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Исследование проблемы межкультурной коммуникации как сложно-

го разнопланового феномена приобрело особую актуальность и значи-

мость в эпоху тотальной глобализации. Международный энциклопедиче-

ский словарь содержит более ста словарных статей, в названия которых 

входят слова «глобализация» и «глобальный», отражая тем самым широ-

ту потока глобализации, который охватил важнейшие сферы жизни мно-

гих стран мира. Поскольку основным орудием всех сфер общественной 

жизни является язык, можно без преувеличения утверждать, что важней-

шим из названных процессов является языковая глобализация, которая 

mailto:elena-bastun@mail.ru


21 
 

определяется в этом словаре как «процесс чрезвычайно активного взаи-

мопроникновения языков в условиях глобализации, которая характеризу-

ется доминированием английского языка» [1]. Формирование всемирной 

культурной, политической, экономической и религиозной унификации и 

интеграции внесли свои коррективы в развитие мирового сообщества. 

Создание современных информационных технологий во многом ускори-

ло развитие новой идеологии, становление парадигмы существования че-

ловечества в условиях постиндустриальной среды. 

Рост научно-технического потенциала в результате объективных 

факторов международного прогресса, либерализация торговли и всех 

экономических отношений, рост научно-технического потенциала в ре-

зультате объективных факторов международного прогресса в свою оче-

редь способствовали небывалому развитию, переосмыслению функций и 

значений языка. Потребность в международном общении – явление ха-

рактерное для современного общества, в полной мере способствовало 

лингвистической адаптации. В сложившихся исторических реалиях ан-

глийский язык становится первым мировым универсальным языком, 

имеющим громадное значение для мирового общения. Возникновение 

единого международного языка помимо таких причин, как стремление 

наций к объединению, развитие международных и, как следствие, языко-

вых контактов, объясняется свойствами, находящими отражение в языке 

и являющимися важными для понимания его развития [1, с. 104]. 

Б. А. Серебренников выделяет основные свойства, а именно: особый 

характер взаимодействия со средой; особый характер взаимодействия 

между составными частями системы; относительная автономность от-

дельных звеньев системы в процессе её общего преобразования; относи-

тельная независимость внутренней структуры системы от её веществен-

ного субстрата [2, с. 21]. Коммуникативная функция включает в себя 

контактоустанавливающую и информационную функции, функцию воз-

действия, социальную функцию, которая находит свое отражение в язы-

ковой политике. Так, по мнению Э. Бенвениста, человек может рассмат-

ривать понятие функции применительно к языку и речи, но мы должны 

считаться с тем, что, что для того, чтобы «речь обеспечивала «коммуни-

кацию» она должна получить полномочия на выполнение этой функции 

у языка, так как речь представляет не что иное, как актуализацию языка» 

[3, c. 293]. 

На изменение значения оказывают влияние внешние, экстралингви-

стические факторы, что служат отражением процессов, происходящие во 

всех сферах жизни общества. Анализ более тысячи наиболее употреби-

тельных лексических единиц сферы современных информационных тех-
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нологий позволяет сделать вывод, что появлении нового денотата в тер-

минологическом пласте языка чаще всего происходит при использовании 

слов общелитературной лексики под воздействием внеязыковых причин. 

Сдвиг, или смещение, значения на основе переноса наименования зани-

мает одну из центральных позиций среди лингвистических причин пере-

осмысления и изменения значения слова, что определяется гибкой связью 

между такими его компонентами как понятие и форма. При наличии раз-

ных денотатов возможна определенная общность в их восприятии 

и осмыслении, что отражается в использовании для нового понятия ста-

рой формы, при котором виды переноса зависят от типа связей между де-

нотатом и его наименованием. Импликационный тип, основанный на ло-

гической посылке, подразумевающей имплицирующей связь между ча-

стью и целым, и квалификационный тип, предполагающий наличие об-

щего признака у разных денотатов.  

Квалификационный тип переноса основан на наличии общего при-

знака у нескольких денотатов и включает метафору, синэстезию и функ-

циональный перенос, делая акцент на процесс развития значения слова в 

системе языка, а не на стилистических приемах, действие которых огра-

ничено рамками определенного текста. Метафора, говоря иными слова-

ми, «перенесение» представляет собой объединение под общим наимено-

ванием нескольких денотатов, имеющих общий признак. Метафориче-

ский перенос хорошо виден на примере многозначного слова cloaking, 
варианты значения которого «плащ, мантия, покров, личина, маска» и 

новое значение, употребляемое в компьютерном лексиконе «оптимизация 

поиска при которой информация, что выдается пользователю компьютера 

на одной и той же странице, существенно отличается» объединяет общий 

признак, а именно желание скрыть или спрятать что-то. 

 Объединение денотатов по сходству восприятия их органами чувств 

синэстезия (например, органы зрения, слуха, осязания, обоняния воспри-

ятия вкуса), которые обеспечивают получение и первичный анализ ин-

формации из окружающего мира. В сфере информационных технологий 

такие лексические единицы стали элементами ассоциативных рядов. Так, 

внешнее подобие оказалось одинаковым у слова «мышь»: mouse – а small 

furry animal with a pointed nose and a long tail that lives in people’s houses 

or in fields и небольшого приспособления для работы с компьютером: 
mouse – a small object connected to a computer by a wire, which you move 

with your hand to give instructions to it, что нашло отражение в их общем 

названии. Слово «окно» (window – a space or an area of glass in the wall of 

a building or vehicle that lets in light) трансформирует свое первоначаль-

ное значение и используется для описания части процесса в работе ком-
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пьютера: window – one of the separate areas on a computer screen where dif-

ferent programs are operating.  
Функциональный перенос значения основан именно на такой общно-

сти, когда два разных денотата получают общее наименование, посколь-

ку выполняют одну и ту же или сходную функцию. Понятие «сеть», 

применимая в ловле животных и рыб (net – something used for catching 

fish, insects, or animals which is made of threads or wires woven across each 

other with regular spaces between them), отображает функциональные осо-

бенности нового вида связи: net – the system that allows millions of comput-

er users around the world to exchange information. А слово «чириканье» 
tweet (the short high sound of a small bird), передающее поведенческий 

стиль птицы, нашло свое отражение в передаче стиля общения в сети ин-

тернет, где tweet – entry into micro blog on Twitter и отображают одинако-

вую коммуникативную функцию, иллюстрирует тот факт, что «лексиче-

ская эволюция не только следует за эволюцией материальной жизни че-

ловека, но и определяется в конечном счете ею же» [2, с. 32]. Другим, 

оценочным результатом изменения значения может быть его улучшение 

или ухудшение. Изначально слово geek, употреблявшееся в определении 

человека низкого социального статуса «глупец, дурачок» (someone who is 

not popular because they wear unfashionable clothes, do not know how to be-

have in social situations, or do strange things), приобрело в лексиконе ин-

формационных технологий положительную оценочность, характеризуя 

специалиста высокого уровня (geek –the person with the most technological 

prowess in an office or department). 

Таким образом, значение может меняться и в количественном, и в ка-

чественном отношении под влиянием причин как языкового, так и вне-

языкового свойства, накапливая различные варианты, что приводит к по-

явлению многозначности (полисемии) и расширению функциональных 

возможностей лексики для эффективного общения в разных сферах. Ди-

дактический принцип сочетания теории и практики предполагает не 

только наличие источников модели культуры, но и выполнение системы 

коммуникативно ориентированных заданий, направленных на формиро-

вание следующих аспектов межкультурного общения: 

1) психологического (развитие способностей к познавательной и эмоцио-

нально-оценочной деятельности); 2) педагогического (воспитание нрав-

ственности, гуманизма и т.д.); 3) социального (развитие способностей 

пользоваться языком в соответствии с ситуацией общения, социальны-

ми); 4) культуроведческого, включая языкознание как неотъемлемый 

компонент этой культуры. 



24 
 

Библиографические ссылки  

1. Назаренко А. Л. Информационно-коммуникационные технологии в лингводи-

дактике: дистанционное обучение. М. : Издательство МГУ, 2013. 271 с.  

2. Кащук С. М. Лингводидактические константы и технологии Веб 2.0 в обучении 

иностранным языкам (на примере французского языка). М. : Книжный дом Уни-

верситет, 2013. 187 с. 

3. Бенвенист Э. Общая лингвистика; пер. с франц. М. : Прогресс, 1974. 447 с.  

СОЦИАЛЬНО-ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ГИБКОСТЬ МЫШЛЕНИЯ» 

В ДИСКУРСЕ БРИТАНСКОЙ ЭЛИТЫ 

Т. А. Островская, З. Р. Хачмафова   
Адыгейский государственный университет 

Майкоп, Россия 

e-mails: ostrovska.t@mail.ru; zaineta@nextmail.ru 

Л. М. Середа  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Гродно, Беларусь 

e-mail: ludmix50@list.ru 

В статье рассматриваются лингвистические и экстралингвистические причи-

ны модификации дискурсивных практик носителей современного английского 
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The article deals with the linguistic and extralinguistic causes of the discursive 

practices modification of modern native English speakers and new forms of the lan-

guage of the British elite as a result of the actualization of one of the basic concepts of 
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