матическими единицами (глагол + наречие, глагол  
+ предлог) к общему количеству безэквивалентных 
лексем изучаемой тематической группы (плотности 
безэквивалентных лексем). Так, исследуемая группа 
лакун насчитывает 23 безэквивалентные сложные 
лексические единицы: например, заставить при-
землиться самолёт — ср. put down. Следовательно, 
индекс грамматической сложности безэквивалент-
ных лексем анализируемой группы лакун равен 9,8%

Индекс обобщающих/конкретизирующих/обобща-
юще‑конкретизирующих лакун — отношение количе-
ства обобщающих/конкретизирующих/ обобщаю-
ще-конкретизирующих лакун к общему количеству 
лакун группы: индекс обобщающих лакун составляет 
1%, индекс конкретизирующих и обобщающе‑конкре-
тизирующих лакун — 88% и 11% соответственно.

Индекс денотативного расширения лакун — от-
ношение количества лакун с денотативным расши-
рением к общему количеству лакун группы. Данный 
индекс равен 8,9%.

Индекс денотативного ограничения лакун — от-
ношение количества лакун с выделительной кон-
кретизацией к общему количеству лакун группы — 
равен 1,3%.

Исследование подтвердило возможность анали-
за национальной специфики лакун с помощью ин-
дексов, предложенных в рамках сопоставительно-
параметрического анализа и использования новых 
индексов для анализа лакун. Была уточнена мето-
дика сопоставления национальной специфики те-
матических групп лакун, которая позволяет сделать 
изучение лакун системным и объективным.

Практическая значимость данного исследования 
заключается в возможности применения предложен-
ных индексов для анализа национальной специфики 
других тематических групп различных частей речи. 
Полученные данные могут быть использованы для 
осуществления успешной профессиональной ком-
муникации в рамках военной сферы.
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