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Английский язык в глобальном лингвистическом пространстве 

Глобализация, сложный, многогранный процесс, охвативший все 

сферы жизнедеятельности человека, с целью формирования единого 

информационно -финансово го про с т р ан с т ва и з а кр епл ения 

конкретных функций за всеми странами мира, требует оперативного 

решения задач, успех которых в немалой степени обеспечивается 

всемирным языком. В настоящее время эта роль принадлежит 

английскому языку, который именуют lingua franca современности, 

vehical languagе, bridge language, master of infomedia. Господство 

английского языка в реальном мире и виртуальном заставляет в 

каждой стране задуматься о сохранении баланса между национальным 

языком и английским, знание которого необходимо для получения доступа к 

новейшим технологиям, научным открытиям, международному праву, 

экономике, спорту и искусству. Широта распространение английского языка 

превзошла латинский, который оставался деловым и научным языком Европы 

более полутора тысячи лет после падения Римской империи. 

Язык – барометр власти, свидетельствует о политической, 

экономической и военной мощи государства, что подтверждают ойкуменские 

языки веками сменявших друг друга. Империя английского языка в 

киберпространстве не имеет себе равных. В настоящее время насчитывается 

565 миллионов интернет пользователей английского языка и – 509 миллионов 

китайского. Исходя из количества пользователей означенных языков в 

реальном мире – китайским пользуются 1.2 миллиарда человек, английским – 

328 млн, пропорциональное отношение складывается в пользу английского. 

Гибкость, лапидарность, глубина и емкость языка английского языка, 



лексический состав которого насчитывает 65% заимствованных слов из 

пятидесяти языков мира отчасти объясняет его триумфальное шествие по 

планете. Однако этот фактор беспокоит лингвистов, опасающихся 

«растворения» английского в языках мира. В свою очередь, английский язык 

расширяет и обогащает словарь разных языков, существованию которых 

ничего не угрожает,  в том случае, если их структура остается сохраняется. 

Заимствованные слова, подстраивающиеся под систему заимствующего 

языка, ведут только к его обогащению. Пессимистический прогноз, 

связанный с существованием национальных языков и ужесточение языковой 

политики государств представляется безосновательным. 

Глобализация как новая парадигма, требует новых подходов к 

изучению и сохранению глобального языка, доминирование которого было 

подготовлено предшествующим ходом исторического развития. В эпоху 

существования глобальной экономической системы и региональных 

политических систем, когда господствующим языком планеты является 

английский, наблюдаются два взаимоисключающих процесса – глобальная 

языковая интеграция происходит на фоне культурно-языковой дезинтеграции, 

когда каждый народ, изучая английский, стремится сохранить свою культуру 

и свой язык. Существование глобальной политической системы с глобальным 

правительством, глобальной культурой, глобальным английским языком и 

намечающейся ему альтернативой – вопрос грядущего. 

Alla P. Minyar-Belorucheva 
Lomonosov Moscow State University 

Professor, PhD in Philology, Dr. Habil, Department of Foreign Languages, 

History Faculty  

English in the Global Linguistic Space 

Globalization as a complex, multifaceted process embraces all spheres of 

human life and activities, is aimed at forming a single information-financial space 



and assigning specific functions to the countries of the world, requires prompt 

solutions to the problems, the success of which is largely provided by the global 

language. Currently this role is played by English, which is called the lingua 

franca of our time, vehical languagе, bridge language and master of infomedia. 

The predominance of English in the real and virtual worlds makes every nation-

state maintain the balance between the national language and English, the 

knowledge of which is necessary to gain access to the latest technologies, scientific 

discoveries, international law, economy, sport and art. The spread of English is 

incomparable to that of Latin that was the business and scientific language in 

Europe for over a thousand years after the fall of the Roman Empire. 

Language, as a barometer of power, testifies to the political, economic and 

military power of the state. The ecumenical languages that were replacing one 

another over centuries in the past verify it. The Empire of the English language in 

cyberspace is incomparable. Currently, there are 565 million Internet users of the 

English language vs 509 million Internet users of the Chinese language. 

Proceeding from the number of speakers of these languages in the real world, 

Chinese numbers 1.2 billion speakers, English speakers amount 328 million, the 

proportional ratio is in favor of English. 

Flexibility, conciseness, depth and the capacity of the English language that 

comprises 65% loanwords from fifty languages partially explains its planetary 

triumphant march. However, this worries the linguists who apprehend the 

"dissolution" of English in other languages of the world. The words of the English 

language in its turn enrich different languages, the existence of which is not 

threatened unless their underlying structures are affected.  Borrowed words that 

adapt to the system of the borrowing language only enrich it. The pessimistic 

forecast dealing with the preservation of national languages and the nation-states 

language policy tightening seems groundless. 

Globalization as a new paradigm requires new approaches to the study and 

preservation of the global language, the dominance of which has been prepared by 

the preceding course of historical development. In the age of global economic 

system and regional political systems with the world dominance of English, we 



witness two mutually exclusive processes – the global language integration occurs 

against cultural and linguistic disintegration, when every nation, learning English 

as the second language, strives to preserve its national culture and language. The 

question of the existence of a global political system with a global government, 

global culture and the global English language is that of the future, as well as its 

alternative language. 

       


