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 Океан  «Английский язык: 
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будущее» Б 

1  Английский язык – универсальный язык общения. Второй по величине мировой язык, 
признанный официальным языком в 70 странах. Один из официальных языков 
многих международных организаций: ООН, НАТО, ЮНЕСКО. Это также язык бизнеса и 
науки .В нашей стране –это второй язык, который мы учим. 

 
 
 

 
 
 

2  Какие факторы определяют распространение английского языка? Может ли 
английский язык стать в будущем общемировым языком? 

  

3  Раскрыть причины распространения  и современные тенденции развития языка.    
4  1. Введение. 

2. Аспекты распространения языка. А) Политические; Б) Религиозные; В) Язык 
науки и техники; Г) Глобализация. 

3. Будущее языка.  
4. Вывод. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5    
5а  Трудно представить современный мир без английского языка [текст 1]. Начало 

процесса распространения английского языка в мировом масштабе положила 
Великобритания. Это не было сделано намеренно. Небольшая по территории страна 
всего лишь занялась приобретением новых земель для «короны». В результате 
бурной политической деятельности английский язык проник в Азию, Африку, 
Австралию и Новый Свет. После приобретения экономической и политической 
независимости в процесс распространения английского языка в мире включились 
США. А особенно целенаправленно и активно пропаганда английского языка стала 
проводиться после Второй мировой войны. 

  

5б  А.  В период глобализации мир становится единым. В этих условиях роль английского 
языка усиливается. В сфере международных отношений английский язык является 
бесспорным лидером среди рабочих языков как крупных политических организаций 
(ООН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Британское Содружество, Совет 
Европы, Евросоюз, НАТО), так и менее значительных (Европейская академия 
анестезиологии, Европейская ассоциация воздушного права, Африканская федерация 
хоккея, Каирский демографический центр). Международные организации, состоящие 
только из представителей арабоговорящих или испаноговорящих стран, выпускают 
итоговые документы на английском языке, хотя в своей работе могут не использовать 
его. 
Международная организация TheEnglish-SpeakingUnion (Англоязычный союз) 
занимается непосредственно популяризацией английского по всему миру, 
организовывает конференции, семинары, программы обмена. Имеет 50 филиалов 
вне Англии, два в России (Москва и Санкт-Петербург). Со стороны американского 
правительства после ухода Корпуса мира остались еще 5 Американских центров 
(библиотек) и 23 Американских уголка (небольшие библиотеки), еще несколько 
откроются в ближайшем будущем. Непосредственно популяризацией английского 
занимается Офис английского языка в Москве (в составе Отдела прессы и культуры 
Посольства США). Офис английского языка сотрудничает с Министерством 
образования РФ и с российскими преподавателями английского языка по целому 
ряду вопросов, связанных с обучением английскому языку как иностранному. В 
частности, оказывается помощь в обеспечении учебных заведений нформационными 
и учебными материалами. Офис спонсирует участие американских специалистов по 
преподаванию английского языка в крупных российских конференциях, проводит 
отбор кандидатов для участия в спонсируемых Посольством США прoграммах 
«международных визитов» специалистов по американистике и преподаванию 
английского языка как иностранного, организует летний детский лагерь английского 
языка.  
Б. Распространение английского языка в мире как одна из форм американского 

  



мессионизма [текст2]. Как указание к распространению английского языка некоторые 
религиозные секты восприняли следующие слова из Книги Софония, 3:8-9 (Ветхий 
завет): «Итак, ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для 
опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить 
на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана 
будет вся земля. Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя 
Господа и служили Ему единодушно». В данном отрывке говорится, очевидно, о 
будущем введении единого языка для спасённых. Представители тех протестантских 
сект, которые исходили из избранности американского народа, пришли к выводу, что 
речь идет об английском. 
Подчеркнем, что речь идет именно о сознательной, целенаправленной деятельности 
некоторых организаций, преимущественно религиозного характера, которые 
пытаются добиться таким образом не только и не столько улучшения знаний 
английского, сколько приобщения максимального числа людей посредством этого 
нового информационного канала к той системе ценностей и тому мировоззрению, 
которое они проповедуют. 
В. Невозможно переоценить роль английского в глобальной сети Интернет. Согласно 
статистическим данным 75% мировой почты пишется по- английски, около 80% 
информации (как частной, так и общедоступной), хранящейся на электронных 
носителях, записано на английском языке. И хотя в настоящее время в сети 
используется более 1 000 языков, вероятнее всего, что влияние английского будет 
увеличиваться, поскольку он играет важную роль в программном обеспечении. 
Г. В начале уже XX века английский язык все более и более существенно оказывает 
свое влияние в мировом обществе и явственно становится тем языком, которым 
можно назвать язык международного общения. Теперь английский язык, конечно 
наряду с другими языками международного общения, уже применяется на 
международных конференциях, в Лиге наций, используется для ведения 
переговоров. 
Очевидно, что процесс глобализации связан с господствующей ролью США в мире, 
окончательно установившейся после распада СССР. В основе глобализации лежит, 
прежде всего, англо-американская модель общества, его экономики, политики и 
культуры. Такая модель общества и культуры тесно связана с английским языком, 
который претендует на роль первого в истории человечества всемирного языка. 

5в  1. Английский язык – самый успешный язык в истории. Ситуация, сложившаяся с 
английским языком в XXI в., действительно уникальна. Никогда прежде ни 
один из языков не получал такого распространения за столь короткое время. 

2. Английский язык – двигатель мировой науки, бизнеса и поп-культуры. 
3.  Это язык, который долгое время сознательно и целенаправленно продвигали 

(США ,Великобритания) 
4.  Это язык международного общения (такой язык необходим) 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5г  1. Языковая картина в мире может также измениться под влиянием демографических 
факторов, о чем свидетельствуют следующие факты. Сегодня на земном шаре на 
китайском языке, как на родном, говорят в три раз больше людей (1113 млн) чем те, 
для которых родным языком является английский (372 млн). По подсчетам 
американских специалистов, в 2050 г. в мире будет уже 1384 млн говорящих на 
китайском, 556 млн - на хинди и урду и 508 млн - на английском. Вплотную к 
английскому приблизятся испанский и арабский, на которых будут говорить 
соответственно 486 и 482 млн человек. Обращает на себя внимание и следующий 
парадоксальный факт. Согласно данным Бюро цензов США, в 1990 г. родным языком 
каждого из семи американцев был не английский, а какой-либо другой язык. 
Следует также иметь в виду, что на демографическую, а следовательно, и на 
лингвистическую картину в мире влияет также сравнительно высокий уровень 
рождаемости населения в Индии, Пакистане, странах арабского мира и Латинской 
Америки, в других развивающихся странах. В результате различных демографических 
изменений число говорящих на английском языке к 2050 г. сократится с 8 до 5 проц. в 
общем населении мира.  

  



2. Интернет и обмен информацией через него осуществлялся главным образом на 
английском языке. Однако по мере расширения компьютеризации в мире стало 
быстро возрастать число новых пользователей Интернета и их сайтов на других 
языках. 
3.Так же национальное самосознание граждан ограничивает распространение 
английского языка в качестве родного. Тем самым препятствуя дальнейшему 
развитию языка. 
 

5д    Конечно можно рассматривать и китайский –как глобальный, но  это слишком 
сложный язык, на нем говорят преимущественно носители языка, да и мировые 
державы не позволят этого. 

 
 

 
 

6  В настоящее время  английский язык   является основным кандидатом на роль    
языка международного общения, который применяется практически во всех сферах 
жизни общества. О беспрецедентности этого явления можно судить уже и по тому, 
что на английском языке говорят повсюду в мире, и о нем говорят как о едином 
языке межнационального общения, языке, который вслед за Дэвидом Кристалом 
[текст 3] стали называть глобальным. Уникальность ситуации состоит еще и в том, что 
количество людей, использующих его в качестве иностранного, гораздо больше, чем 
носителей языка (в настоящее время это соотношение равно 3:1). 
Английский язык со временем станет “вторым родным языком” (а затем, возможно, 
и первым) если не для всего человечества (это вряд ли реально), то для его наиболее 
культурной и социально активной части.   
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Приложение_1  
Рис. 1  Рис. 2  
Рис. 3  Рис. 4  
Рис. 5  Рис. 6  
Рис. 7  Рис. 8  
Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2  
Текст 1  Англи́йский языќ (англ. English, the English language) — язык англичан (официальный язык Англии), 
жителей США (официальный язык тридцати одного штата), один из двух официальных языков Ирландии, 
Канады и Мальты, официальный язык Австралии, Новой Зеландии. Он используется как официальный в 
некоторых государствах Азии (Индия, Пакистан и др.) и Африки. Говорящих на английском языке в 
лингвистике называют англофонами; особенно этот термин распространён в Канаде (в том числе в 
политическом контексте). http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 
Текст 2   Мессиани́зм (Мессиа́нство, др.-евр. машиах — помазанник, араб. масх — помазание, масих — 
помазанник) — религиозное учение о грядущем пришествии в мир божьего посланца — мессии, призванного 
установить справедливость, мир, покой на земле. Мессианизм встречается в ряде мировых религий.). 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 

Текст 3  Дэвид Кристал - специалист по английской филологии. Его научные интересы включали в 
себя изучение английского языка и обучение английскому языку, а также изучение латыни и 
лeксикографии. Особое внимание он уделял изучению трудов зарубежных и английских лингвистов.  
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Текст 4  
Текст 5  


