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СТАТУС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ 

Аннотация: среди множества существующих языков английский является 

наиболее употребляемым в мире. В статье рассмотрены особенности, благо-

даря которым его можно считать «языком мира». 
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В наши дни английский является одним из господствующих языков мира. 

Однако не всегда владение английским считалось необходимым знанием. Миро-

вой статус язык получил благодаря тому факту, что он стал родным для многих 

стран по всем континентам мира. «Экспортировать» его начали в XVII веке, и в 

первую очередь, в страны Северной Америки. Поэтому своей современной зна-

чимостью он обязан, прежде всего, небывалому росту населения в этом регионе. 

Людей, владеющих английским языком можно разделить на три группы: но-

сители языка, для которых он является родным; билингвы, знающие его в каче-

стве второго языка; а также те люди, которым приходиться использовать его для 

практических целей (во время учёбы или работы). Каждый седьмой житель 

Земли относится к одной из этих трёх категорий. 

Рассмотрим особенности английского языка, благодаря которым его по 

праву можно считать «языком мира»: 

1. Простота. 

В древнеанглийском языке, как и в греческом, у слов существовала целая 

система окончаний, которые показывали грамматические категории числа, вре-

мени, лица, падежа, и т. д. Однако со временем система грамматических форм 

значительно упростилась, и сегодня у глаголов сохранилось лишь несколько 
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окончаний, а, к примеру, прилагательные не согласуются с существительными 

грамматически. 

2. Универсальность. 

В результате потери окончаний, за последние пять столетий английский 

язык стал очень универсален. Например, достаточно часто английское слово мо-

жет переходить в другую часть речи без видимых изменений. Например, так про-

изошло со словами swim, drink, kiss, smile. Мы можем сказать water to drink (вода 

для питья) и to water flowers (поливать цветы); time to go (пора идти) и to time a 

race (фиксировать продолжительность гонки); a paper to read (бумага к прочте-

нию) и to paper a bedroom (оклеить обоями спальню). Прилагательные могут вы-

ступать в качестве глаголов: we warm our hands in front of a fire (мы согреваем 

руки у костра), а if clothes are dirtied, they need to be cleaned and dried (если одежда 

грязная, то её надо очистить и высушить). Предлоги также «удобны в примене-

нии». Например: A sixty-year old man is nearing retirement ( Каждый мужчина, 

которому шестьдесят лет, приближается к пенсионному возрасту); we can talk 

about a round of golf (можем поговорить о партии в гольф). 

3. Открытость словаря. 

Эта особенность английского языка подразумевает неограниченное заим-

ствование лексики из других языков и лёгкость образования производных и 

сложных слов. В своё время многие языки поспособствовали созданию лексиче-

ской базы современного английского. Однако сегодня этот процесс проходит 

уже в обратном направлении, хотя многие сторонники чистоты таких языков, как 

французского, русского, японского, стараются противостоять проникновению в 

них английских слов. 

4. Будущее языка. 

По охвату территорий, на которых проживают носители языка, английский 

занимает первое место, а по количеству говорящих на нём – второе, после ман-

даринского варианта китайского языка. Это язык бизнеса, техники, спорта и 

авиации. 



Современный язык на британских островах вовсе не является статичным. 

Язык живет, постоянно появляются неологизмы, какие-то слова уходят в про-

шлое. 

Однако самое главное отличие английского языка от многих европейских 

языков в том, что в Великобритании нет статичных норм. Наоборот, в большом 

ходу именно различные диалекты и наречия. Различаются не только произноше-

ние слов на фонетическом уровне, но есть также и совершенно разные слова, 

обозначающие одно и то же понятие. 

СМИ и члены правительства общаются на британском английском. Но са-

мым популярным считается американский английский. Существуют и австра-

лийский английский, и канадский английский и много других диалектов. На тер-

ритории самой Великобритании в ходу несколько диалектов, на которых говорят 

жители той или иной провинции. 

Как видим, английский язык сохранил свои традиции ″смешения языков″ и 

в наши дни. 

Популярности английского языка весьма способствовала колониальная по-

литика Великобритании, колонизация Австралии и Северной Америки. 

После Второй Мировой войны возросло значение такой страны, как США, 

что также способствовало популяризации английского языка. 

В современном мире интернет сообщество, люди науки и культуры в основ-

ном общаются на английском языке. 

Точное количество людей, владеющих английским языком в наше время 

назвать затруднительно. Результаты различных исследований разнятся на де-

сятки процентов. Называются цифры и 600 млн. и 1,2 млрд. 

Однозначно, английский язык является важнейшим средством коммуника-

ции в современном мире. 
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