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Глобальное образование в России приобретает особую значимость в настоящий 
период, когда межнациональные отношения являются одним из решающих факторов, 
пределами основной территории его распространения представители разных народов, 
общаясь не только с исконными носителями русского языка, но и между собой. Русский 
язык как средство общения занимает пятую позицию в мире (после китайского, хинди и 
урду вместе взятых, английского и испанского языков), но не этот признак является 
главным при определении мирового языка [3]. 

Великое значение русского языка объясняется тем, что он выступает в разных 
условиях и как родной язык русского народа, и как государственный язык Российской 
Федерации, и как один из мировых определяющих условия существования человека. 
Язык является обязательным элементом национальной культуры, важнейшим сред-
ством формирования и духовного развития личности. 

Русский язык является одним из наиболее распространенных и богатых языков 
мира, на котором говорят в ближнем и дальнем зарубежье. Огромную роль в становле-
нии русского языка как средства межнационального общения сыграли события ХХ ве-
ка, когда во времена существования СССР русский народ был самой многочисленной 
нацией, и на всей территории стран Союза население говорило в основном на русском 
языке. Богатство русского языка и созданной на нем литературы вызывает интерес к 
этому языку во всем мире. Его изучают не только студенты и школьники – он доста-
точно популярен среди бизнесменов, туроператоров и просто интеллигентных людей [3]. 

Данная тема представляется нам интересной и актуальной, т.к.  показывает, 
насколько активно в наши дни русский язык интегрируется в поликультурное про-
странство. В зарубежной литературе термин «поликультурный» означает наличие в 
обществе разнообразных культур, связанных исторически сложившимися формами 
общности людей. Понятие «поликультурный» обычно означает, что общество состоит из 
различных этнических групп и национальных меньшинств [1, c. 236]. 

Поликультурное пространство – это социальная среда, которая отражает специ-
фические характеристики культурного многообразия и способствует процессу есте-
ственного социокультурного взаимодействия его участников [4]. 

Поликультурная среда представляет собой межкультурное и межъязыковое про-
странство, в котором взаимодействуют представители различных языков и культур, что 
требует регулирования культурно-языковых контактов [2]. 

Люди умеют общаться в определенных коммуникативных пространствах, но 
очень часто они стараются обучить или обучиться языку глобально, т.е. выучить все 
правила, все исключения, забыв иногда про коммуникативное поведение. Под коммуни-
кативным поведением понимается совокупность правил организации общения, вербаль-
ного или невербального, представителей определенной лингвокультуры. Есть свои пра-
вила коммуникативного поведения. Но если мы возьмем соотношение разных культур, 
разных действительностей, то здесь это появляется наиболее ярко. И поскольку мы все-
таки говорим о той ситуации, в которой русский язык рассматривается как определен-
ный предмет, русский язык как иностранный, что очень важно в современном обществе, 
то на это нужно обращать самое пристальное внимание. Потому что и наши собствен-
ные контакты на русском языке, на другом любом языке, с представителями любой 
другой культуры, должны подразумевать, что мы осознаем специфику вот этого ком-
муникативного поведения. Она проявляется на любом уровне. Очень интересно посмот-
реть, как общаются стоя рядом представители разных культур. Все время происходит 
такое небольшое переминание с ноги на ногу, не потому что стоять тяжело, а потому 
что у разных культур разная дистанция общения [5].  Если люди сами не могут ориен-
тироваться во всех пространствах, то человек, выросший в другой культуре, в другой 
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действительности, обладает реальной потребностью общаться в конкретных коммуника-
тивных пространствах. Может быть, от самого высокого, с точки зрения организации 
структуры этого общения, т.е. с филологической точки зрения, где заложена вся систе-
ма, может быть, в конкретной определенной ситуации, в которой ему нужно объяснить-
ся по-русски. На наш взгляд это приводит к совершенно другим моделям нашего отно-
шения к тому, чему мы обучаем.  

Иностранцы очень долгое время не могли понять, когда им представлялись: «Я 
генеральный директор фирмы». Потом выясняется, что кроме генерального директора 
там есть еще бухгалтер и уборщица, потому что при употреблении «генеральный дирек-
тор» сразу возникал вопрос, к кому из ваших директоров можно обратиться по вопро-
сам сбыта? К кому из ваших директоров можно обратиться по вопросам закупок? Если 
он генеральный, значит, должны быть по принадлежности еще директора, а выясня-
лось, что это все он. И самое интересное, что психологически очень плохо действовало 
на партнеров, потому что не по чину берешь. Если ты генеральный, то я понимаю, что 
это за фирма, а если ты генеральный над уборщицей и бухгалтером, то вопрос, буду ли 
я с этой фирмой связываться.  

Иностранцы-экономисты, изучающие язык, очень четко знают, какие языковые 
единицы используются в их национальной экономике, а какие с этой сферой связывать 
нельзя. Профессионал-экономист никогда не среагирует на предложение в «баксах», 
только в долларах, потому что это разные коммуникативные пространства. Он эконо-
мист, он с этим не связывается, у него свое коммуникативное пространство. Когда наши 
туристы выезжают за границу даже при наличии хорошего русского языка, может про-
изойти сбой в коммуникативном поведении, потому что только мы считаем, что ино-
странцы восхищаются, что мы приезжаем и начинаем сорить деньгами. А на самом де-
ле наоборот, их это их крайне настораживает и напрягает, следовательно, происходит 
определенный сбой. 

На наш взгляд, вся эта проблематика чрезвычайно важна, потому что сейчас 
русский язык стал языком широкого общения в разных ситуациях, например, такой, 
как вне культурной, когда с тобой говорят по-русски, и ты не можешь определить, на 
какой это основе, что тоже мешает коммуникации.  

В настоящее время это одно из очень важных направлений исследования русско-
го языка, потому что действительно эта ситуация в определенной степени новая и для 
исследователя, и для пользователей, когда наш русский язык, которым мы пользуемся, 
вдруг проявляется в таких совершенно разных направлениях. 
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