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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МЕЖКУЛЬТУРНУЮ  
КОММУНИКАЦИЮ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Глобализация является одной из главных тенденций мирового развития в 
наше время, также она представляет собой важнейший фактор трансфор-
мации религиозного и этнического состава населения различных территорий, 
развития экономики стран и разного рода изменений в политической, культур-
ной и социальной сферах общественной жизни. Ряд последствий глобализа-
ции касается изменений в социальной сфере общества и затрагивает, в зна-
чительной степени, вопросы взаимодействия людей в меняющемся политико-
географическом пространстве. Стоит акцентировать внимание, прежде 
всего, на том, что глобализация порождает необходимость приспособления 
индивидов к взаимодействию с себе подобными, что, в свою очередь, приводит 
к необходимости изучения проблемы межкультурной коммуникации.
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Мир, в котором мы живем, существенным образом отличается от того, 
каким он был десять и пятнадцать лет назад, не говоря о прошлом столетии. 
Прежде всего, социальное пространство, в котором пребывает человек, при-
обретает новые качественные характеристики, в результате чего общество, в 
целом, меняется, и взаимопроникновение новых элементов в различные сферы 
общественной жизни становится неизбежным. Безусловно, подобные транс-
формации затрагивают как уровень социума, так и отдельных индивидов. Но, 
принимая во внимание необходимость использования системного подхода в ис-
следовании проблематики гуманитарных дисциплин, стоит, в первую очередь, 
сконцентрироваться на анализе системы и изменений, затрагивающих ее функ-
ционирование. Системой в данном случае выступает система международных 
отношений, в рамках которой налицо существенные трансформации. 

В науке о международных отношениях присутствует важнейший раздел 
об основах и принципах коммуникации в мультикультурной среде. Несмотря 
на существование ряда норм и правил ведения деловой переписки, диалогов 
с международными партнерами и бытового общения в той или иной языковой 
среде, на данный момент глобализация ведет к возникновению трудностей в 
применении подобных методов на практике и необходимости разработки но-
вых подходов к взаимодействию в межкультурном пространстве. Важно под-
черкнуть, что в международной коммуникации особую важность представляет 
обладание участниками взаимодействия социокультурной компетенцией, по-
зволяющей успешно вести, как минимум, повседневный разговор. Это понятие 
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достаточно обширно, так как включает в себя наличие определенных навы-
ков и ориентации в языке, культуре, национально-этническом и религиозном 
вопросах, а также в стремлении участников межкультурной коммуникации 
быть более компетентными в них и расширять свой кругозор путем детально-
го изучения данных аспектов международного взаимодействия [1, с.1274]. Со-
циокультурная компетенция характеризует современные тенденции развития 
общества как части международной системы, так как через призму культуры 
она определяет уровень интеграции и глобализации [1, с.1275]. 

Принимая во внимание данный факт, стоит подчеркнуть две актуальные 
тенденции современного мира. Во-первых, на сегодняшний день глобализация 
как качественно новый этап развития политической структуры и мира, а также 
человеческой цивилизации в целом [2, с.141] порождает активное взаимопро-
никновение культур. Это связано преимущественно с тем, что события, про-
исходящие в одних регионах мира, оказывают значительное влияние на жизнь 
людей в других частях земного шара и усиливают тенденции к освоению новых 
культурных норм и ценностей, а также к распространению собственных. Этому 
также в значительной степени способствует активное миграционное движение, 
ведущее к взаимопроникновению различных культур [1, с.1276]. Во-вторых, 
несмотря на то, что в теории глобализация ведет к размыванию национальных 
границ [2, с.142] и своеобразной унификации норм и ценностей, в то же время 
сегодня одной из ключевых тенденций развития мира является его вестерни-
зация, то есть широкое распространение и укрепление черт, характерных для 
западных цивилизаций [2, с.143]. Английский язык является главным языком 
международного общения, и в силу политического и экономического могуще-
ства наций, говорящих на нем, данный язык приобретает глобальный статус в 
контексте современной межкультурной коммуникации [3, с.97]. В связи с этим, 
следует отметить, что вестернизация оказывает влияние не только на внедре-
ние западных технологий в мировое производство, но и на проникновение за-
падной культуры в общение между индивидами. 

Говоря о роли английского языка на глобальном уровне международной 
системы, важно иметь в виду, что он является главным рабочим языком та-
ких международных институтов, как ООН, Совет Европы, Европейский Союз, 
НАТО, и более 90 стран мира приняли его в качестве второго государственного 
языка [3, с.97]. Это свидетельствует о том, что для успешной интеграции в со-
временный социум знание английского языка является приоритетным. Но в то 
же время владение основами языка не способствует полноценной интеграции 
конкретного индивида в общество, так как для успешной межкультурной ком-
муникации необходимо знание специфики коммуникативного режима и социо-
культурного кода англоговорящего пространства. К примеру, фраза «Open the 
window, please», являющаяся вполне приемлемой в русскоязычной культуре об-, please», являющаяся вполне приемлемой в русскоязычной культуре об-please», являющаяся вполне приемлемой в русскоязычной культуре об-», являющаяся вполне приемлемой в русскоязычной культуре об-
щения, создает негативное впечатление о собеседнике в западном обществе, 
где такая просьба воспринимается как невежливая (вместо этого стоило упо-
требить «Could you open the window, please?»). И другой пример. Просьба о со-Could you open the window, please?»). И другой пример. Просьба о со- you open the window, please?»). И другой пример. Просьба о со-you open the window, please?»). И другой пример. Просьба о со- open the window, please?»). И другой пример. Просьба о со-open the window, please?»). И другой пример. Просьба о со- the window, please?»). И другой пример. Просьба о со-the window, please?»). И другой пример. Просьба о со- window, please?»). И другой пример. Просьба о со-window, please?»). И другой пример. Просьба о со-, please?»). И другой пример. Просьба о со-please?»). И другой пример. Просьба о со-?»). И другой пример. Просьба о со-
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вместном фото «Can I take a photo with you?» может отпугнуть собеседника, 
ведь в англоговорящем обществе такая манера обращения кажется довольно 
дерзкой (фраза «Will you mind, if I take a photo with you?» в такой ситуации 
была бы более уместна). 

В целом, глобализация как объективная тенденция современного общества 
оказывает значительное влияние на распространение западной культуры во всех 
сферах общественной жизни, вместе с тем создавая условия для установления 
межкультурного баланса и повышения роли английского языка в мире. Нельзя 
не согласиться с тем, что на сегодняшний день межкультурная коммуникация 
кажется едва возможной без владения данным иностранным языком. Однако 
вопрос продуктивности подобного общения зависит от степени осведомлен-
ности индивидов о культуре западных наций. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКОТС И ИХ ОТРАЖЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШОТЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В данной статье рассматриваются особенности отражения грамма-
тической специфики регионального языка равнинной Шотландии – скотс – в 
романе писателя Джеймса Келмана «How Late It Was, How Late». Анализу ука-How Late It Was, How Late». Анализу ука- Late It Was, How Late». Анализу ука-Late It Was, How Late». Анализу ука- It Was, How Late». Анализу ука-It Was, How Late». Анализу ука- Was, How Late». Анализу ука-Was, How Late». Анализу ука-, How Late». Анализу ука-How Late». Анализу ука- Late». Анализу ука-Late». Анализу ука-». Анализу ука-
занных характеристик предшествует рассмотрение исторического развития 
языковой ситуации в регионе и современного положения и лингвистического 
статуса скотс. На основе анализа фактического материала делаются вы-
воды о соотношении английского языка и скотс в тексте рассматриваемого 
произведения и роли шотландских элементов в создании речевого портрета 
персонажей.

Ключевые слова: скотс, региональный язык, диалект Глазго, Джеймс 
Келман, грамматические особенности.

Главным средством официальной коммуникации в Шотландии является ли-
тературный шотландский английский, который представляет собой территори-
альный вариант английского языка. Однако наряду с ним, на территории страны 


