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Целью статьи является исследование тенденций гибридизации текста в современной российской лите-
ратуре, заключающихся в иноязычных употреблениях и инокультурных проявлениях, в сочетании разнород-
ных элементов, разных языков и алфавитов, создающих целостное художественное произведение. Авторы 
анализируют использование английского языка в романах, написанных на русском языке, как тенденцию, 
иллюстрирующую присутствие феномена Global English в российской литературе и культуре. Рассматривая 
работы В. Пелевина и С. Минаева с позиции использования в текстах англицизмов, авторы приходят к вы-
воду, что иноязычная лексика и реалии, внедренные в русский нарратив, кроме активизации способности 
читателя к восприятию чужого, другого, позволяют увидеть культурный фон и стиль жизни героев книг как 
представителей современного российского общества.
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The purpose of the article is to analyze the tendencies of the text hybridization in the modern Russian literature, 
such as a foreign language usage, other culture’s manifestation, the mixture of different elements, languages, 
alphabets, which constitute a complete literary work. The authors examine the usage of the English language in 
the novels written in Russian as a tendency illustrating the existence of the Global English phenomenon in the 
Russian literature and culture. Сonsidering the literary works by V. Pelevin and S. Minayev from position of the 
anglicisms usage in the texts, the authors come to the conclusion that the foreign language vocabulary and the 
realities embedded in the Russian narrative activate the reader’s ability to understand «the otherness» and enable us 
to see the heroes’ cultural background and their life style being the representatives of the modern Russian society.
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Настоящий период глобализации уни-
кален в первую очередь потому, что со-
временная глобализация сопровождается 
небывалым развитием ранее недоступных 
электронных и других технологий, которые 
с ускорением способствуют распростране-
нию многих процессов, позволяя охватывать 
практически любую часть планеты. Это ведет 
к наиболее интенсивному взаимодействию 
стран, людей и, соответственно, культур. 
Развивающиеся контакты приводят к неиз-
бежной совместной деятельности, проектам, 
передаче опыта в экономике, образовании, 
технологии, промышленности и т.д., то есть 
глобализм охватывает различные сферы 
жизнедеятельности человека и накладывает 
отпечаток на общество в целом.

Заслуживает внимания точка зрения 
К. Момджян о нетождественности по-
нятий «глобализм» и «глобализация». 
К. Момджян предлагает рассматривать 
глобализм как деятельность, которая име-
ет своих инициирующих субъектов. Гло-
бализм ведет к господству одной страны 
или культуры над другими, и поэтому че-
ловечеству следует ему противостоять. 
В то время, как глобализация – это процесс 
объективный, который мы только наблюда-
ем и не в силах ему противостоять, однако 
последствия этого процесса нам следует 
учитывать [8, c. 38]. 

Для всестороннего учета и анализа по-
следствий глобализации необходимо на-
блюдать, как данный процесс находит свое 
выражение в самых различных сферах 
человеческой деятельности и культуры: 
в межличностном общении, в образовании, 
политике, литературе и пр. 

Глобализация, в свою очередь, порож-
дает и сопровождает другие процессы, 
тенденции и феномены. Одним из таких 
явлений, сопровождающих глобализацию, 
является гибридизация, специфически про-
являющаяся сегодня в российской культуре. 
В связи с этим нашего внимания заслужи-
вает концепция гибридизации, сформули-
рованная Я. Питерсе. Исследователь счита-
ет, что концепция гибридизации подрывает 
политику формирования этнической иден-
тичности и притязаний на чистоту и ис-
ключительность, поскольку акцентирует 
размытость и подвижность культурных гра-
ниц [11]. Н.М. Мухамеджанова предлага-
ет определение культурной гибридизации: 
«Культурная гибридизация – это смешение, 
взаимопроникновение и переработка эле-
ментов различных культур в определенном 
социокультурном пространстве» [9, c. 70].

Гибридизация, исходя из характера само-
го явления, может принимать причудливые 
формы и проявляться в любых, самых неожи-
данных сферах жизнедеятельности человека. 
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Цель исследования. В рамках настоящей 

статьи преследуется цель рассмотреть прояв-
ления гибридизации как синтеза, смешения 
языков – русского и английского – в литерату-
ре; выявить характер данного явления в кон-
тексте диалога культур; исследовать совре-
менную картину мира, отраженную в языке, 
в текстах современной прозы.

Проблему смешения языков в литера-
туре, характерных для предшествующей 
эпохи – французского и русского, отразил 
Ю. Лотман в статье «Текст в тексте», обо-
значив в самом названии идею внедрения 
одного языка в другой, одну культуру в кон-
текст другой культуры: «…начиная с цар-
ствования Елизаветы Петровны русская 
дворянская культура подвергается исклю-
чительно мощному «офранцуживанию». 
Французский язык становится в конце 
XVIII – начале XIX в. в дворянской (осо-
бенно столичной) среде неотделимой ча-
стью русской культуры» [7, c. 63]. Также 
данный вопрос затронул А.С. Пушкин в од-
ной из глав «Евгения Онегина», столкнув-
шись с тем, на каком языке ему следует пере-
дать письмо Татьяны: письмо написано было 
по-французски, но оно передается читателю 
средствами русского языка… «Здесь пере-
секаются две проблемы из истории языка. 
Вторжение французского языка в русский 
и слияние их в некий единый язык создает 
целый функциональный набор. Так, напри-
мер, смешение французского с русским об-
разует «дамский» язык, особенно его «мод-
ную» разновидность…» [там же]. Ю. Лотман 
отмечает, что для русского образованного 
общества пушкинской эпохи французский 
язык выполнял роль языка научной и фило-
софской мысли. «Здесь особенное влияние 
оказало появление в литературе французско-
го Просвещения ряда научных книг, рассчи-
танных на дамскую аудиторию. Вовлечение 
женщин в научное чтение в России, начало 
чему положила Е.Р. Дашкова, также способ-
ствовало тому, что общеязыковая научная 
функция закреплена была за французским 
языком» [7, c. 64].

В наше же время в литературных про-
изведениях происходит «встреча», а иногда 
и смешение русского языка с английским. 
Эта тенденция прослеживается в творче-
стве многих современных писателей, прояв-
ляющаяся в виде применения иноязычных 
включений, сочетания изложения на рус-
ском языке со словами, а порой и целыми 
фразами и предложениями на английском 
языке (с переводом и без), которые, таким 
образом, придают тексту характер языковой 
гибридности.

Рассмотрим примеры данного явления 
в литературе. В первую очередь обращает 

на себя внимание приверженность авторов 
использовать английский язык или диакри-
тические включения, в данном контексте 
представляющие собой по большей части 
внутристрочные знаки, не свойственные 
русской графике, в названиях литературных 
сочинений различных жанров, написанных 
на русском языке. Один из героев рома-
на «EMPIRE V» В. Пелевина высказывает 
свою точку зрения на данное явление: «Я, 
кстати, давно обратил внимание на пошлей-
шую примету нашего времени: привычку 
давать иностранные имена магазинам, ре-
сторанам и даже написанным по-русски ро-
манам, словно желая сказать – мы не такие, 
мы продвинутые, офшорные, отъевроремон-
тированные». Случаи гибридизма в связи 
с применением английского языка в назва-
ниях книг можно наблюдать в следующих 
проявлениях (похожие уровни при исследо-
вании гибридизации русского письма под 
влиянием английского на примерах газетных 
текстов выделяет Э.И. Мячинская [10]):

– на уровне алфавита (использование 
латиницы вместо кириллицы) – «Vremena 
Goda» А. Борисова; «IDEAL Жертвы» Анна 
и Сергей Литвиновы; «Lapushki Ne Glamour. 
Страсти по Маргарите» А. Константинов;

– на уровне словообразования (сочетание 
русского корня и английской флексии или 
части слова) – «Духless» С. Минаев; «Про 
ЛЮБОff/on» О. Робски; «Шлем ужаса: Кре-
атифф о Тесее и Минотавре» В. Пелевин;

– на уровне морфологии – «The тёлки» 
С. Минаев;

– на уровне диакритики [10] (в нашем 
случае, это применение на письме знаков, 
не использующихся в русской графике, но 
заимствованных из англоязычной культуры, 
или значков, не являющихся алфавитными 
символами, как, например, заключение слов 
в квадратные скобки и прочее) – «Войн@ 
и мiр» В. Пелевин (авторский подзаголо-
вок романа «Ананасная вода для прекрас-
ной дамы»); «Рич@рд Длинные Руки – 
вильграф» Г.Ю. Орловский; «Ин$айдер» 
В. Ильин; «Кризи$. Как это делается» 
Н. Стариков; [Анна Борисова] «Vremena 
Goda»; «Success [успех] в большом городе» 
И. Хакамада; «Моя Ж… в иску$$тве: вид 
сзади» В. Зеленогорский; [Убиваем напо-
вал]  С. Зверев; [Принцип перевоплощения] 
О. Володарская;

– на уровне буквы, слова или сверх-
фразового единства (сочетание русского 
и английского слова или отдельных букв) – 
«Generation “П”» В. Пелевин; «ДПП (nn)» 
В. Пелевин; «Zaмуж за миллионера или 
брак высшего сорта» К. Собчак, О. Роб-
ски; «ЯDЕРНЫЙ «Бикини», или кровавая 
Viktoria» А. Ладога; «Про людей и звеZдей» 
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И. Майорова; «MissМедиа. Бои эфирного 
значения», «Miss Люкс» Н. Нечаева; «ПА-
НИКА UPGRADE. Кровь древних» А. Ма-
зин; «Леди GUN» В. Вера; «Sex в большой 
политике», «Success [успех] в большом го-
роде» И. Хакамада; «Childfree. Свободные 
от детей» (серия эto modno) Ю. Лавряшина; 
«Брачный контракт, или Who is ху…» Т. Ого-
родникова; «Предсказание – End» Т. Степа-
нова; «Message: Чусовая» А. Иванов; «Улёт, 
или Open air. Сезон 2» С. Четверухин. 

Кроме того, встречаются не транслите-
рированные названия – «Casual» О. Робски, 
«t» В. Пелевин, «EMPIRE V» В. Пелевин, 
«Revolution» З. Прилепин, «Tragedy Club. 
Аферисткам вход разрешен» с авторским 
подзаголовком «БойFriend» Д. Полесский, 
«Bye-bye, baby!..» В. Платова; используются 
пунктуационные знаки для разбивки слова – 
«Р.А.Б.» С. Минаев, «S.N.U.F.F.» В. Пелевин. 
Причем в случае с В. Пелевиным наряду 
с тенденцией латинизации можно просле-
дить тенденцию сокращения слов, приме-
нения аббревиатур в качестве названий книг 
как некоего шифра для мотивации разгад-
ки его читателем: «Generation “П”», «ДПП 
(nn)», «EMPIRE V», «П5», «t», «S.N.U.F.F.»…

Некоторые авторы для названия своих 
произведений изобретают новые слова, при-
бегая к креативной языковой гибридизации, 
отражающей процессы глобализации обще-
ства. Характерный пример – работа С. Ми-
наева «Media-sapiens». Очевидно, что для 
названия романа использована аналогия со 
словом «homo-sapiens», то есть «человек 
разу мный» противопоставляется «медиа-че-
ловеку» как представителю следующего эта-
па развития общества, существующего в ме-
диа пространстве. Автору романа удалось 
точно подметить данную особенность совре-
менного социума, терпящего на себе широ-
кое воздействие информационных средств. 
Вряд ли кто может сегодня их избежать 
или оградить себя от их влияния в той или 
иной форме – новости по телевидению или 
радио, печатные издания, реклама, интернет-
общение или получение информации через 
мировую сеть – повседневность общества 
подчинена взаимодействию с медиа средой. 
Вероятно, размышления о современном со-
стоянии социума и отдельно взятого челове-
ка послужили основой для креативной язы-
ковой гибридизации писателя. 

Кроме использования английского язы-
ка в названиях книг, авторы комбиниру-
ют текст на русском языке с иноязычными 
включениями, привнося в свои произведе-
ния признаки языковой гибридности. Под-
робно использование англицизмов в рабо-
тах В. Пелевина рассматривает Н.Г. Бабенко 
[1]. Исследователь пишет, что «Философ-

ско-культурологический дискурс романа 
«Generation “П”» создается массированным 
использованием в качестве идеологических 
слов производных от иноязычных включе-
ний лексических окказионализмов. Одним 
из таких слов является лексический транс-
форм «wow», на базе которого Пелевин 
создает множество производных: вау-чело-
век, вау-тип, вау-импульс, вау-техника, вау-
фактор, вау-символ». Появление подобных 
гибридов свидетельствует об ассимиляции 
иноязычных компонентов в русском языке.

В своем литературном творчестве В. Пе-
левин часто прибегает к использованию 
английских включений в русский нарра-
тив. Во-первых, на английском языке встре-
чаются названия глав и частей книг, на-
пример: Часть 1. DAMSEL IN DISTRESS; 
Часть 2. ASHES OF THE GLOOMY (в книге 
«S.N.U.F.F.»); ACHILLES STRIKES BACK, 
Homo Zapiens (в книге «EMPIRE V»); Опера-
ция «Burning Вush», Freedom Liberator (в кни-
ге «Ананасная вода для прекрасной дамы»). 
Этим же приёмом пользуются и другие авто-
ры: подзаголовок «Warning!», Часть 4 «D-Day» 
в книге В. Ильина «Инсайдер. Биржевой 
триллер». Во-вторых, экспериментируя с но-
вообразованиями, В. Пелевин использует ка-
питализированные буквы или цифро-буквен-
ные сочетания как части слов, образуя, таким 
способом, новые гибриды (такие новообразо-
вания не принято переводить на русский язык 
из-за многословности при переводе) – 3D-небо, 
ЗD-копии, 3D-проекция, 3D-панорама, 
ЗD-подсветка, «в 2D-япорно есть специ-
альный SM-субжанр» («S.N.U.F.F.»); VIP-
землянка («Empire V»), 3D-дублер, 3D-сканер, 
3D- генерал; PR-шестёрка, Homo Zapiens, или 
ХЗ («Generation “П”»); IP-адресок («Ананасная 
вода для прекрасной дамы»). Такие произво-
дные, вложенные в уста героев или сказанные 
от лица автора, отражают культурную среду 
общества и позволяют представить уровень 
развития технологий во временной период на-
писания данных литературных сочинений.

Лингвокультурная креативность В. Пе-
левина, иллюстрирующая гибридные про-
цессы в литературных произведениях, 
проявляется и в том, что некоторые слова 
подвергаются разбивке на буквы с помо-
щью пунктуационных знаков, образуя но-
вые аббревиатуры. Таким словам в тексте 
произведения даются авторские определе-
ния: «Сокращение “S. N. U. F. F.” расшиф-
ровывалось так: Special Newsreel/Universal 
Feature Film. Это можно было примерно 
перевести как «спецвыпуск новостей/уни-
версальный художественный фильм», но 
были и другие оттенки значения». Главный 
герой книги занимается съемкой смерти 
в реальном времени, например, самоу-



359

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
бийств, несчастных случаев и т.п. – «Офи-
циально моя работа называется «оператор 
live news». В словаре «Longman Dictionary 
of Contemporary English» находим следую-
щую дефиницию данного слова: snuff it BrE 
informal to die. Snuff sth out – to suddenly end 
something, especially someone’s life» – вне-
запно закончить, оборвать, прекратить что-
то, особенно чью-либо жизнь [13, C. 1363].

Своеобразным гибридом выступает на-
звание романа «Empire V» с его русским 
авторским эквивалентом «Ампир В». С од-
ной стороны, название «Empire V» можно 
перевести как «Империя В(ампиров)». Од-
нако, учитывая русский эквивалент, можно 
предположить, что В. Пелевин прибегает 
здесь к аннограмированию, приёму языко-
вой игры: при перестановке букв получает-
ся слово «вампир» (главный герой превра-
щается в вампира) и английский вариант 
названия при перестановке букв и в произ-
ношении звучит как “vampire”. Такая игра 
слов является примером, дополнительно 
иллюстрирующим лингвокреативность ав-
тора данного произведения.

Текстовая гибридизация в современных 
литературных произведениях также про-
является в употреблении слов с английской 
основой (в русской транслитерации) и рус-
ского префикса или аффикса. Данное язы-
ковое явление становится возможным из-за 
мобильности общества, межнациональных 
контактов. Современная историческая си-
туация является тем фактором, который 
обусловливает возникновение гибридизма 
в языке и свидетельствует об адаптации за-
имствованных словообразовательных эле-
ментов (основ английских слов) к русским 
словообразовательным элементам (флек-
сиями). Приведем несколько примеров из 
книги Сергея Минаева «Духless: Повесть 
о ненастоящем человеке»: френчей, лузера-
ми, маркет-ресёрчами и филд-репортами, 
в сейлс-офисе, аутсорсинга, приатачь от-
чет, бойфрендом, о полетах на джетах, ре-
лакснуться, фейсконтрольщиками, деньги 
кешэм, в випе, за випом комната отдыха... 

Также примеры подобного типа нахо-
дим в книге «Media Sapiens. Повесть о тре-
тьем сроке» этого же автора: «…приперся 
в рашку …», «… половина лайв-джорнала 
охвачена флеш-мобом», «… стать ньюсмей-
керами». Таким образом, во всех вышепе-
речисленных случаях мы можем наблюдать 
образование гибридов путем успешного 
взаимодействия основ английского проис-
хождения с русскими флексиями.

Следующим примером гибридизации 
текста литературных произведений выступа-
ет употребление английских слов или целых 
фраз внутри русского текста (без перевода 

или транслитерированно). Богато примера-
ми данного типа произведение С. Минаева 
«Духless: Повесть о ненастоящем челове-
ке»: «… я зову эту категорию особей жен-
ского пола the telki», «… аудиосвидетельства 
моей night fever: от «Zeppelin» до «Costes», 
«…отняли бизнес казнокрады-чиновни-
ки или krytie bandity from Taganka Area», 
«… настоящий герой Fashion TV, вопло-
щение клубной культуры и night fever style, 
…– Миша по прозвищу VooDoo», «…эта 
party никогда не закончится…», «… драки 
с vip-посетителями…», «Мир сошел с ума? 
Вообще, WHAT THE HELL IS GOING’ ON?», 
«Будь я на месте ребят из «NIKE», я бы точ-
но сменил промо-слоган для территории Рос-
сии с «Just do it» на «Do something», «… две 
площадки для go go girls. VIP-зал…», «Воис-
тину, My Girlfriend in a Coma». «…а сам я …
со стороны похож на труп. Gratefull Dead», 
«– Нет, что ты, welcome, – говорю я, стара-
ясь быть как можно более гостеприимным», 
«…но уж наверняка это будет не дорожка 
боулинга, honey».

Слова, фразы, а порой и целые пред-
ложения на английском языке внутри рус-
ского текста иллюстрируют тенденцию 
к проникновению Global English (так же как 
употребление французского языка в рус-
ском обществе начала 19-го века) во многие 
сферы жизни российского общества, неко-
торые представители которого уже способ-
ны понимать без перевода и употреблять 
такие слова или фразы в своей обыденной 
речи или собственных размышлениях. Та-
кими индивидуумами, характеризующими 
современный социум, в нашем случае яв-
ляются герои литературных произведений, 
представляющие собой некоторых жителей 
современной России, уже владеющих ино-
язычным вокабуляром настолько, что они 
способны слушать новости на англоязыч-
ных каналах, понимать рекламные надпи-
си и т.д., а иногда даже считают выраже-
ние своей мысли с помощью английского 
слова или фразы более подходящим, более 
точным и актуальным в определенном кон-
тексте, чем использование слов русского 
языка. Достаточно примеров данного типа 
находим в произведениях многих современ-
ных авторов, например в работах С. Ми-
наева «Media Sapiens. Повесть о третьем 
сроке» и «Духless: Повесть о ненастоящем 
человеке»: «Ноябрь 2004 года, Москва. 
«…It’s a CNN international. People, countries, 
opinions. Our view on the most principle events 
in the world. You’ll see all of them – fi rst…» 
Я слышу бодрый голос телеведущего про-
граммы новостей на CNN», «…утренние 
каналы дают схожий message», «Итак, за-
чем ждать всю жизнь? Рай right now!», «В 
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этот момент мне стоило бы сказать: «I’ll be 
back!», «…мы требовали продолжения бан-
кета. И он продолжался. Потому как show 
must go on», «…элегантный kick, сразу при-
водящий тебя в чувство», «…она продала 
свое имя для подписи любых материалов, 
как продают бренд-нейм», «…они … продол-
жили свой спич», «Показывайте отрезание 
ноги в операционной в он-лайн режиме», «В 
области кинофильмов арт-хаус», «Если тебя 
этот день устраивает дай плиз знать», «И 
«Хоррор-ТВ» опять же в тему». Заимствуют-
ся даже иностранные междометия: «…мо-
бильник отлетает метра на два. Bay!», «– Уу-
упс! Есть и еще какое!» (из книги С. Минаева 
«Media Sapiens. Повесть о третьем сроке»). 

Яркие примеры гибридизации текста 
как следствия проникновения Global English 
в российскую действительность и умы рос-
сиян, отражающегося в речи героев лите-
ратурных произведений, находим в книге 
«Духless: Повесть о ненастоящем человеке» 
С. Минаева: «При входе размещается ре-
сепшн. Ажно с тремя секретаршами. Я здо-
роваюсь, все три одновременно поднима-
ют головы от книжек формата «покетбук» 
и говорят мне: «Доброе утро». Разглядеть, 
кто сидит за ресепшн-деск, можно только 
в просветы между мониторами», «…сам 
из среды сейлс, такой же, как они, парень», 
«Это был быстрый промоушн конкурентов. 
Вероятно, неудачный икспирьенс…», «Этот 
гора корн лукс лайк а (он делает паузу) драг, 
ю си? ... И это очень демеджь имажь брэн-
да и можеть вызывать у консьюмер не хо-
рошьий филинг», « …все, что есть в делах 
компании, есть респонсабилити каждого ее 
сотрудника. ...Ви колл ит тим спирит, изн 
ит? Я провел достаточьно время в малти-
нейшнл-бизнес в Европе и Америка, и, бе-
ливь ми, есть принсиплс и рулз, которые уже 
приходят и в Россия. И имажь наших брэн-
дов, и имажь нашей компании есть бейзис 
для успеха всех операций. Мне странно, 
что ви пока этого не понимаете, занимая 
такой пост. Стрейндж, риали стрейндж.», 
«…креативщиков и сейлс/оперейшн дирек-
торов», «Хай, кофе будете? », «...Некер, бу-
равя меня взглядом, объявляет мне прайс…»

Авторские оказзионализмы с иноязыч-
ным компонентом также можно считать 
примером своеобразной гибридизации: 
«Быстрое переключение телевизора с од-
ной программы на другую, к которому при-
бегают, чтобы не смотреть рекламу, назы-
вается «zapping»… Переходя в состояние 
HomoZapiens’а, телезритель сам становится 
телепередачей, которой управляют дистан-
ционно» (В. Пелевин «Generation “П”»); 
«…в чем-то прадо-гуччи-подобном, с сум-
кой «Vuitton» и длинным маникюром», 

«Когда ты обращаешься к хозяйственнику 
за новым дыроколом… выясняется, что на 
склад их «не завезли». Я после таких от-
ветов покрываюсь холодным потом. Кто 
не завез? Мировой комитет по поставке 
дыроколов? Дыроколмен из комиксов?» 
(С. Минаев «Духless: Повесть о ненастоя-
щем человеке»); «Уже нынешнее поколение 
россиян будет жить дольче, гучче и версаче» 
(С. Минаев «The Тёлки»). Такие авторские 
новообразования иллюстрируют собой ги-
бридизацию не только как смешение язы-
ковых компонентов («zapping» = состояние 
HomoZapiens’а), но и как смешение культур, 
привнесение иностранных реалий в рос-
сийскую действительность. В приведенных 
примерах – это приверженность миру ино-
странной моды («прадо-гуччи-подобный»; 
«дольче, гучче и версаче») и аналогия с та-
кими героями иностранной кинокультуры, 
как Бэтмен и Супермен («Дыроколмен»). 
Таким образом, мы можем наблюдать, что 
возникновение гибридов – это процесс, 
ярко характеризующий современное сло-
вотворчество в русском языке.

Каковы причины большого количества об-
ращений к английскому языку и иноязычных 
включений в текст множества произведений 
на русском языке? Можно предположить, что 
современные писатели рассчитывают на вы-
сокий уровень образованности и интеллекту-
ального развития сегодняшнего читателя, так 
как ему приходится воспринимать гибрид-
ные тексты в пределах двойственного мыш-
ления в разных языковых системах одновре-
менно, в результате создающих целостность 
художественного произведения. Только чита-
тель, владеющий иностранными языками (в 
наших примерах – английским) и знакомый 
с другой культурой, способен к адекватному 
восприятию замысла автора. Можно сказать, 
что такие литературные тексты нацелены 
на читателя нового уровня: современного 
в плане множественного восприятия. Такое 
восприятие в наше время может являться 
следствием приобретения черт вторичной 
языковой личности, способной к общению 
(а значит, и восприятию информации) на 
межкультурном уровне. Данная способ-
ность складывается из овладения «языковой 
картиной мира» изучаемого (второго) языка 
(формирование вторичного языкового созна-
ния) и «глобальной (концептуальной) карти-
ной мира» (по И.И. Халеевой) [4, с. 68]. То 
есть современные авторы рассчитывают на 
прочтение своих произведений читателями, 
чувствующими другую культуру, умеющими 
общаться на иностранном языке, позволяю-
щими внедрение других концептов, феноме-
нов, процессов и принимающими их в свой 
культурный фон. 
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Заключение

Вышеприведенные примеры могут быть 
рассмотрены в качестве аргументации при-
сутствия инокультурного в нашем сознании 
и в нашей жизни, существующего незави-
симо от нашего желания, но являющегося 
«продуктом», следствием глобализационных 
процессов, происходящих в обществе и от-
раженных в литературных текстах. Иноязыч-
ная лексика и реалии, внедрённые в русский 
нарратив, кроме активизации способности 
читателя к восприятию «чужого», «другого», 
позволяют увидеть культурный фон и стиль 
жизни героев книг как представителей со-
временного российского общества.

Встречая такие многочисленные приме-
ры иноязычных употреблений и инокультур-
ных проявлений в разных формах, вероятно, 
можно предположить, что гибридность все 
больше становится одной из основных ха-
рактеристик современной литературы, когда 
в пределах одного текста осуществляется 
сочетание разнородных элементов, разных 
языков и алфавитов, создающих единое це-
лостное художественное произведение. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та в рамках государственного задания 
№ гос. регистр. НИР 01201253594.
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