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 На сегодняшний день, в эпоху глобализации и чрезвычайно высокого 

темпа развития и распространения информационных технологий, и массовых 

коммуникаций, различные интеграционные процессы дают уникальную 

возможность предполагать о создании и формировании коллективного 

“интеллекта человечества” для регуляции мировых процессов и решении 

глобальных, общечеловеческих проблем на основе общих, единых интересов 

выживания и развития нашей цивилизации. Данный факт непосредственно 

ведет к аккумуляции предпосылок для содержательно-ценностных 

структурных изменений внутри локальных культур, и вероятнее всего, к 

переосмыслению и переоценке таких фундаментальных ранее категорий как 

“нация”, “патриотизм”, “культура”, “страна”, “национальная идея”, 

“иностранный язык”, “самобытность”, “идентичность”. 

  Вопросы, связанные с международной коммуникацией являются 

постоянными объектами исследований гуманитарных наук, а на сегодняшний 

день проблемы изучения транскультурных и коммуникативных контактов в 

едином культурно-прагматическом пространстве принадлежат к перечню 

актуальных глобальных проблем современного общества.  

 На сегодняшний день наиболее вероятным и реалистичным ученые 

считают еще более интенсивное распространение в международном 

информационном пространстве естественного языка- английского, который 

уже в течении длительного времени признается “универсальным языком 

общения нашего времени” 1. Данная точка зрения основывается на обширной 

фактологичекой базе, которая учитывает логику современных социальных, 

экономических, политических, культурных процессов, протекающих в 

мировом сообществе.  

 Во-первых, английский язык - язык германской группы, оказавшийся 

под существенным влиянием романских языков. Данный факт позволяет 

                                                
1 Морковкина Н.А., Кулинич М.А. Географический и социально-этнический аспекты 

функционирования англицизмов во французском языке Канады // Эколингвистика: 

теория, проблемы, методы. – Саратов: Научная книга, 2003. – С. 47. 
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языковым носителям многочисленных романской и германской групп 

находить множество сходных черт в английском и своем языке, а также 

осваивать и изучать его без особых трудностей.  

 Во-вторых, английский язык использует латинскую систему 

письменности, являющейся самой употреблямой и распростаненной в мире. 

 В-третьих, английский язык- язык ведущих, развитых во все отношения 

наций Великобритании, Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии, 

исходя из этого, данная языковая система способно наиболее корректно 

реализовывать интересы современной цивилизации.  

 В-четвертых, данный язык, в силу многочисленных исторических 

факторов оказался имплантированным и интегрированным во многие 

социокультурные контексты бывших британских колоний. В результате 

данного процесса натививизации произошла адаптация к обслуживанию 

новых коммуникативно-когнитивных пространств с целым набором 

уникальных внутренних социальных, исторических, культурных, этнических 

характеристик. Возникшие модификации английского языка - New Englishes- 

функционируют в качестве официальных языков этих стран (Танзания, 

Сингапур, Нигерия, Зимбабве, Индия, Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия, 

Гана, Замбия, Зимбабве, Южная Африка, Бангладеш, Кения), реализуют целый 

спектр функций в контекстах официального и неофициального регистров 

общения, находят лингвистические, культурные  аутентичные 

характеристики, являются инструментом выражения  различных самобытных 

этнических культурных групп. Данный факт свидетельствует в пользу того, 

английский язык уже давно не является моноцентричным. Английский язык 

сегодня приобрел статус плюрицентричного языка, так как обслуживает 

многие этносы и культуры в роли основновного и второго официального 

языка2. 

                                                
2 Мухарямова Л. М. Языковые отношения: политологический анализ. Казань : Изд- во 

Казанск. ун-та, 2003. 
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 Особенно распространение и “монополизация” информационной 

языковой среды отчетливо можно проследить на изменении языков тех 

культур, которые имеют весомую историческую роль, а также имеют высокий 

уровень аутентичности. Именно данный факт “культурной экспансии” может 

свидетельствовать о социокультурной гегемонии английского языка. 

Подобными примерами, на наш взгляд, могут послужить немецкий и русский 

языки. 

 Denglisch. Множество языков, в частности и немецкий, на сегодняшний 

день, испытывают неконтролируемый поток английских слов, данному 

процессу немцы дали свой термин “денглиш” (Denglisch- от слияния слов 

Deutsch (немецкий) и Englisch ( английский). За последние несколько лет 

денглиш стал весьма актуальным и деликатным вопросом для немецкой 

общественности.  

 Многие немцы считают, что использование таких английских слов в 

немецком языке, как “company”, “sale” “meeting”, “lifestyle” и т.д., 

необоснованно и необязательно, так как в их языке уже имеются эквиваленты 

для данных понятий: “Firma”, “Schlussverkauf”, “Besprechung”, “Lebensstil” 

соответственно. В обществе существует и противоположная точка зрения, 

сущность которой заключается в том, что использование подобных слов 

является определенным показателем открытости и германской культуры ко 

всему новому, что играет важную роль в установлении и укреплении деловых 

отношений с иностранными партнерами. Также английский язык крайне 

важен для молодого поколения, стремящегося к международному общению и 

международной интеграции, а использование английских слов в речи дает 

возможность гораздо эффективнее и корректнее выражать свои мысли. 

Однако, говоря о более старшем поколении, то здесь ситуация иная: оно более 

консервативно и реже прибегает к чрезмерному использованию англицизмов, 

а активное использование английских слов в обиходе приводит к тому, что они 

чувствуют себя “старомодными” и “лишними” и испытывают из-за этого 
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обиду и раздражение.  Также имеет место быть и лексическая проблема 

своеобразной интерпретации немецкой лексике, что может говорить 

двусмысленности используемых слов или выражений3.  

Так что же ждет немецкий язык в будущем? На сегодняшний день 

носителями немецкого языка являются более 120 миллионов человек. Исходя 

из современных тенденций развития языка существует риск того, что рано или 

поздно английская лексика настолько сильно наводнит немецкий язык, что 

второй может существенно изменится, или же приобрести выраженные черты 

английского диалекта. Данный вопрос ключевой и беспокоит как сторонников, 

так и противников денглиша, и дать ответ на него весьма затруднительно. 

Скорее всего,  пока английский язык продолжит играть роль основного 

международного языка, то  будет оказываться существенное влияние и на 

немецкий язык.  

Runglish.  Является ли современный русский язык по-прежнему 

“русским” со своим многообразием форм и высоким уровнем 

лингвистической аутентичности? Данная вопрос возникает каждый раз, 

например, при прочтении статей или иных текстовых материалов на русском, 

при просматривании различных видеоматериалов (новостей, видеоблогов и 

т.д.). И учитывая бесспорное богатство русского языка нелепо видеть и 

слышать английские слова, транслитерированные на русский язык без 

малейшей попытки найти русский эквивалент. Для носителя английского 

языка весьма нелепо слышать такие слова как, например, пресс-релиз, ток-

шоу, файл, флеш-моб, шоу-бизнес, пиар, офшор, файл, хардлайнер, депозит, 

ремейк, маркетинг и т.д, данный список можно продолжать до бесконечности. 

Когда подобные слова очень тесно интегрированы с русским языком, то 

создается эффект для западного человека того, что русский язык является 

                                                
3 Шаповалов Ю.А. Взаимодействие культурно-исторических и собственно языковых 

факторов в процессе взаимодействия языковых единиц (на материале англо-американских 

заимствований в современной русской и немецкой прессе). Дис. … на соискание степени 

канд. филолог. наук. – Саратов, 2003. – С. 7-10. 
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лишь имитацией английского языка. Данный факт не только запутывает и 

раздражает носителей западного языка, но и также создает проблемы и для 

русских людей, не знающих в должной мере английского языка, также 

представители старших поколений, не следящих за молодежным сленгом, не 

всегда могут понять смысл подобных слов в том или ином контексте. Таким 

образом ситуация с русским языком схожа с положением дел в немецкой 

культуре по целому комплексу признаков, однако особенно данная ситуация 

выглядит иронично, учитывая нынешние отношения России с США и 

западными странами, Россия продолжает англизировать свой язык и если 

данная тенденция сохранится, возможно, в будущем можно будет назвать 

русский язык по аналогии ситуации с немецким новым именем “Рунглиш” 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что языковой 

фактор влияния глобализации действительно имеет место быть4. На примере 

русского и немецкого языков отчетливо видна англизация и интенсивная 

интеграция английского языка даже в такие большие и аутентичные культуры, 

даже несмотря на неоднозначную политическую обстановку ( в случае с 

русским языком), что говорит нам о том, что создание и распространение 

единого международного языка общения стоит превыше некоторых  

политических, культурных, социальных аспектов.  
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