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Роль английского языка как Lingua Franca науки  
в современном мире

Как языку межнационального общения, т.е. lingua franca, англий-
скому языку было отдано предпочтение вследствие геополитических, 
экономических и культурных причин. В настоящий момент английский 
язык укрепился как язык международных отношений, экономики, науки 
и высоких технологий. Некоторые специалисты утверждают, что совре-
менная наука является англоязычной.

Глобализация, а вместе с ней и распространение английского языка 
в сфере науки не могут не таить в себе некоторую угрозу существова-
нию и полноценному функционированию других языков, так как лю-
бое явление имеет свои преимущества и недостатки, представляя собой 
«палку о двух концах».

Возможность доступа к научным трудам для специалистов и рас-
пространение информации о научных успехах, открытиях и достижени-
ях становится предметом обсуждений. Зачастую в современном мире в 
наибольшей степени авторитетными являются англоязычные научные 
журналы, именно поэтому ученые России, а также всего мира желают 
напечатать свои статьи в них. В противном случае, не стоит надеяться 
на широкое распространение своего научного опыта и на международ-
ное признание и награды – гранты, премии, звания. Как справедливо 
отмечает Н.А. Багдасарова, для продуктивного обмена информацией 
«люди должны не просто иметь доступ к необходимым информацион-
ным массивам, но быть в состоянии понимать полученные данные и 
четко выражать собственные идеи» [1]. 

В настоящий момент такая ситуация определенным образом сдер-
живает одаренных ученых, не владеющих английским языком, впрочем, 
как и во все времена и при любом lingua franca (будь-то латынь или не-
мецкий язык) [2]. 

Отрицать огромную роль lingua franca в науке было бы неправиль-
ным. Владение английским языком облегчает совместную работу и 
обмен информацией между учеными всего мира. К примеру, в 2004 г. 
работы китайских ученых о том, что воробьи могут быть переносчика-
ми вируса птичьего гриппа, были опубликованы только на китайском 
языке, вследствие чего они остались незамеченными учеными по всему 
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утраченопривести и к человеческим потерям [3]. Если бы эти научные 
публикации имели, хотя бы аннотации и ключевые слова на английском 
языке, алгоритм поиска этих работ был бы упрощен и доступ к этим 
столь актуальным исследованиям имели бы многие ученые во всем 
мире. 

Свободный обмен идеями посредством научного lingua franca и 
сплоченность ученых по всему миру преумножает эффективность их 
усилий. Одни и те же эксперименты перестанут повторяться в разных 
странах. Теоретические и терминологические системы, разработанные 
исследователями различных сфер науки, могут быть согласованы и при-
ведены в соответствие. Таким образом, существует явное преимущество 
в наличии международной науки на общем и понятном для всех языке.

Тем не менее, несмотря на положительные стороны функциониро-
вания lingua franca в современном обществе, а в частности, в науке, все 
же ученые опасаются, что популярность английского языка может при-
вести к обеднению национальных языков: языки не смогут развивать 
научную терминологию. Лингвисты считают данную ситуацию небез-
опасной, а также боятся лингвоцида.

Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что, во-первых, 
сегодня затрачивается огромное количество энергии, чтобы поддер-
живать монолингвизм в существующем масштабе, огромные ресурсы 
вкладываются в языковую подготовку и перевод в не англоговорящих 
странах. Во-вторых, если англоязычные народы завтра исчезнут, тем не 
менее, английский останется важнейшим языком в науке по инерции, по 
которой он существует и движется сегодня [2].

Впрочем, пока ведется полемика по вопросу о преимуществах и не-
достатках английского языка как lingua franca науки, было бы правиль-
ным решением переводить на национальные языки актуальные работы 
ученых, написанные на английском языке, и наоборот. В таком случае 
ни одно важное научное достижение не останется незамеченным.
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