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Некоторые аспекты развития современного 
английского языка как субъекта глобализации

Научно-технический прогресс – одна из характерных черт конца 
XX начала XXI века. В качестве основных факторов экономического ро-
ста можно выделить достижения науки, накопление знаний, современ-
ные технические разработки. Информационный переворот, базой кото-
рого служит возможность объединения компьютера с телекоммуника-
ционными сетями, в значительной степени преобразует реальность. Он 
позволяет расширять границы, в кратчайшие сроки связывать людей, 
находящихся на разных континентах, устанавливать международные 
связи. Он превращает индивидов в граждан мира. Вернувшись всего на 
несколько десятилетий назад, мы увидим, что раньше контакты между 
людьми, организациями и даже правительствами были возможны лишь 
посредством телеграмм, писем, телефонов, сейчас же при помощи од-
ного из важнейших компонентов научно-технического прогресса – ин-
тернета мы получили возможность общения в режиме «реального вре-
мени». Все эти возможности открылись нам благодаря глобализации. 

Глобализация – это «сложный многомерный процесс, проявляю-
щийся в экономической, политической, информационной и культурной 
универсалии, когда территориальность исчезает как организующий 
принцип социальной и культурной жизни» [1]. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на происхождение 
термина «глобализация». Впервые данный термин вводится в 60-х го-
дах канадским культурологом М. Маклюэном в его книге под названи-
ем «Галактика Гутенберга». Ученый оперирует понятием «глобальная 
деревня» (global village) и выдвигает мысль о том, что повсеместное 
распространение и усовершенствование средств массовой информа-
ции привело к стиранию времени и пространства. Культуролог при-
ходит к мысли, что все нарастающие темпы глобализации с большой 
вероятностью могут привести к интеграции культуры, а так же оказать 
значительное влияние на языки и национальные культуры стран, вовле-
ченных в процесс глобализации [2]. В социологии понятие «глобальная 
деревня» начало рассматриваться с 1981 г. благодаря такому ученому, 
как Дж. Макмерн, который впервые указал на взаимосвязь глобализа-
ции и социальных отношений. Некоторые ученые приходят к выводу, 
что понятие «устойчивое развитие» могло предшествовать понятию 
глобализации. Стоит также упомянуть тот факт, что Р. Робертсон в 1983 
г. впервые употребил термин «globality», в 1985 г. дал определение по-
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нятию «глобализация», а в 1992 г. сформулировал основы концепции 
«глобализации» [3].

Если говорить об основной идее глобализации, то она заключается 
в том, что в современном мире, основанном на экономических, поли-
тических, культурных и социальных связях, практически невозможно 
оценить многие проблемы, основываясь лишь на уровне отдельно взя-
того государства. Вместо этого их стоит рассматривать с точки зрения 
глобальных процессов. Некоторые ученые делаю смелые выводы, пред-
полагая, что дальнейшее развитие глобализации может привести к уси-
лению транснациональных компаний и глобальных экономических об-
разований, что в свою очередь повлечет за собой ослабление отдельных 
государств и поставит под вопрос целесообразность их существования.

Являясь основным средством коммуникации и непрерывно раз-
вивающейся системой, язык подвержен постоянным изменениям, от-
ражая тем самым развитие общества. Другими словами, любые изме-
нения общественных отношений в первую очередь находят отражение 
в языковой среде. Это позволяет нам прийти к выводу о том, что в эпо-
ху развития международных связей необходимость научного изучения 
процесса глобализации с точки зрения лингвистика – одна из наиболее 
актуальных проблем. 

Научное изучение взаимодействия и взаимовлияния языка и факто-
ров глобализации началось сравнительно недавно, а если быть точнее, 
то в конце двадцатого века зарубежными лингвистами, а уже в начале 
двадцать первого века эта проблема привлекла внимание отечественных 
исследователей. Учитывая сложность самого процесса глобализации, 
большое количество факторов глобализации, влияющих на изменение 
и развитие языка, можно сказать, что отечественная лингвистика не в 
полной мере описала и изучила языковые процессы новейшего периода, 
а лингвисты столкнулись с разногласиями относительно оценки фикси-
руемых процессов и явлений. Стоит отметить, что показатель количе-
ства носителей определенного языка не всегда отражает значение этого 
языка в процессе глобализации. В качестве примера можно привести 
статистику ЮНЕСКО, согласно которой китайский язык по числу носи-
телей данного языка занимает первое место в мире. Однако перспектива 
того, что в недалеком будущем мировое сообщество столкнется с край-
ней необходимостью освоения китайского языка, маловероятна. В то же 
время, на сегодняшний день мы наблюдаем ситуацию, при которой пре-
обладающее большинство людей в мире, не исключая и Китай, изучают 
или осознают необходимость изучение английского языка с целью про-
фессиональной и культурной интеграции в мировое сообщество. «Мир 
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вступил в эпоху коммуникативного сдвига (communicative shift), суть 
которого состоит в объективной необходимости национально-англоя-
зычного билингвизма» [4].

Таким образом, мы приходим к выводу, что в силу исторических, 
политических и экономических причин именно английский язык может 
считаться языком международного общения или языком глобализации, 
своего рода«lingua franca» мирового сообщества. Согласно исследова-
ниям, проведенным британским лингвистом Д. Кристалом, более 1 мил-
лиарда 120 миллионов человек говорят на английском, из которых лишь 
для четверти он является родным [5].

В качестве примера, доказывающего возросшее влияние английско-
го языка, можно предложить и высказывание одного из разработчиков 
программ, предложенных Ассоциацией министров культуры Германии 
«Немецкий языковой диплом», В. Либеркнехта, который утверждает, 
что англо-национальное многоязычие в Евросоюзе – свершившийся 
факт. Будучи языком международного общения в самой Германии и 
практически во всех странах, входящих в состав Евросоюза, английский 
язык широко используется в науке, образовании, бизнесе и даже сред-
ствах массовой информации. Как результат, ведущие европейские вузы 
развивают и предлагают всевозможные языковые курсы и программы 
английского языка, конкурируя при этом друг с другом [6].

Хотелось бы отметить, что все возрастающие и ускоряющиеся про-
цессы глобализации обострили и вопрос выявления вариантов англий-
ского языка. Отечественный ученый А.Д. Швайцер предложил исполь-
зовать понятие «национально-территориального варианта английского 
языка», а также впервые попытался описать различия американского и 
британского вариантов языка. Это приобретает исключительную акту-
альность, учитывая влияние именно США на процессы глобализации. 
Ведь многие социологи зачастую глобализацию отождествляют с аме-
риканизацией. В качестве причины можно выделить возросшее влияние 
США на международной арене в XX в. Трудно поспорить с тем фактом, 
что большинство фильмов мирового проката выпускаются в Голливу-
де. Если говорить о технологиях и крупнейших корпорациях, то боль-
шинство из них берут начало именно в Соединенных Штатах Амери-
ки: Microsoft, Coca-Cola, Intel, AMD, Procter&Gamble, Pepsi и многие 
другие. McDonald’s из-за своей распространенности в мире стала сво-
еобразным символом глобализации. Но как бы то ни было, глобализа-
ция – процесс неизбежный, ставящий перед человечеством еще одну за-
дачу – поиск единого общепонятного языка. Это позволяет нам прийти 
к выводу, что именно американский вариант английского языка может 
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быть признан «lingua franca» мирового сообщества. 
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