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Аннотация: в данной статье рассматриваются истоки формирования 

английского языка в качестве основного международного средства общения. 

Английский язык рассматривается, в частности, как лингва франка – 

универсального средства коммуникации всех народов. В завершении автор 

предпринимает попытку сформулировать конкретные причины 

распространения именно английского языка в качестве международного.  
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ENGLISH AS A UNIVERSAL WAY OF COMMUNICATION IN THE 

MODERN WORLD: CAUSES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Annotation: this article examines the origins of the formation of the English 

language as the main international means of communication. English is considered, 

in particular, as the lingua franca, the universal means of communication for all 

nations. In conclusion, the author attempts to formulate specific reasons for the 

spread of English as an international language. 
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По справедливому замечанию К.А. Кирсановой, «английский язык 

популярен во всем мире, как глобальный язык мирового сообщества. Сегодня 

английский занимает совершенно особое место и превращается в lingua franca 

– язык межнационального общения всего человечества. А ведь еще полвека 

назад английский был всего лишь одним из международных языков, наравне 

с другими» [1].  

С точки зрения А.С. Хвостиковой, представление об английском языке 

как языке lingua franca предполагает описание его с двух точек зрения: его 

можно рассматривать как функцию, и как форму. В первом случае ставится 

вопрос о том, кто в современных условиях может считаться носителем языка 

(кому принадлежит язык), а кто – лишь его пользователем. Во втором случае 

очень важно описать подлинный речевой продукт, который далеко не всегда 

строится по правилам и нормам стандартного варианта английского языка. 

Как известно, английский язык эволюционировал, и такой процесс, как 

глобализация не мог не повлиять на это. Во-первых, это предполагает 

экспансию англо-американской культуры, а во-вторых, влияние на 

английский язык, как язык международного общения, принимающих языков и 

культур. 

Следует отметить, что поскольку английский язык как лингва франка 

(АЛФ) используется носителями разных языков, он неизбежно подвергается 

влиянию родного языка и культуры говорящего как на фонетическом, так и на 

лексико-грамматическом уровне, каждый использующий АЛФ в качестве 

средства общения адаптирует его под собственные нужды с учетом структуры 

родного языка и своей культуры. У говорящих нет особой необходимости 

придерживаться языковых и культурных норм носителей английского языка, 

поскольку общение часто проходит без их участия [3]. 
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Полагаю, частично ответ на этот вопрос был дан еще в статье А.А. 

Матвеевой и П.А. Веретновой, которые ссылались на «стремительное 

развитие и изменение взаимодействия между людьми посредством сети 

Интернет: «интернет имеет колоссальное влияние на распространение 

английского языка по всему миру. Являясь интернациональным, английский с 

всё большей скоростью захватывает общество, претендуя на место 

универсального языка интернет сети. Благодаря киберпространству, возросла 

популярность межнациональных коммуникаций, что требует от людей 

создания более многофункционального языка для общения, в связи с чем 

появился и развивается «Netspeak» [2]. 

В то же время нельзя отрицать тот факт, что современный английский 

язык, используемый в первую очередь для общения, сильно изменился. По 

мнению А.А. Матвеевой и П.А. Веретенова «язык сам по себе изменяется 

медленно, но интернет значительно ускоряет этот процесс. Люди формируют 

новые грамматические, синтаксические, пунктуационные, лексические и 

другие нормы, обмениваются «самосочиненными» словами друг с другом, 

распространяя и приучая всё интернет сообщество к использованию этих слов 

повсеместно. Веб-аудитория использует все способы сокращения слов. И не 

бесцельно – люди минимизируют временные затраты на написание для 

ускорения коммуникативного процесса» [2]. 

В результате анализа научных публикаций об универсальности 

английского языка делаем вывод, что ни один из авторов не дал точной 

причины его универсальности. Чаще всего говорится о масштабах 

распространения, но не о факторах, оказавших влияние на этот процесс.  

Самые популярные «причины» повсеместного распространения 

английского языка:  

1. На нем говорит наибольшее количество людей в мире. К 400 млн. 

носителей языка можно смело прибавить 1-1.6 млн. человек, которые 
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понимают или говорят на нем. Также необходимо учитывать, что около 25% 

из них еще только начинают изучать этот язык. 

2. Бизнес. С увеличением количества мировых финансовых штаб-

квартир в США и Великобритании, английский язык стал языком торговли и 

международного бизнеса. Причиной, конечно, могло послужить и то, что 

носители английского языка не рвутся первыми изучать иностранный язык. 

Поэтому, чтобы понимать своих партнеров и грамотно строить диалог, 

необходимо знать английский. 

3. Кинематограф. Голливуд – это сердце мирового кинематографа. Нет 

ничего удивительного в том, что английский язык стал основным в этой сфере.      

4. Легко усваивается. Все, конечно, зависит от индивидуальных 

способностей человека, но английский и правда является не самым тяжелым 

для изучения языком. Слова легки для понимания и имеют много общего с 

другими языками 

5. В родстве с другими языками. Английский язык имеет долгую и 

увлекательную историю, насчитывающую большое количество войн и 

вторжений, которые повлияли на весь мир. Сформировать тот английский, на 

котором мы говорим сегодня, помогли следующие языки: римский, 

французский и «язык викингов». В нем объединяются латынь, а также 

романские и немецкие элементы. 

6. Множество способов выразить одну и ту же мысль. Одним из плюсов 

английского языка является его гибкость. Существует большое количество 

способов выразить одну и ту же мысль. В вашем распоряжении около 750 тыс. 

старых слов. И каждый год  к ним добавляются новые. 

7. Большое количество диалектов. Во время развития английского языка, 

появилось большое количество различных диалектов в тех странах, где он 

является родным. США, Великобритания и Австралия используют различные 

способы произношения и орфографии, которые навеяна культурными и 

https://www.ef.ru/pg/language-course/usa/
https://www.ef.ru/pg/language-course/uk/
https://www.ef.ru/pg/language-course/australia/
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историческими событиями. Этим и увлекательно изучение языка в среде его 

постоянного использования. 

8. Гибкость. Английский язык достаточно демократичен и свободен в 

использовании. Поэтому существует множество азиатских «гибридов», 

которые представляют собой слияние родного и английского языка. Такие 

страны, как Сингапур, например, активно используют в своей речи «Синглиш» 

– язык, вобравший в себя элементы как китайского, так и английского языков. 

9. Постоянное развитие. Selfie. Bae. Smasual – новые слова в английском 

языке, которые уже успели войти в ежедневный обиход. Английский – это, 

безусловно, тот язык, за которым будущее. Ежегодно его словарь пополняется 

разговорными новинками. 

На мой взгляд, ответ на вопрос кроется в истории. Начнем с того,что 

Англия, в частности, и Великобритания в общем довольно длительное время 

проводила захватническую политику территорий, которые впоследствии 

стали ее колониями. В данном случае английский язык был необходим для 

общения с господами (добровольное изучение) либо насаждался в 

принудительном порядке.  

Вторая волна распространения английского языка, на мой взгляд, 

связана с эмиграцией граждан Великобритании в США. Многие бежали на 

континент в поисках лучшей жизни. Так или иначе, англоговорящих в 

Америке стало гораздо больше.  

Таким образом, в результате ряда исторических событий английский 

язык постепенно стал универсальным средством коммуникаций в 

современном мире. Но стремительное развитие интернет-технологий, а также 

виртуального взаимодействия между людьми из различных странах приводит 

к тому, что и сам английский язык начинает меняться.  
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