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ГЛОБАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
Аннотация: В данной статье определяется статус английского языка.
Дается глобальный статус английскому языку. Задается вопрос влияния
английского на другие языки. Раскрываются плюсы и минусы глобального языка.
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GLOBAL ENGLISH
Abstract: This article determines the status of the English language. Global
status is given to the English language. The question is asked about the influence of
English on other languages. The pros and cons of the global language are revealed.
Key words: English, language status, globality.
Когда говорим о глобализации, то первым языком приходит на ум
английский. Понятия «глобальный язык» и «мировой язык» идентичны. В
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словаре социолингвистических терминов дается термин для понятия «мировой
язык».
Мировой язык – 1. Язык, использующийся в сфере официальных
международных отношений. Такие языки имеют юридически закрепленный
статус официальных и рабочих языков международных организаций и
конференций.
2. Язык, имеющий функциональный (фактический) статус мирового языка
— язык, использующийся во всех коммуникативных сферах, в том числе и в
официальных и неофициальных сферах международного общения [1].
Любой стране выгодно, чтобы ее язык был международным. Будучи одной
из самых сильных стран мира, Америка вела языковую политику именно в
направлении глобализации своего языка. И ключевую роль сыграло именно то,
что в США появилось два изобретения, без которых наша жизнь немыслима, —
компьютер и Интернет. Эти средства мгновенного распространения информации
сильно способствовали глобализации английского языка. Во второй половине
XX века на фоне поствоенных и полуразрушенных стран США выглядели весьма
привлекательно. «Американская мечта» казалась идеалом, и жители разных
стран стремились хоть как-то приблизиться к этому идеалу, а язык — один из
способов стать ближе. Фильмы, музыка, молодежные движения пришли к нам
из-за океана и принесли с собой англоязычную культуру.
На сегодняшний день английский язык стал международным языком, он
самый распространенный в мире. Более чем для 400 миллионов человек он
является родным, для 300 миллионов он остается вторым языком, и еще 500
миллионов в какой-то мере владеют английским.
Во многих странах английский занимает очень важное место как язык
дипломатии, торговли и бизнеса. 90% мировых сделок заключается на
английском языке. Мировые финансовые фонды и биржи работают на
английском языке. Финансовые гиганты и крупные корпорации используют
английский язык независимо от того, в какой стране они находятся.
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Английский имеет официальный статус в более чем 50 странах мира. Его
считают родным или первым языком 328 млн. жителей земли. Мы условно
исключаем китайский (его считают родным свыше 1 млрд. человек), на котором
в основном общаются в отдельно взятой стране - Китае. Следует также отметить,
что во многих странах мира, где английский не выступает официальным языком,
большая доля населения владеет им достаточно свободно или, по крайней мере,
может изъясняться на нем в необходимых ситуациях социального контакта.
Необходимость в глобальном языке остро наблюдается в академических и
бизнес сообществах. Человечество за очень короткое время стало намного более
мобильным, как физически так и электронно. Общение по интернету, например,
двух или нескольких людей из разных стран было бы невозможно без
использования единого языка.
С точки зрения Д. Кристала, английский язык – наиболее вероятный
кандидат на положение глобального в силу того, что он:
1) является родным языком для подавляющего большинства жителей
США, Канады, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии,
Южной Африки и ряда государств Карибского бассейна;
2) используется как официальный язык более чем в 70 государствах мира;
3) имеет приоритет как иностранный язык, преподаваемый в школах более
100 стран мира, включая Россию.
Дэвид Кристал считает, что использование глобального языка открывает
перед человечеством новые перспективы практически неограниченного обмена
информацией.
Однако наряду с несомненными достоинствами глобального языка сам Д.
Кристал усматривает следующие опасности, связанные с его появлением:
1) возможность возникновения лингвистической элиты (тех, для кого этот
язык является родным), которая сможет использовать его в корыстных целях и
манипулировать другими людьми;
2) нежелание изучать иные иностранные языки;
3) исчезновение малых языков, а, возможно, и всех остальных языков мира.
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Глобализация английского языка появляется в ходе его конфликта с
другими языками, которые претендуют на звание «глобального языка». Один из
таких языков – Французский. Французский, который находится на второй
позиции, яро противостоит английскому языку. Хотя английский несомненно
является международным языком, французский готов сохранить свою
самобытность и оставить незатронутыми свою богатую культуру.
Несмотря на все противоречия, минусы ,можно сказать, что английский
язык красивый, мелодичный и легкий в изучении. Английский обладает одним
из самых богатых словарных запасов в мире, но при этом в нем несложная
грамматика. Слова сами притягиваются друг к другу, образуя лаконичные и
понятные предложения. Международный язык должен быть простым и всем
понятным. Возможно, нам очень повезло, что именно такой несложный язык
объединил мир. Читайте, почему английский легко учить в сравнении с другими
языками, в нашей статье. Какой тернистый путь через несколько столетий может
пройти язык! Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в XXI веке
английский является международным языком №1. Как долго он будет оставаться
международным, сказать сложно. Но, определенно, этот статус сохранится еще
не одно десятилетие.
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