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более обширными фоновыми знаниями и смогут осознать такие 
интертекстуальные включения, как квазицитата и аллюзия. Маленьким 
зрителям «Смешариков» будет легче распознать цитаты и упоминания по 
причине их явного характера. 

Таким образом, использование явления интертекстуальности для 
создания подобного рода произведений стало наиболее актуальным и 
широко востребованным в наше время. Кроме того, использование 
интертекста делает мультипликационным сериал интересным не только 
для детей, но и для их родителей. Данные мультсериалы предполагают 
совместные просмотры, которые объединяют и укрепляют семью. 
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в центре внимания лингвистов. Особую актуальность приобретают 
аспекты межкультурной коммуникации, роли языка в сфере образования, 
исследование проблем преподавания иностранных языков, а также 
преподавания русского языка как иностранного и развития русистики в 
целом. 

Социальные перемены, происходящие в современной России, – 
глобализация, интеграция – оказывают влияние на речевую практику 
различных языковых общностей, специфику межкультурных 
коммуникаций и необходимость решения соответствующих 
этнолингвистических и социолингвистических проблем. Ведь 
глобализация предполагает в качестве своего элемента 
взаимопроникновение материальных и духовных компонентов различных 
социальных культур. Важнейшим условием освоения чужой культуры 
является овладение ее формами, и прежде всего языками. И язык был и 
остается основным средством человеческого общения. Еще 
А.А. Реформатский писал: «Без языка человеческое общение невозможно, 
а без общения не может быть и общества, а тем самым и человека. Без 
языка не может быть и мышления, т.е. понимания человеком 
действительности и себя в ней. Но то и другое возможно только в 
людском общежитии» [Реформатский 2012: 10]. 

Действительное многоязычие (практическое владение многими 
языками), полилингвизм, становится необходимым условием успешной 
адаптации человека к современной социальной среде. В первую очередь 
данные процессы проявляются в экономической деятельности. Сегодня 
основные виды экономической деятельности организуются в глобальном 
масштабе. Современная экономика – информационная экономика. Это 
значит, что полилингвизм становится неотъемлемым компонентом 
современной экономической культуры. 

Процессы глобализации и информатизации, определяющие 
особенности современного общества, актуализируют проблему 
становления и развития реального полилингвизма, не сводимого к 
усвоению языка в объеме «словарного минимума», так как 
действительный полилингвизм может сформироваться только в 
определенном социально-историческом контексте. 

Ведь «богатство языка определяется не только богатством словарного 
запаса и грамматическими возможностями, но и богатством 
концептуального мира, концептуальной сферы, носителями которой 
является язык человека и его нации», – писал Д.С. Лихачев [Лихачев 2006: 
328]. 

Полилингвизм, многоязычие – реальность современного общества. 
Ведь язык – это наша жизнь, мы живем в сфере языка, это наше 
пространство, а владение несколькими языками раздвигает рамки мира, 
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позволяет видеть его многополярно. Русский язык по степени 
распространенности продолжает удерживать третье место в мире. Важной 
чертой современного этапа российского общества является процесс 
свободного возрождения и развития языка, культуры и национального 
самосознания всех этносов Российской Федерации. И русская культура на 
протяжении веков развивалась в сложных геополитических, социальных и 
демографических условиях полиэтнического и многоконфессионального 
сосуществования народов. На протяжении веков сложился опыт 
длительного сосуществования различных евразийских этносов, культур, 
литератур и языков. Действительно, в отношении к России часто 
употребляется термин «Евразия», что означает географическое 
континентальное пространство, на котором возникли условия для 
постоянного взаимодействия европейских и азиатских типов культур и 
культурных миров большого количества народов, имеющих различные 
этнические корни и национальные особенности. В связи с этим решается 
вопрос о дальнейших перспективах развития исторически сложившегося 
социокультурного пространства, на котором создается особый тип 
западно-восточной цивилизации, основанный на культурном 
взаимодействии населяющих ее народов. Современная евразийская 
культура открывает новые перспективы для обогащения человеческого 
познания и культурного опыта, давая возможность освоить 
складывающийся общий порядок культуры, основанный на принципах 
равноправия. Правовые гарантии и уважительное отношение ко всем 
употребляемым в нашей стране языкам защищают неотъемлемое право 
граждан любой национальности на развитие своего языка и культуры. 

Глубокие социально-экономические и политические изменения в 
стране связаны с переходом к открытому гражданскому обществу, 
отличительной особенностью которого является взаимодействие человека 
с представителями других стран и народов. Система образования в этой 
связи также претерпевает изменения. Интеграция в мировое сообщество и 
процесс построения открытого демократического общества ставят перед 
системой образования новую цель – воспитание личности, обладающей 
планетарным мышлением, способной рассматривать себя не только как 
представителя родной культуры, проживающего в конкретной стране, но 
и как гражданина мира, воспринимающего себя носителем своей и 
иноязычных культур и осознающего свою роль, значимость, 
ответственность в глобальных общечеловеческих процессах. 

Важной социально-политической чертой развития образования 
является стремление России и других стран интегрироваться в мировое и 
европейское социально-культурное и образовательное пространство, 
сохранив при этом национальное своеобразие. С открытием границ между 
государствами усиливается мобильность людей, их мотивация к изучению 
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иностранных языков, стремление к установлению и развитию контактов с 
зарубежными странами. 

Многонациональность Земли, большинства государств и регионов 
планеты, интенсификация экономических, политических и культурных 
отношений народов протекает в поликультурной и полилингвистической 
среде, усиливая связи людей разных культур, национальностей и 
конфессий. 

Возникает острая социальная потребность в организации 
целенаправленной работы по формированию полилингвистической и 
поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания в 
области различных культур, стремление и готовность к межкультурному 
полилогу. Этот социальный заказ эпохи настоятельно требует освоения 
подрастающим поколением общечеловеческих ценностей, приобщения к 
культуре других народов, сохранения многовековых традиций. 

Педагогической науке необходимо учитывать выявившиеся 
тенденции движения общества к своему новому качественному 
состоянию: цивилизованности, открытости, где основой является 
современная, мобильная, образованная личность. Именно образование 
призвано указать путь к становлению личности. Необходимо научить 
молодого человека XXI века не только ценить родную культуру, но и 
понимать своеобразие других культур. 

Исследователи справедливо считают, что перестроить национальное 
мышление значительно труднее, чем выучить те или иные 
лингвистические формы. Поэтому изучение русского языка как 
иностранного может быть более результативным при определении 
особенностей национального мировоззрения и специфики культуры 
страны изучаемого языка. Именно поэтому методический принцип связи 
преподавания языка с постижением культуры страны его носителей имеет 
принципиальное значение, как и тезис о том, что между языком и 
реальным миром стоит человек, носитель языка и культуры. 

Уровень владения языком тесно связан с духовным развитием, с 
развитием мышления человека. Поэтому, согласно концепции языковой 
личности, язык – это важнейший инструмент, посредством которого 
формируется личность. Языковая личность, как и языковая способность, 
представляет собой ценность общепедагогическую. 

Наряду с русским языком, на котором общаются многочисленные 
народы нашей страны, важным средством в процессе обучения 
межкультурной коммуникации и бизнес-общения, делового общения, 
несомненно, выступает иностранный язык, в частности, английский. 

Но русский язык является важным фактором, способствующим 
развитию межгосударственных экономических связей с постсоветскими, 
восточноевропейскими и другими странами. Русский язык – один из 
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наиболее развитых языков мира. Он обладает богатым словарным фондом 
и терминологией по всем отраслям науки и техники, выразительной 
краткостью и ясностью лексических и грамматических средств, развитой 
системой функциональных стилей, способностью отразить все 
многообразие окружающего мира. Русский язык выполняет свою 
изначальную функцию – языка общения, в том числе международного. 
Постоянно растет интерес к изучению русского языка во многих странах 
Запада, и обусловлен он не стремлением к культурному обогащению, а 
реальным распространением языка на перспективных для инвестиций и 
бизнеса рынках. 

Учет фактора языка есть проявление стремления к стандартизации 
всех элементов бизнеса, а также всеобщей глобализации мировых 
экономических процессов. И один из пяти мировых языков, русский, 
можно рассматривать как элемент унификации большого экономического 
пространства, которое именуется постсоветским. В наши дни значение и 
роль русского языка кардинально изменились: из проводника идеологии, 
пропаганды и культуры он превратился в язык общения, и на первый план 
выходят его коммуникативные преимущества. 

Не умаляя достоинств других языков, стоит признать, что объективно 
ни один из языков титульных наций в постсоветских странах не может 
претендовать на статус мирового – ни по территории распространения, ни 
по количеству пользователей, а английский и другие мировые языки не 
имеют здесь давних традиций. 

Развитость русского языка способствует изучению и 
распространению английского и других международных языков, так как 
нет трудностей с переводом, специалистами, учебными материалами, 
программами и учебными центрами. Русский, как язык межнационального 
общения, находится в центре внимания лингвистов. Одни из наиболее 
часто поднимаемых вопросов – межкультурная коммуникация, язык в 
сфере образования, развитие русистики в других странах, проблемы 
преподавания русского языка как иностранного. 

Таким образом, взаимосвязанное изучение языков и культур служит 
государственным интересам страны, отвечает потребности 
образовательного процесса, всемерно содействует гуманитаризации 
образования и одновременно формированию полилингвиста. Вот почему 
одним из важнейших условий успешного языкового развития является 
организация и обеспечение стабильного функционирования полноценной 
системы обучения языкам. Именно знание языков разных народов 
позволяет человеку развиваться на нескольких культурных уровнях: на 
уровне этнической, национальной культуры, культуры отдельной страны, 
а также иметь доступ к мировым культурным процессам. Вот почему в 
условиях межнационального общения особое значение приобретает 
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разработка теоретических основ и развитие практики 
полилингвистического образования и межкультурной коммуникаци. 
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По данным международной статистики, сегодня около 75 % 

населения является билингвальным. В это число входят как естественные 
билингвы, так и искусственные. 

Далеко не все лингвисты считают термин «искусственный 
билингвизм» удачным и корректным (А.А. Бурыкин), но в настоящее 
время именно данный термин наиболее распространен, наряду с 
терминами «учебный» и «естественный/бытовой» билингвизм. 

Интерес к изучению искусственного билингвизма возник во второй 
половине XX в. Проблема естественного и искусственного билингвизма 
получила свое развитие в трудах В. Вильдомц [Vildomec 1963], 
Ю.Д. Дешериева (1966), В.А. Виноградова (1972), Ю.А. Жлуктенко 
(1974), А.Е. Карлинского, Г.М. Вишневской, В.В. Алимова, Е.К. 
Черничкиной, G. Nickel, H. Denker и др. 

Ю.А. Жлуктенко выделяет естественные и искусственные виды 


