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Основу лингвистических исследований XX века преимущественно 

составляла системно-структурная парадигма. Фокус внимания был 

направлен на слово как элемент языка без учета связи языка с человеком, 

культурой, обществом. Язык рассматривался как самостоятельная и са-
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модостаточная система со множеством элементов, его составляющих, ко-

торые требовали изучения.  

В конце XX века в связи с появлением и развитием лингвокультуро-

логических и когнитивных исследований и становлением лингвокульту-

рологии и когнитивной лингвистики как самостоятельных наук на смену 

системно-структурной парадигмы пришла антропоцентрическая пара-

дигма. Антропоцентризм является также «характерной чертой современ-

ных лингвистических исследований» [1, с. 145], а идея антропоцентрич-

ности языка стала центральной в современном языкознании. Актуальным 

является изучение языка во взаимосвязи с человеком, его создателем и 

носителем и рассмотрение, на наш взгляд, в качестве объекта современ-

ного лингвистического исследования не homo loquens (человека говоря-

щего) или homo sapiens (человек разумного или мыслящего), а homo so-

cius (человека социального). Человек, будучи индивидом, т.е. конкрет-

ным представителем человеческого рода, в то же время является членом 

общества, коллектива и рассматривается «как часть более общих систем: 

социальных, физических и психических» [2, с. 161]. В связи с этим 

«функционирование языка возможно лишь при условии его взаимодей-

ствия с познающим окружающую действительность человеком», а позна-

вательная деятельность человека осуществляется посредством языка 

[там же].  

Как следствие всемирной глобализации, которая представляет собой 

сложный процесс интеграции стран в мире, следует отметить языковую 

интеграцию как «результат высокой мобильности, быстрого развития 

коммуникации современного общества» [3, с. 42]. Данное явление сопро-

вождается взаимопроникновением языков. Наибольшее влияние на дру-

гие оказывает в настоящее время бесспорно английский язык, являясь 

международным языком, что находит свое выражение в большом коли-

честве заимствований из данного языка в других языках мира.  

Если мы обратимся к разным сферам жизни общества, то наибольшее 

количество англицизмов можно отметить в таких областях, как экономи-

ка, техника и компьютерные технологии, реклама, сфера киноиндустрии, 

мир моды. Это преимущественно те сферы, которые и затрагивает про-

цесс глобализации. Быть в курсе или тренде для современного человека 

становится неотъемлемой составляющей его жизни в обществе. Даже 

мелкие проблемы в повседневной жизни мы решаем при помощи 

лайфхаков, о которых мы узнаем посредством телевидения и интернета. 

Говоря по-русски, это полезные советы, но используя в речи англицизм, 

мы тем самым отдаем дань моде и позиционируем себя всесторонне раз-

витыми, осведомленными, современными, идущими в ногу со временем. 
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Однако использовать заимствованные словечки в своей речи, заменяя 

ими исконные слова и выражения своего родного языка, не означает, что 

человек владеет иностранным языком. Подобное использование англи-

цизмов в быту связано в первую очередь с активным использованием 

преимущественно молодыми людьми социальных сетей. Употребляя за-

имствования из английского языка сначала в сети, они демонстрируют, 

таким образом, свою принадлежность к данному социальному обществу, 

к данной социальной среде. В дальнейшем это при непосредственном 

участии СМИ переходит в повседневную жизнь. Но если использование 

англицизмов в экономической сфере или сфере компьютерных техноло-

гий и техники является оправданным в силу отсутствия ряда терминов в 

родном языке, то заимствования, подобные приведенному в качестве 

примера выше, вызывают негатив и неприятие. По сути именно они 

наносят вред родному языку, вытесняя из обихода свои, исконные слова, 

которые до недавнего времени активно использовались в речи носителя-

ми языка. Зачастую, слушая речь современного молодого человека, 

насыщенную подобными заимствованиями, которые чередуются с род-

ными словами, кажется, что не всегда понимаешь смысл сказанного. 

В итоге речь идет об эколингвистической проблеме. Эта проблема харак-

терна не только для русского языка, но и для других языков, в частности, 

для языков Западной Европы. Активное употребление англицизмов в ре-

чи, их постоянное увеличение и фиксация в словарях, а также возникно-

вение так называемых «подъязыков» (например, Denglisch, Franglais, 

Polglish, Espanglish и др.) – все это представляет собой, по мнению зару-

бежных ученых, угрозу для языков-реципиентов. Об этом неоднократно 

высказывался и высказывается профессор Технического университета 

Дортмунда Вальтер Крэмер, который в 1997 году основал объединение 

«Немецкий язык» (Verein Deutsche Sprache), выступающее против англи-

мецкого языка (Denglisch). 

Характерной чертой современного общества является языковая эко-

номия, которая выражается в частности в использовании системы сокра-

щений и значков или пиктограмм (эмотиконов) для передачи информа-

ции, а также эмоционального состояния отправителя сообщения, что 

свойственно для сети Интернет, социальных сетей, мессенджеров и SMS-

коммуникации. Языковая экономия характерна и для этнолектов, напри-

мер для Kiezdeutsch в немецком языке, который представляет собой реги-

ональный вариант немецкого языка иммигрантов, характерный для муль-

тиэтнических районов крупнейших городов Германии, появление кото-

рого является результатом процессов интернационализации и глобализа-

ции. С появлением большого количества иммигрантов, преимущественно 



129 
 

турецкого происхождения, в крупных городах Германии разговорный 

молодежный язык ряда районов этих городов изменился и затронул не 

только лексическую сторону (появление помимо англицизмов также ряда 

турецких и арабских слов), но и синтаксическую (изменение нормативно-

го порядка слов немецкого предложения, упразднение артиклей, а в ряде 

случаев и предлогов, глагольных окончаний). Интересным фактом здесь 

выступает то, что данный этнолект является разговорным языком не 

только молодежи из семьи иммигрантов, но и немецкой молодежи, явля-

ясь результатом кросс-культурного взаимодействия: толерантности со 

стороны немецкого населения, с одной стороны, и национального само-

утверждения иммигрантов в чужой стране, с другой стороны. Вопрос 

«Какое влияние Kiezdeutsch может оказать на немецкий язык?» является 

дискуссионным. И если ученые-лингвисты (см.: [4]) находят существова-

ние подобной разновидности немецкого языка занимательным, то обыч-

ные немецкие граждане считают опасным для немецкого языка в целом. 

Для современного языкового общества характерна унификация, по-

теря культурной идентичности. Ярким примером тому является умень-

шение количества диалектов в Германии. Долгое время Германия была 

раздробленным государством, и на ее территории существовало большое 

количество диалектов. С появлением обязательного школьного образова-

ния и введением в школах в качестве нормативного стандартного (лите-

ратурного) немецкого языка использование диалектов в повседневной 

речи в ряде регионов стало менее актуальным. И при объективном рас-

смотрении на вопрос, вымирают ли диалекты, профессор Юрген Айхоф 

дает утвердительный ответ [5, с. 84]. В настоящее время диалекты, кото-

рых насчитывается около 16, претерпевают существенные изменения: 

местные диалекты определенного региона, которые раньше существенно 

отличались друг от друга, уподобляются друг другу, ассимилируются, 

превращаясь в региолекты, становятся региональным разговорным язы-

ком. Но самое страшное состоит даже не в объединении и количествен-

ном уменьшении диалектов. Диалекты в Германии на протяжении долго-

го времени представляли собой «своего рода карьер, из которого стан-

дартный язык черпал языковой материал», обогащая его тем самым, за-

полняя пробелы в обозначении [там же, с. 85]. На сегодняшний день диа-

лекты больше не выполняют данную функцию в надлежащем объеме. 

Немецкий язык заимствует слова из английского языка. 

Подводя итог, следует отметить, что, рассматривая человека в каче-

стве объекта лингвистического исследования, поскольку язык не может 

изучаться в отрыве от его создателя и носителя, необходимо учитывать 

социальный фактор – любые процессы или явления в обществе, в социу-
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ме, членом которого является сам человек, и которые обуславливают со-

циальные изменения, преобразования, накладывающие отпечаток и на 

языковые тенденции. В связи с этим именно «человек социальный», а не 

«человек говорящий» представляется актуальным для лингвистического 

исследования.  
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