
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Азимут Язык для всего мира Б 

1 

Со времён античности человеческие цивилизации взаимодействовали друг с 
другом в военно-политической, культурной сферах. Основным средством такой 
интеграции всегда служил язык как средство человеческого общения, который 
называется глобальным (общемировым). В разное время эту роль играли 
латинский, греческий, французский, испанский, португальский, немецкий 
языки и другие. В наше время глобализации мировой язык приобретает ещё 
большее значение, что и обуславливает актуальность выбранной темы.  

  

2 
Итак, какой же из языков – английский, русский или китайский – станет 
общемировым в XXI веке? Какими факторами детерминируется выбор именно 
этого языка? 

  

3 Цель нашего доклада: определить, какой язык станет глобальным и почему.   

4 

План решения задачи: 

1. Глобальные факторы международного языка: 

1.1.  Общее число говорящих на нём (как на родном, а также тех, кто изучает 
его как иностранный). 

1.2. География расселения носителей языка и социокультурный компонент 
(какое место занимают носители языка в мировом сообществе? Во многих 
ли странах язык изучается в качестве иностранного в школах и 
университетах?) 

1.3. Международные организации, для которых этот язык является 
официальным, востребованность в сфере делового общения 

1.4. Распространённость в Интернете (большая часть контента – на английском 
языке, английский язык - в основе программирования) 

1.5. Английский – язык мировой передовой науки 

2. Культурный компонент: 

2.1.  Культурное наследие, созданное на этом языке, частотность перевода 
литературных произведений 

2.2. Научные труды мировой значимости, написанные на данном языке в 
разное время 

3.  Лингвистические факторы (простота освоения): 

  3.1. Графика (алфавит) и орфография 

  3.2. Фонетика и фонология 

  3.3. Грамматический строй (характерные особенности, значимые для 

  



международного   языка) и пунктуация 

          3.4. Богатство лексики 

    3.5. Диалектология: многообразие наречий на фоне единой литературной 
нормы 

4. Историческая судьба глобального языка в системе международных отношений: 

  4.1. История развития народа, который первоначально являлся носителем 
этого языка (взаимоотношения с соседями, развитие письменности и общая 
эволюция языка) 

4.2. Роль страны в истории: была ли она сверхдержавой, ведущей активную 
внешнюю политику, или закрытым отсталым государством?  

  4.3. Если страна стала империей, то насколько обширно располагались её 
владения? Какие это имело последствия? 

4.4.  Военная и экономическая мощь государств-носителей языка как 
важнейший фактор в современном мире 

5а 

Глобализация подразумевает  расширение контактов в сфере культуры, науки, 
политики, бизнеса. Полноценное, плодотворное и эффективное 
сотрудничество невозможно без единого общепринятого средства 
коммуникации. На роль глобального языка претендуют несколько кандидатов: 
например, английский, русский и китайский. Какой из них самый подходящий? 

  

5б 

Мировой язык должен быть в первую очередь сравнительно простым для 
освоения. Это непременное условие его глобального распространения и 
использования. Кроме того, мировой язык должен быть широко распространён 
в сфере международной коммуникации. Также этот язык должен впитывать и 
отражать богатое культурное наследие стран, в которых на нём говорят и 
эффективно ассимилироваться с другими языками. Важна и историческая роль 
государств- носителей этих языков. С учётом всех этих факторов, английский 
язык был, есть и останется международным. 

  

5в 

В соответствии с планом решения задачи (пункт 4), аргументируем наш выбор: 

1.1. Общее число говорящих на английском (как на родном и иностранном) -1,4 
миллиарда человек, что составляет 20% населения планеты. 

1.2. На английском языке говорят на всех континентах. А также он занимает 
первое место в списке языков, изучаемых в школах и университетах по всему 
миру в качестве иностранного. 

1.3. Английский – официальный язык крупнейших мировых политических и 
деловых организаций (ООН, НАТО, МОК, ОПЭК). Во всех транснациональных 
корпорациях именно английский – основной язык ведения переговоров. 

1.4. Львиная доля Интернет-контента написана на английском. Родина 
глобальной сети, высоких компьютерных технологий и программирования – 
США, следовательно, английский – ведущий язык этих направлений. 

1.5. На английском языке учёные всего мира обмениваются научной 
информацией, публикуют свои труды. 

2.1.  Великие писатели и поэты Великобритании и США (У. Шекспир, У. 

  



Вордсворт, Ч. Диккенс. Дж. Лондон, А. Конан Дойл, Дж. Селинджер, В. Скотт, М. 
Твен)  внесли огромный вклад в мировую литературу. Более того, именно на 
английский язык чаще всего переводят книги и Интернет-издания.  

2.2. И. Ньютон, А.Эйнштейн, Т. А. Эдисон, У. Т. Кельвин, М. Фарадей, Дж. Уатт –
все эти учёные делились  результатами своих исследований и открытий на 
английском языке. 

3.1. Английский алфавит очень прост и по-настоящему интернационален. 
Основанный на латинском, давшем начало многим языкам романской группы, он 
включает всего 26 букв, большая часть из которых встречаются во французском, 
немецком, испанском, португальском языках (все они в разное время были или 
являются мировыми). 

3.2. Английская фонетика – наиболее простая для освоения из трёх 
представленных. Для воспроизведения английских звуков не требуется 
чрезмерного напряжения речевого аппарата или искусного владения голосом.  В 
английском языке отсутствуют палатальные (мягкие) согласные, нет оглушения 
звонких на конце слова; ассимиляция и диссимиляция звуков встречается 
намного реже, чем в русском языке. Система вокализма эффективна и отвечает 
требованиям речи, содержит дифтонги и редуцированные. В целом, система 
звуков английского языка  ёмкая, лаконичная и достаточно простая для освоения. 
Именно поэтому английский язык так хорошо прижился во всех частях света. 

3.3. Современная английская грамматика по набору частей речи и 
словообразованию во многом напоминает русскую, но при этом она в целом 
проще: преобладают аналитические формы, всего два падежа, отсутствуют 
флексии. Между тем, 12 времён глагола позволяют наиболее точно выражать 
временные отношения событий, что очень важно в современном мире. 

Английскому языку свойственен строгий порядок членов предложения, что 
облегчает его освоение. Инверсия (для которой существуют строгие правила) 
является средством выразительности.  

С точки зрения пунктуации, правила постановки знаков препинания в английском 
просты и понятны. 

3.4. Глобальный же язык должен обладать пёстрым и широким набором слов, 
заимствованных из других частей речи и наиболее общеупотребительных. 
Единообразие общих корней и значений значительно ускорит изучение 
иностранного языка всем человечеством.  

Наиболее близок к этому английский язык: он испытал значительное влияние 
норманно-французского диалекта, в эпоху Возрождения перенял многие слова из 
латыни, испанского, нидерландского, а в ходе колонизации обогатился 
лексиконом туземцев. По данным исследователей английской этимологии, слов 
германского происхождения в языке около 30 %, латинско-французского — 55 %, 
древнегреческого, итальянского, испанского, португальского, голландского, 
немецкого и т. п. — 15 %. Эти цифры говорят об огромном лексическом богатстве 
английского языка. 

 Английский язык в силу своей широчайшей географической и социальной 
распространённости непрерывно пополняется новыми, точными словами и 
выражениями. 

3.5. У английского языка множество диалектов. Их разнообразие в 



Великобритании значительно более велико, чем в США, где основой 
литературной нормы до середины XX века являлся средне-атлантический (Mid-
Atlantic) диалект. С 50-х годов XX века господствующая роль в США перешла к 
средне-западному (Mid-Western) диалекту. 

Несмотря на это, английский язык сохраняет свою нормативную целостность, и, 
например, лондонец без труда может понять жителя Австралии. Унификация и 
единство ещё сильнее проявляется в официально-деловом стиле речи.  

4.1. Древнеанглийский язык начал формироваться в V веке на основе языков 
германских племён, англов и саксов под влиянием латыни. С того же времени 
берёт начало письменность. В Средневековье английский язык активно 
обогащался за счёт французского, греческого, немецкого. Таким образом, 
английский язык имеет долгую историю лингвистической ассимиляции. 

4.2. Англия, Британская империя с XIV века и по сей день является одним из 
ведущих мировых государств, это «владычица морей» и «мастерская мира». 

4.3. Над Британской империей никогда не заходило Солнце: её колонии 
располагались во всех частях света. Вследствие этого английский язык так 
распространён и сегодня. 

4.4. С распадом СССР в 1991 году США фактически стали единственной 
сверхдержавой современного мира, обладающей самым большим боевым 
потенциалом. Военно-политическая и экономическая мощь Америки и 
англоязычных стран (Великобритания, Канада) обуславливает лидирующее 
положение английского языка.  

5г 

Тем не менее, у английского языка как глобального есть свои недостатки. 

Во- первых, английская орфография чрезвычайно сложна: по словам известного 
лингвиста Макса Мюллера, она – «национальное бедствие». Сравнительно верно 
отражая речь Средневековья, орфография английского не поспевает за 
изменениями в устной речи сегодняшних носителей языка, отчего большое 
количество слов в письменном виде включает буквы, не произносимые при 
чтении, и, наоборот, многие произносимые звуки не имеют графических 
эквивалентов. Так называемые «правила чтения» ограничены таким высоким 
процентом исключений, что теряют всякий практический смысл. Учащемуся 
приходится изучать написание или чтение почти каждого нового слова, в связи с 
чем в словарях принято указывать транскрипцию каждого слова. 

Во-вторых, предназначенный в основном для деловых целей, английский 
довольно сух и беден в эмоциональном отношении, что, например, не позволяет 
полноценно переводить художественные произведения с других языков. 
(фильмы, книги) 

В-третьих, английский язык не имеет центрального института, устанавливающего 
литературную норму (в отличие от русского), вследствие чего происходит 
значительная дифференциация и упрощение языка в различных частях света, 
добавляются новые слова, не употребляемые в Великобритании. 

  



5д 

Русский язык не может быть глобальным, потому что: 

1) На нём говорят всего около 300 миллионов человек. И практически все его 
носители сосредоточены в странах бывшего СССР. На других континентах 
число русскоговорящих по отношению к остальным ничтожно мало. 

2) Правила русской орфографии и пунктуации слишком запутанны и содержат 
много исключений.  

3) Отличительные черты русской фонетики и орфоэпии не позволяют русскому 
языку стать глобальным. Например, наличие палатализованных (мягких) 
согласных вместе с твёрдыми фонемами, недостаточных вокализм ( в 
русском алфавите нет буквы, обозначающей звук [w]), беглое ударение, 
широкое распространение ассимиляции и диссимиляции звуков.  

4) Доля заимствований (в том числе старославянизмов) в современном 
русском языке – не более 10%, что означает довольно высокую степень 
обособленности и самодостаточности русского языка как средства общения 
и описания окружающей действительности.   

5) Русский язык никогда не был глобальным и не претендовал на это звание. 
Россия не вела агрессивную захватническую политику и расширялась в 
основном в пределах Евразии. 

Китайский язык не может быть глобальным, потому что: 

1)   В китайском невозможно выделить алфавит в привычном понимании (как 
строгий порядок букв, обозначающих определённые звуки), потому что в 
основе письма лежит иероглиф, обозначающий более крупную структурную 
единицу – слог или фонему. Из-за подобной дифферинцированности символов 
иероглифов насчитывают около 80000. Кроме того, китайские иероглифы 
состоят из графем, всего графем около 316, а графемы в свою очередь состоят 
из черт  (от одной до 24), что также представляет огромную сложность для тех, 
кто не говорит и не пишет по-китайски от рождения. 

   2)  Китайский язык – тональный: для различения слов и слогов в устной речи 
используется тон речи (всего 4 основных тона + нейтральный тон). Эта 
уникальная особенность и непривычность звучания препятствуют изучению 
китайского. Среди мировых языков только в нём тон – средство лексическое и 
грамматическое, а не только экспрессивное, поэтому иностранцы, сами того не 
замечая, могут путаться в словах и вследствие этого быть непонятыми.  

3) Деление на части речи слишком примитивно: они условно делятся на 
«имена» и предикаты. Более того, в китайском агглютинация факультативна, а 
аффиксация как таковая отсутствует, что затрудняет различение частей речи с 
точки зрения словообразования. Иначе говоря, отсутствуют даже подсказки, 
указывающие на то, какая часть речи перед нами, так как все слова записаны 
иероглифами, а не буквами. 

4) Лексика китайского языка в силу закрытости страны достаточно долго не 
испытывала значительных волн заимствований. До начала XX века в Китае 
формировался смысловой пласт, в основе которого лежали понятия буддизма 
и традиционного общества. Позже началось  слияние с мировым лексиконом 
Нового времени, наиболее доступным носителем которого стал японский 
язык: с начала XX в. начинается проникновение многих западных понятий, 
адаптированных посредством некогда заимствованных китайских же 
иероглифов, но оформившихся уже в Японии и, таким образом, для китайского 

  



языка являющихся заимствованиями.  Таким образом, китайский язык остаётся 
исторически очень своеобразным и замкнутым, а те заимствования, которые 
он перенимает, приходят из японского, тоже весьма сложного языка. Всё это 
делает невозможным установление китайского как мирового языка с простой, 
мотивированной системой семантики. 

5) Китайский язык многие учёные рассматривают не как единую систему, а как 
группу языков и диалектов (основных насчитывается  10), что в совокупности с 
большой сложностью освоения делает его совершенно запутанным и 
неподходящим для роли языка мирового глобального общения. 

6) На китайском языке говорят только в Китае и прилегающих к нему странах 
(Сингапур, Тайвань, Гонконг). Во всём остальном мире он непопулярен (кроме 
районов компактного проживания китайцев).   

6 

Вывод: английский язык сегодня по праву является мировым языком, с учётом 
всех вышеперечисленных факторов. Он гармонично и всецело отвечает 
требованиям сегодняшнего глобализованного мира, и нет никаких объективных 
причин, по которым русский, китайский или любой другой язык смогут занять его 
место. 
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Азимут Язык для всего мира Б 
Приложение_1 

Рис. 
1  

Распростронение английского языка 
 

 

Рис. 
2  

Канси цзыдянь — классический 
словарь китайского языка. 

 

 

Рис. 
3 

 
Распространение русского языка 
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Флаг НАТО 
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Распространение китайского языка 
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Латинский алфафт 
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Приложение_2 

Текст 1 
ЯЗЫК — ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА, СООТНОСЯЩАЯ ПОНЯТИЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТИПОВОЕ ЗВУЧАНИЕ 
(НАПИСАНИЕ). HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%DF%E7%FB%EA 

Текст 2 ДЕТЕРМИНИРОВАТЬ – ПРИЧИННО ОБУСЛАВЛИВАТЬ 

Текст 3 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ — ПРОЦЕСС ВСЕМИРНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ И УНИФИКАЦИИ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОЦЕСС ВТЯГИВАНИЯ МИРОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, СОВСЕМ НЕДАВНО ПОНИМАЕМОГО КАК СОВОКУПНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ, 
СВЯЗАННЫХ ДРУГ С ДРУГОМ СИСТЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, В МИРОВОЙ РЫНОК И ТЕСНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ИХ ЭКОНОМИК НА ОСНОВЕ 
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ. НА ЭТОЙ БАЗЕ ПРОИСХОДИТ ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ 



МИРОВОЙ СЕТЕВОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ — ГЕОЭКОНОМИКИ И ЕЁ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗРУШЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВ, ЯВЛЯВШИХСЯ ГЛАВНЫМИ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ВЕКОВ. ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЕСТЬ 
СЛЕДСТВИЕ ЭВОЛЮЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО ОФОРМЛЕННЫХ РЫНОЧНЫХ СИСТЕМ. 
(HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%EB%EE%E1%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF) 

Текст 4 

ИЕРОГЛИФ (ДР.-ГРЕЧ. ΕΡΟΓΛΎΦΟΣ) — НАЗВАНИЕ ПИСЬМЕННОГО ЗНАКА В НЕКОТОРЫХ СИСТЕМАХ 
ПИСЬМА. ИЕРОГЛИФЫ МОГУТ ОЗНАЧАТЬ КАК ОТДЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ И СЛОГИ (ЭЛЕМЕНТЫ АЛФАВИТНОГО И 
СИЛЛАБИЧЕСКОГО ПИСЬМА), ТАК И МОРФЕМЫ, ЦЕЛЫЕ СЛОВА И ПОНЯТИЯ (ИДЕОГРАММЫ). 
(HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C8%E5%F0%EE%E3%EB%E8%F40 

Текст 5  
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