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Секция № 3. Современные проблемы межкультурного 
общения в лингвистике, дидактике и социуме

(кафедра теоретической лингвистики и практики  
межкультурного общения Института международного 

сервиса, туризма  и иностранных языков)

А.М. Акопянц, Л.А. Бабитова 
Развитие языка в системе глобальной коммуникации
В конце XX в. в мире происходили глобальные процессы, существен-

но повлиявшие на опыт мирового информационного обмена. И одной из 
основных причин является совокупность изменений, связанных с новы-
ми веяниями мировой глобализации. Огромная часть населения планеты, 
так или иначе, влилась в информационную реальность, обеспечивающую 
расширенный доступ к бесконечным сведениям. Сегодня аудитория мо-
жет обращаться к любым событиям в режиме реального времени, таким 
образом, национальные границы уменьшаются, что дает человеку чувство 
принадлежности к глобальной общности. Наряду с этим, глобализация 
противопоставляет культурные и социально-экономические порядки [2]. 

На сегодняшний день глобализация становится объектом многих 
наук общественного цикла. Считается, что именно американские уче-
ные впервые заговорили о глобализации. Они полагают, что в эпоху гло-
бализации все этнические сообщества обнаруживают себя в подчине-
нии глобальной рыночной реальности, а государства-нации становятся 
как бизнес партнеры непригодными, теряя свою естественность. В ко-
нечном счете, так называемые «глобальные фирмы» теперь выступают в 
качестве основных субъектов на мировом экономическом рынке. 

Запад показал уникальную способность динамично меняться на 
собственной основе, что позволило существенно влиять на общемиро-
вые тенденции. Отдельные регионы планеты скрепились благодаря ин-
формационной революции, и западному миру была предоставлена воз-
можность привести в движение стратегию вестернизации мира, пользу-
ясь своей ролью мировой экономической доминанты. 

Остановимся более подробно на источниках процесса глобализа-
ции, в частности, на качественных изменениях, способствовавших фор-
мированию тенденций глобализации, состояние, которое иногда имену-
ется как «глобальная связанность». 

Глобальные изменения отражаются на технической, экономической, 
политической, социальной и культурной сферах. Сегодня наибольшую 
важность представляет общность тенденций, присущих глобализации, 
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выраженные в отдельных странах и континентах в неодинаковой степени. 
Бурный процесс технологий в области коммуникаций, транспорта и 

электроники является одним из важнейших факторов глобализации. От-
дельно стоит сказать о чрезвычайно быстром развитии средств телеком-
муникаций, микропроцессорной техники и цифровых технологий. Как 
результат, человек получил реальную возможность для формирования 
глобальной информационной среды. Технологический процесс способ-
ствовал существенному сокращению стоимости накопления, обработки 
и передачи информации в масштабах всей планеты, что, собственно, ска-
залось на показателях экономического роста. Таким образом, сокращение 
расстояния и мгновенная передача информации повлияли на характер от-
ношений как на государственном, так и межгосударственном уровне [1]. 

В эпоху глобализации в так называемых «странах золотого милли-
арда» меняется национальное мышление и немаловажную роль в этом 
играют средства массовой информации посредством языковой мани-
пуляции. Кросс-культурная коммуникация служит проводником куль-
турно-языковой экспансии в странах «второго мира». Именно поэтому 
представляется необходимым разработать и направить когнитивно-кон-
цептуальный план, который поможет минимизировать негативные по-
следствия глобальных мировых тенденций.

Язык является мощнейшей составляющей национальной культуры и 
национальной картины мира, формирующиеся наряду с образованием того 
или иного лингвокультурного сообщества, являясь предпосылкой и услови-
ем его существования. Следовательно, проблемы, связанные с этнической 
самобытностью, в условиях глобализации невозможно решить без учета 
языка, главного инструмента лингвокультурного самовыражения. 

Динамика языка – не что иное, как философская категория, означа-
ющая последовательную трансформацию первоначальной системы от-
ношений, стремящуюся к нынешнему времени. Это дает возможность 
прогнозировать и предсказывать будущее, осознать, как поменяются 
язык и мир в целом. 

Стоит отметить, что ученые не дают утешительного прогноза и полага-
ют, что в системе глобальной коммуникации, а значит слияния и засорения 
национальных языков, культура унифицируется и приобретет общемировой 
оттенок грубого общения и невежества. За каждым отдельно взятым языком 
стоит национальная культура, выразительная кладезь живого языка. Боль-
шое количество языков, существующих в мире, отображают удивительное 
разнообразие способов мышления. С исчезновением каждой этнической 
группы мир утрачивает еще одну возможность думать, знать, существовать 
и поступать иначе и тем самым отличаться от господствующей культуры. 
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Проблема лингвистической экспансии является одним из способов 
внедрения определенных когнитивных знаний в этническое сознание дру-
гого лингвокультурного сообщества и это, на первый взгляд, может пока-
заться вполне гуманным действием. Мы убеждены, что приобщение к ми-
ровой культуре, а также распространение современных технологий должно 
быть подвергнуто не только запретным мерам, но глубокому социально-
философскому осознанию того факта, что любое вмешательство есть не 
что иное, как перемена, способная привести как к перемене ментального 
сознания лингвокультурного сообщества и, что немаловажно, к зависимо-
сти культурной, политической, финансовой и идеологической [6].

Сегодня мы становимся свидетелями того, как через систему 
средств глобальной коммуникации происходит замещение русского 
языка английским (большей степенью – американским), что неизбеж-
но ведет к тому, что содержание массовых информационных процессов 
воздействует так или иначе на эмоции и чувства, суждения и умозаклю-
чения личности, на ее поступки и деятельность в целом. Использование 
этого содержания динамично приобретает форму привычной необхо-
димости. СМИ, реклама, глобальная сеть Интернет, видеоматериалы 
репрезентируют американскую культуру и ментальность, меняющую 
уклад жизни и традиционные национальные определения, используя 
язык в качестве сильнейшего инструмента мышления [5].

Так, в условиях глобализации для передачи ментальных стереоти-
пов и моделей поведения представителей английской лингвокультуры 
применяется система операций, нацеленная на выполнение основной 
задачи: чрезмерное преувеличение значения английского языка и, тем 
самым, дискредитация национального языка. Заимствования любого 
рода – это манипуляция сознанием отдельно взятой личности и целой 
лингвокультурной группой.

В связи с этим, встает острый вопрос общенаучного и общесоци-
ального характера – как противостоять манипуляции и избавиться от ее 
тяжелых последствий? С нашей стороны было бы наивно считать, что  
такого рода положение вещей – уникальное последствие социально-
культурных процессов в условиях глобализации, складывается только в 
нашей стране. Мы полагаем, что вместо того, чтобы тщетно заниматься 
поиском панацеи, следует моделировать сложившуюся ситуацию мето-
дами социального и философского анализа и разработать концептуаль-
ные способы выхода из так называемого «социального кризиса».

На Руси народ называли языком. Еще в XI в. Нестор в своих летопи-
сях употреблял слово «язык» вместо народа и племени. Язык и народ – не-
отъемлемые части одного целого, как душа и тело. Именно язык служит 
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средой обитания этнического сообщества, и он необходим ему как воздух. 
В ходе освоения своего языка «человек говорящий» впитывает жизненный 
опыт и национальную языковую картину мира лингвокультурного сообще-
ства, к которому принадлежит. Стоит отметить, что чем шире языковая тра-
диция, чем богаче словарный фонд, тем богаче национальная культура, и 
тем ярче и глубже проявляется национальный менталитет. 

Важнейшим компонентом национальной культуры является язык, 
рождающийся с образованием этнического коллектива, будучи предпосыл-
кой и главным условием его существования. Исходя из этого, становится 
очевидным, что невозможно противостоять динамичным процессам гло-
бализации, воздействующим на этническую самобытность, не беря в учет 
базового инструмента лингвокультурного самовыражения – языка [3]. 

Одним из самых сложных и актуальных вопросов гуманитарной 
науки состоит в проблеме языка и мышления. Такая сложность обу-
словлена противоречивостью природы языка и мышления. Оба явления 
являются необходимыми атрибутами «человека говорящего» и сочета-
ют в себе биологическое и социальное. Следовательно, к решению по-
ставленной проблемы следует подходить с учетом принятия единства 
биологического и социального, где выявляется общая специфика обеих 
категорий. Представляется необходимым изучить взаимовлияние и вза-
имозависимость национального языка и национального мышления [4].

Сегодня через системы глобальных коммуникаций при слиянии и 
корреляции национальных языков культура приобретает общемировой 
оттенок грубого общения и невежества. Со смертью языка мир теряет еще 
один способ думать, узнавать, существовать и действовать иначе и таким 
образом отличаться от господствующей лингвокультуры. Именно поэто-
му в современных условиях немалый интерес представляют исследова-
ние этноязыковых процессов. Тем не менее, наиболее полное понимание 
движущих факторов, оказывающих воздействие на национальную мен-
тальность в условиях глобализации, представляется возможным лишь в 
аспекте общемирового опыта социолингвистического характера. 
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Гендерная специфика использования усечений
В современной лингвистике исследование гендернего фактора 

в языке представляется достаточно многоплановым: речь идет о том, 
какими средствами располагает язык для конструирования гендерной 
идентичности, в каких коммуникативных ситуациях и типах дискурса и 
с какой интенсивностью совершается конструирование, какие экстра- и 
интралингвистические факторы воздействуют на этот процесс» [5: 26].

Целью нашего исследования является выявление гендерного фак-
тора в использовании усеченных форм слов. Как известно, создание и 
употребление усечений является одним из наиболее активных языковых 
процессов в современном английском языке. Некоторые единицы стали 
базовыми, наиболее частотными и значимыми словами нашего време-
ни: ad < advertisement, biz < business, blog < weblog, info < information, 
Net < Internet, tech < technology, digi < digital  и т.д.

Проследить динамику использования усечений в зависимости от 
гендернего фактора представляется целесообразным на материале тек-
стов современной англоязычной блогосферы, а также женских и муж-
ских журналов, поскольку тексты данных источников представляют 
собой обобщенный, совокупный образ английского языка, в котором 
наиболее ярко проявляются гендерные различия в его использовании.

Будучи достаточно разноплановыми с точки зрения целевой доми-
нанты публикуемых материалов, а также выбранной тональности по-
вествования, женские и мужские блоги и издания характеризуются не 
только разной степенью представленности в них усечений, но и харак-
тером их употребления.

Во-первых, проведенный анализ позволил установить, что продук-
тивность усечений значительно выше в текстах женских изданий. Мы 
связываем это с тем что, усечения создают своеобразный «эффект языко-


