
Так1м чынам, у беларускамоунай лкаратурнай (а значыць, i 
культурнай) прасторы чорныя вочы з'яуляюцца, акрамя шшых ха-
рактарыстык, выразшкам! трапчнасщ, што можна разглядаць як лш-
гвакультуралапчны феномен, датычны менав1та беларускай мовы i 
не характэрны, напрыклад, для таюх генетычна бл1зк!х ей моу, як 
руская i польская. Пры перакладзе на нямецкую мову ва ycix зафш-
саваных выпадках калярошм чорны перадаецца адпаведным кала-
рыстычным прыметшкам schwarz. Гэта дае падставу меркаваць, што 
на эксплщытным узроуш перакладчык11мкнуцца да дакладнай пера
дачы беларускага калярошма на нямецкую мову. 

С. В . Шикунова 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Понимание проблем языковой коммуникации в современном 
мире неразрывно связано с пониманием процессов глобализации -
всемирными, всесторонними, охватывающими весь земной шар. 
Культура связана со всеми сторонами жизни человека: биологичес
кой, производственной, духовной, социальной. Глобализация куль
туры связана с тенденцией диффузии культурных образцов во все
мирном масштабе, процесс способный привести к культурному 
плюрализму. Сформулировалась доктрина, подчёркивающая соци
альные преимущества культурного многообразия и создания куль
турного богатства. Средством трансляции культуры выступает 
язык, речевая деятельность. В мировом сообществе языков русско
му языку принадлежат функции, наиболее полно отражающие про
цессы глобализации. Этот процесс осуществляется, во-первых, сис
темой обучения русскому языку, где выбор принципов обучения, 
содержания, методы и средства обучения, транслируясь, осущес
твляют реализацию системы в виде учебного процесса, организаци
онно-структурной единицей которого является учебное занятие, а 
функциональной - система речевых действий и операций, объеди
няющиеся в циклы учебной деятельности. В результате осущес
твляются практическая, общеобразовательная, воспитательная це
ли обучения, направленные на их комплексную реализацию в про
цессе овладения языком как средством общения. Во-вторых, мир 
вступил в этап истории, характеризующийся динамичными, уско
ряющимися процессами во всех областях жизнедеятельности чело
века. Охватывает этот процесс и русский язык, характеризуя опре
делённым образом динамику языковых контактов. Динамика про
слеживается в различных направлениях: развитие науки и техники 
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способствуют пополнению литературного языка специальной тер
минологической лексикой; испытывает изменения язык как сред
ство трансляции культур в сфере многокультурного образования; 
наблюдается динамика языковых норм; динамика речевого стан
дарта современной публичной вербальной коммуникации. Межъя
зыковая коммуникация, будучи связанная с глобализацией культу
ры, может быть понята с позиций, по крайней мере, четырех момен
тов: а) место, занимаемое русским языком в современном мире. 
Русский язык является средством международного общения и сот
рудничества, официальным языком большого числа международ
ных организаций, рабочим языком различных международных 
конференций, конгрессов, совещаний. Студенты, приехавшие в 
Беларусь для получения профессиональных знаний, овладевают 
ими, используя русский язык. Коммуникативно-страноведческая 
концепция преподавания русского языка как иностранного реали
зует принципиальную установку - связать обучение языку с позна
нием страны проживания. Эти знания направлены на удовлетворе
ние коммуникативных, познавательных, эстетических потребнос
тей студентов, обеспечивают устойчивый интерес к изучению 
языка, поддерживают мотивы-стимулы для изучения речевой дея
тельности; 

б) динамика языковых контактов в условиях глобализации, пере
ход групп этнической обособленности к многокультурному образова
нию. Многие этнические группы, приехавшие получить образование, 
выходят за рамки этнической обособленности. Принадлежность к 
другим - по образованию, по интересам профессиональным, религи
озным, родовым, возрастным, спортивным, политическим ориента-
циям и ценностям - становятся наиболее важным и ценным в опреде
лении менталитета и поведении индивида. 

«Многокультурное образование, будучи обращенное к боль
шому количеству групп, учитывает личностно значимые ориента
ции и располагает широкими возможностями в снижении уровня 
конфликтности в обществе, в развитии толерантности по отноше
нию ко всем культурным отличиям, их своеобразию». (Дмитриев 
Г. Д. Многокультурность как дидактический принцип. «Педаго
гика» № 10, 2000 г. с. 4) . Это способствует развитию демократии, 
учит реагировать на культурные отличия не столько эмоциональ
но-импульсивно, сколько рационально стимулировать желание 
познавать разные культуры, терпимо относиться к иным куль
турам; 

в) в работах по лингвистике широко используется понятие «вари
ативность», выступая важнейшим признаком динамизма языковой 
системы на всех ее уровнях: фонетическом, морфемном, лексичес
ком, синтаксическом. 
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Вариативность в историческом плане является следствием языко
вой эволюции, процессом, определяемым контактами языков и диа
лектов, воздействием многочисленных и разнохарактерных внутри
системных факторов. 

Русский язык как средство трансляции культуры, занимая опре
делённую нишу в сфере многокультурного образования, имеет свои 
проблемы и тенденции развития: он пополняется новой терминологи
ческой лексикой, произошли сдвиги в словообразовании, граммати
ческом строе, обогатились стилистические средства. Очевидна дина
мика языковых норм, речевого стандарта современной публичной 
вербальной коммуникации, его узуса. Язык художественной литера
туры утрачивает нормотворческую значимость и в сфере публичной 
коммуникации предпочтение отдается устным каналам. Своего куль
турно-исторического подхода требует решение вопроса усовершен
ствования орфографии, ибо нельзя языку (в том числе письменно
му), как отмечал Ф. Ф. Фортунатов, навязывать его прошлое, «пись
мо должно отвечать своему синхронно данному статусу». (Вопросы 
языкознания, № 1, 20001 г., с. 6). Представляется наиболее важным 
в историческом плане вариантность на уровне слова и словосочета
ния, создание динамической теории нормы литературного языка, ко
торый в сознании говорящих обладает качествами особой правиль
ности и общеобязательности. Динамические процессы языковой сис
темы, таким образом, требуют обновления как общетеоретических 
проблем, так и лингводидактических задач; 

г) поскольку язык связан не только с объективной действительнос
тью, но и с мышлением, неизбежно усложняется когнитивная компе
тентность студентов. Свободный выбор индивидуума связан с его ум
ственными способностями и формируется в ходе усвоения обществен
но-исторического опыта. Основной механизм интеллектуального 
развития формируется в сознании системой словесных значений, пере
стройка которых и характеризует направление роста его интеллекту
альных возможностей. Пополняется словарный запас, интенсивно раз
вивается произвольная память, существенно обогащается потенциал 
личности, успешно формируются мотивы учебной деятельности. 

Согласно данному подходу умственное развитие выступает как 
развитие когнитивных репрезентативных структур, основывается на 
активной работе памяти и мышления, способствует их формирова
нию и развитию, создает условия творчества, усвоение социальных 
норм, ценностей. 

Духовное здоровье человека, широта и гибкость профессиональ
ной подготовки, получаемой с помощью русского языка, направлены 
на развитие творчества и умение решать нестандартные задачи. Все 
это расширяет и укрепляет контакты с другими странами и превраща
ется в важнейший фактор прогресса. 
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