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Аннотация: основная проблема современности – сохранение этнокуль-
турного и этноязыкового своеобразия на фоне глобализационно-инте-
грационных процессов. В статье рассматриваются изменения, которые 
характеризуют современное общество, и как эти изменения влияют на 
культуру и язык. По мнению автора, важно, чтобы концепцией глобаль-
ного мира являлась не универсализация, а мультикультурализм и язык 
из причины формирования конфликтов трансформировался в средство 
установления контактов.
Ключевые слова: глобализация, мультикультурализм, универсализа-
ция, инфосфера, техносфера, социосфера, коммуникационные техноло-
гии, язык, культура.

Abstract: the main problem of modern society is the problem of keeping of exis-
ting pecularaties of culture and language of people in the context of globaliza-
tion and integration. The author examines the character of social changes which 
take place nowadays and their infl uence on culture and language. It is necessary 
to have multiculturalism as the conception of global world and to transform 
the language from the reason of confl icts into the medium of eliminating of con-
fl icts.
Key words: globalization, multiculturalism, universalization, infosphere, tech-
nosphere, sociosphere, communicational technologies, language, culture.

Глобализация, происходящая в наше время и являющаяся неотъемле-
мой частью будущего, – продукт многих процессов. В частности, А. И. Ра-
китов рассматривает следующие «градиенты приведшего к трансформа-
ции глобального процесса» [1, с. 21]:

1. Распространение во всемирном масштабе современных и в той или 
иной степени стандартизированных технологий производства и услуг. 
Промышленные и сервисные предприятия, предполагающие процес-
сы операциональной деятельности, управления, стандарты поведения, 
информационные потоки, составляют гомогенное технологическое про-
странство, образующее фундаментальные основы глобализации.

2. Достижение высокой степени интеграции и корреляции всех хо-
зяйственных процессов, включая материальное производство, финансы. 
Детерминирующим фактором экономической интеграции остается гло-
бальная система.
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3. Возникновение единой глобальной высокоинтегрированной систе-

мы политических взаимодействий, угроз и политического консенсуса. 
Обострение политических конфликтов в отдельных странах затрагивает 
интересы крупнейших мировых держав.

4. Стремительное развитие новейших информационных и компьютер-
но-телекоммуникационных технологий и, как следствие, возникновение 
виртуального мира. Основу этого мира составляют глобальные информа-
ционные сети, объединенные в виде Интернета. Число абонентов сети, 
по некоторым данным, в 2005 г. составило около 2 млрд человек.
Последний фактор, а именно смена технологий, порождающая смену 

способа коммуникации, по мнению ряда исследователей, в том числе 
М. Маклюэна, является главным двигателем исторического прогресса 
[2, с. 6]. Анализируя некоторые тенденции современности, мы не сможем 
не признать его правоту.
Превращение мира в единое коммуникативное пространство поста-

вило под вопрос многие нормы, ценности, ориентиры, на которые опи-
рались предшествующие поколения. Перед человеком открылись новые 
возможности, но в то же время он оказался один на один с окружающим 
миром. Серьезной трансформации подверглись все сферы общества: тех-
носфера, социосфера, инфосфера.
В эпоху Второй волны (индустриальной цивилизации) каждой из сфер 

была отведена своя роль: «техносфера создавала и распределяла мате-
риальные ценности; социосфера распределяла роли отдельных людей в 
системе, инфосфера – информацию, необходимую для работы всей сис-
темы» [3, с. 224]. Реконструирование ценностных установок, стремление 
к крупномасштабному мышлению, новые принципы в управлении – всё 
это означает полное перестраивание социальных сфер.
Так, во всех отраслях теоретического знания на первый план выхо-

дит синтез, составление отдельных разрозненных частей в единое целое. 
Э. Тоффлер пишет, что «многие из нас, жителей еще индустриального 
мира, более искусны в анализе, чем в синтезе. Это одна из причин того, 
почему наше представление о будущем (и о нас в этом будущем) так 
фрагментарно, бессистемно – и неверно. Постараемся мыслить широко, 
а не узкоспециально» [3, с. 224].
Таким образом, узкая специализация остается позади, будущее – за 

мышлением глобальным, всеохватывающим. В науке уже сейчас на пер-
вое место выходят интегрированные области знания: социолингвистика, 
психолингвистика, педагогическая психология, социальная философия. 
Изменяется специфика выполнения людьми своих функциональных 
обязанностей – графики работы становятся гибкими и персонализиро-
ванными.
В социосфере изменения касаются в первую очередь семьи. В странах, 

достигших высокого уровня в функциональном содержании, можно на-
блюдать разнообразие типов семьи: договорные браки, семьи с одним ро-
дителем, гомосексуальные браки, коммуны и т.д. С учетом высочайших 
темпов современного общественного развития и всё увеличивающихся 
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требований к кон курентоспособности специалистов на рынке труда, не-
льзя не отметить деградации многих социальных связей и ценностей. 
Межличностные контакты становятся менее тесными и более обрывоч-
ными, фрагментарными.
Что касается инфосферы, то она целиком перестраивается. Во второй 

половине ХХ столетия информация превращается в поистине стратеги-
ческий ресурс человечества. «Неистощимость информационных ресур-
сов создает уникальную возможность поставить информацию на службу 
интере сам всего мира» [4, с. 102]. Современные СМИ, являясь мощным 
инструмен том воздействия на сознание людей и формирование обще-
ственного мнения, играют важную роль в процессах установления меж-
дународного взаимопо нимания и устранения межэтнических конфлик-
тов. В связи с этим деятель ность средств массовой информации стала 
одним из направлений работы та кой организации, как ЮНЕСКО.
Системы средств массовой информации государств часто используют-

ся для того, чтобы пропагандировать чужие культурные модели, особен-
но остро это касается «стран третьего мира». Ценности потребительского 
общества и мас совой культуры противопоставляются ценностям тради-
ционных культур эт носов. ЮНЕСКО в последние десятилетия подчерки-
вает определение «куль турная самоидентификация», привлекая внима-
ние к проблемам сохранения культурных особенностей этносов, так как 
забвение собственной культуры духовно обедняет человека.
Одновременно с проблемой сохранения культурных особенностей на-

рода встает проблема сохранения языкового своеобразия. Изменения, 
происходящие сегодня в мире, безусловно, оказывают влияние на раз-
витие и функционирование языка как основного коммуникационного 
средства на фоне всех этнокультурных процессов.
С одной стороны, английский язык постепенно завоевывает себе пози-

ции глобального языка складывающейся информационной цивилизации, 
с другой – существует явная опасность стирания языкового многообразия. 
Одна из важных причин – это то, что в основе устройства современного 
миропорядка лежит англо-американская модель. Еще одна причина, как 
счи тают исследователи (U. Ammon, D. Crystal, D. Ciraddol), – распростра-
нение английского языка в сфере научного знания. Так, 85 % научной 
информации зафиксировано на английском языке, причем в первую оче-
редь это касается естественных и технических наук [5]. Наконец, третья 
причина – господство английского языка в Интернете. Английский язык 
используется и в других СМИ. Проиллюстрировать это можно примерами 
из российской практики. Многие из издаваемых журналов научного и на-
учно-практического характера содержат информацию на английском 
языке. Это, как правило, или аннотации статей, или оглавление. Часто 
название статьи и информация об авторе представлены также на англий-
ском. Ряд научных журналов предпочитает публиковать свои статьи и на 
русском, и на английском. Есть научные журналы, выходящие на двух 
языках. Английский язык наравне с русским может выступать рабочим 
языком многих международных конференций, симпозиумов, докладов.
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Так же как в России русский язык сдает позиции английскому, так ме-

няется и значение немецкого языка в Германии и других немецкоязыч-
ных странах. В настоящее время происходит активная англоамерика-
низация немецкого языка. В частности, Н. Н. Трошина и P. M. Раренко 
отмечают массовое заимствование различного рода англоамериканиз-
мов в немецкий язык [6, с. 131]:

1) собственно заимствований: Internet, Byte;
2) точных калек: herunterladen (= download) «скачать»;
3) неточных калек: Datenbank «база данных»: первый элемент являет-

ся точным переводом, а второй передает значение исходного слова лишь 
приблизительно, при этом выбирается форма, уже существующая в язы-
ке: base – Bank;

4) полукалек: aufgraden (upgrade) «усовершенствовать компьютер».
Более того, изменения словаря немецкого языка настолько велики, что 

даже обсуждалось предложение придать английскому язы ку до 2010 г. в 
Германии статус официального языка, но оно было подвергнуто резкой 
критике и отвергнуто.
Вероятно, в будущем степень распространения английского язы-

ка в различных сферах общественной жизни еще более повысится. 
Соответствен но, повысится и опасность этнокультурной ассимиляции, 
поскольку английский язык будет идеологическим проводником мно-
гих ценностей англо-американского образа жизни, при этом принципы 
мультикультурализма и мультилингвизма не будут реализовываться.
В связи с этим попробуем разобраться в том, что такое язык, какова его 

связь с культурой в целом и теми социокультурными процессами, кото-
рые протекают в современном глобализирующемся мире.
Коммуникация, безусловно, выступает как составная часть процесса 

глобализации. Взаимодействие между отдельными индивидами и на-
родами определяет культурную картину общества и всё его дальней-
шее развитие и функционирование. Отдельный человек всегда связан 
посредством коммуникации с целым своего народа, расы, к которой он 
принадлежит, наконец, всего человеческого рода. «При словно бы веге-
тативном существовании человека на просторах земли беспомощность 
одиночки толкает его к взаимодействию с себе подобными и требует 
ради возможных коллективных начинаний взаимопонимания посред-
ством языка» [7, с. 66].
Таким образом, именно взаимодействие индивидов при помощи языка 

определяет их духовное развитие. Язык есть неотъемлемая часть куль-
туры народа, внешнее проявление его духа. Существование языка дока-
зывает, что бывают творения духа, которые могут родиться лишь благо-
даря одновременной совместной деятельности народа в целом. Форма 
всех языков глубоко индивидуальна, так как они (языки) творятся са-
мими народами – носителями духа, но следует учитывать, что культура 
любого народа всегда находится во взаимодействии с культурами других 
народов, по крайней мере находящихся в одном ландшафтном регионе. 
Как следствие – похожесть языков по форме и содержанию. Культурный 
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фактор, безусловно, важен в языке. Для народа потерять свои языковые 
особенности – значит отчасти потерять и культурную самобытность [8, 
с. 33]. Очевидно, что язык является основным фактором в определении 
национальной идентичности. И. Г. Фихте называет язык определяющей 
особенностью нации. Н. Э. Хобсбаум считает, что национальные языки и 
идентичности находятся в сложном «диалектическом взаимодействии». 
Очевидно, что сохранение подлинной этнической идентичности невоз-
можно без сохранения традиционно связанного с ней языка. Также оче-
видно, что в современном мире наметилась тенденция к исчезновению 
целого рода этнокультур и языков. Представляет ли это опасность для 
построения духовного мира будущего? «Нет», – утверждают конструкти-
висты и предсказывают приход «дивного нового мира единых рынков и 
тесно связанных мегаценностей, мегакультур и мегаязыков». Сторонни-
ки примордиализма выступают за оказание помощи языкам, которые 
могут «затеряться в огромном информационном пространстве». 
И всё же новая глобальная культура объективно ведет к стиранию 

культурного разнообразия и унификации культур, выстраивается еди-
ная глобальная технологическая цепочка, а всё, что не подходит под 
этот стандарт, выпадает из поля зрения и интересов владельцев техно-
логических средств. Но отрицать глобализационные процессы в различ-
ных общественных сферах сейчас бессмысленно. Современное состояние 
техники, культуры и ми рового хозяйства содержит в себе тенденции к 
интеграции. Этому способствуют транспортная система, средства свя-
зи, технические инновации. Соответственно, в сложившихся условиях 
меняется и статус языка, и его роль. Язык – это организационное ору-
дие, и в данной ситуации он должен выступать как средство обмена дея-
тельностями в самых разных формах. «Он (язык) соотносителен всей де-
ятельности в полном ее объеме, он всю ее вы ражает; она – тот деятель 
подбора, которыми определяется развитие языка. Поэтому несомненно, 
что объединение практической, трудовой организации человечества по-
ведет необходимо к выработке единого языка» [9, с. 279].
Основная проблема в обосновании международного языка заключает-

ся только в вопросе, будет ли в качестве международного языка исполь-
зоваться один из существующих естественных языков или необходима 
выработка ис кусственной языковой системы. Путь создания всеобщего 
языка остается по ка в большей степени непройденным, чем пройденным. 
Но думается, что от вет на вопрос, нужен ли человечеству, находящему-
ся на пути к единому коммуникативному пространству, всеобщий язык, 
очевиден. Но также очевидно и то, что каждый язык, как и каждая куль-
тура, – несомненная общечеловеческая ценность. Необходимо сохранить 
существующее языковое и культурное многообразие, предотвращая все 
возможные конфликты, причины которых кроятся во всеобщей универ-
сализации. Глобализация – это не универсализация, а мультикультура-
лизм – построение интеграции на основе признания идеи культурного 
плюрализма. И язык в данном случае – не причина формирования кон-
фликтов, а средство установления контактов.
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