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Back to the role of global English in European education 

Аннотация 

В статье рассматривается статус английского языка как глобального средства 

коммуникации в свете современных подходов к развитию языкового образования и 

раскрываются мотивы изучения данного языка в европейских странах. Автор анализирует 

попытки создания упрощенных вариантов английского языка и возможность их применения 

в учебном процессе и делает вывод, что ни вариант Globish, ни «очищенный» от 

культурологического компонента английский язык не применимы в образовательном 

процессе в школе и университете. В исследовании подчеркивается, что английский язык в 

европейском образовательном пространстве не является доминантным языком, 

вытесняющим другие языки, однако активно используется в качестве вспомогательного 

средства коммуникации. 
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Abstract 

The article considers the status of English as a global means of communication in the light 

of modern approaches to the development of language teaching and studies the motives for learning 

the language in European countries. The author analyses the attempts to develop simplified variants 

of English the possibility of using them in the classroom. She concludes that neither Globish, nor 

the variant of English devoid of the cultural component can be used in the classroom either at 

school or at university. The author further underlined that English does not act as a dominant 

language in Europe and it does not oust other languages, but is widely used as an auxiliary means of 

communication. 
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Опубликованная в №4 «Современной коммуникативистики» статья О.Я. Першуковой 

о влиянии английского языка как глобального на развитие образования в Европе 

представляет несомненный интерес для исследователей в области проблем коммуникации и 

образования. [15] Следует отдать должное большой работе, проделанной Оксаной 

Алексеевной, по подбору и анализу материалов. Вместе с тем, статья вызывает много 

вопросов, обсуждение и исследование которых представляется весьма актуальным в 

настоящее время. 

1.  
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В качестве отправной точки исследования О.Я. Першукова берет  известную модель, 

предложенную в середине 1980-х годов Браджем Качру, в которой представлены три круга 

распространения английского языка: внутренний (inner circle), внешний (outer circle) и 

расширяющийся (expanding circle). Но языковая ситуация меняется очень быстро. Известный 

британский лингвист Д. Кристал еще в 1997 г. отмечал, что, хотя схема Б. Качру является 

весьма полезной для анализа степени распространенности английского языка в мире, не все 

страны четко в неё вписываются.[22, c. 60] Не вызывает сомнений состав стран внутреннего 

круга: это государства, в которых английский язык является государственным и родным для 

подавляющего большинства населения. Однако уже сегодня в Великобритании и США 

носителей английского языка становится все меньше – за счет увеличения числа 

иммигрантов, для которых английский язык остается вторым, т.е. эти пользователи не 

являются теми, кто устанавливает языковую норму. В странах внешнего круга – бывших 

британских колониях, где английский язык исторически выполнял и продолжает выполнять 

роль второго официального языка (Индия, Сингапур, Филиппины, Танзания и др.), – также 

происходят изменения. Если 30-40 лет назад в этих странах представители среднего класса 

были, практически, билингвами, то сегодня это положение во многом утрачено. Зато в 

странах третьего круга изучение английского языка идет «ударными темпами». Возникла 

целая индустрия обучения английскому языку, который является своеобразным пропуском в 

мир бизнеса, науки, инновационных технологий, политики. Дэвид Кристал отмечает, что 

впервые в истории среди людей, говорящих на отдельно взятом языке, число неносителей 

языка в три раза превышает число носителей языка. В связи с этим многие преподаватели и 

даже ученые-лингвисты считают, что нет необходимости заставлять студентов имитировать 

речевые образцы носителей языка, если можно обойтись аппроксимацией, которая не ведет к 

нарушению акта коммуникации. Более того, появились такие разновидности английского 

языка (New Englishes) как  Hinglish (хинди+английский) в Индии, Japlish 

(японский+английский) в Японии, Singlish и Chinglish (китайский+малайский и 

китайский+английский) в Китае, Englog (тагальский+английский) на Филиппинах, Spanglish 

(испанский+ английский) в Мексике, Пуэрто-Рико и США. В Южной Африке у 

определенной части населения с высоким образовательным уровнем и социальным статусом 

принято говорить на английском языке с включением элементов языка хауса. Это 

рассматривается как проявление патриотизма и культуры антиапартеида: «чистый» 

английский язык – язык колонизаторов, язык хауса – один из контактных языков южной 

части африканского континента [25]. Отметим, что New Englishes являются не просто 

пиджинами, но родными языками для нескольких поколений, выросших в условиях 

своеобразной  лингвокультуры, т.е. для «нативизированных англоязычных личностей», как  

отмечает О.Я. Першукова. 

 Вряд ли кто-либо усомнится в том, что общение, при котором один из 

коммуникантов говорит на стандартном английском языке (языке первого круга), а второй – 

на одном из New Englishes, является процессом  межкультурной коммуникации. 

Коммуниканта, говорящего на одном из New Englishes легко отличить: не надо быть 

профессором Хиггинсом, чтобы услышать акцент и такие непривычные слова как bacha 

(ребенок, Hinglish), alamak (удивленный, Singlish), un-ding-able (терпеть не могу, Chinglish) и 

проч. Дэвид Кристал считает, что в обозримом будущем можно будет говорить о 

существовании новой языковой семьи – английской. Но возникает вопрос: к какому кругу 

относятся «новые английские языки»? С одной стороны, это языки, на которых говорят 

носители иной, не англоязычной, лингвокультуры. Это говорит в пользу первого круга. С 

другой стороны, если существуют нативизированные носители New Englishes, то формально 

эти языки должны принадлежать к первому кругу. Но Б. Качру отнес Китай и Японию к 

третьему кругу – значит ли это, что New Englishes следует относить к внешнему кругу? 
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Не вызывает сомнений описанная О.Я. Першуковой коммерциализация англоязычной 

подготовки. В современном неанглоязычном мире владение английским языком 

рассматривается как big business, а обучение детей этому языку – как приобретение «билета» 

в счастливое будущее. Недостаток  носителей языка из стран первого круга вынуждает 

китайские семьи  приглашать англоговорящих нянь и гувернанток из стран второго круга. 

[25]   В дальнейшем такие дети смогут получить высшее образование на английском языке и 

найти работу в престижных международных компаниях. При этом вызывает сомнение тот 

факт, что с такой же легкостью это смогут сделать носители New Englishes, хотя для них 

период языковой адаптации (например, переход от Hinglish к одному из традиционных 

вариантов английского языка) будет значительно короче, чем для людей, изначально не 

владеющих английским языком. Так происходит с жителями приграничных с Россией 

районов Украины и Белоруссии, население которых говорит на суржике (русский + 

украинский) и трасянке (русский + белорусский).  

2. 

Описанные выше процессы происходят в странах Азии, Африки, Океании и 

Латинской Америки, жители которых стремятся, через овладение английским языком, к 

интеграции в «дивный новый мир» глобализации, где все живут, как в Европе или в США. 

Посмотрим теперь, какова роль английского языка как lingua franca в Европе. 

На первый взгляд, процесс обучения английскому языку в западноевропейских 

странах четко отработан. Во всех странах обучение английскому языку начинается в школе 

(а иногда и в детском саду), и к окончанию среднего учебного заведения выпускники, 

предположительно, должны свободно владеть английским языком как контактным. 

Контактный язык, или lingua franca – это язык-посредник, функционирующий как средство 

межнационального или межэтнического общения между носителями разных языков в 

ограниченных сферах социальных контактов [13, с. 267]. Среди факторов, влияющих на 

признание за языком статуса контактного, наиболее существенную роль играют 

этнолингвистические, этнокультурные, и экономико-политические факторы, географическая 

близость сильного государства, с которым существуют экономические, политические и 

культурные связи, а также социальный престиж, например, возможность найти работу с 

применением иностранного языка в своей стране и за рубежом [4, с. 172-173].  

Говоря о распространении в Европе английского языка в качестве контактного, 

следует отметить, что языковая ситуация существенно отличается в различных странах. 

Никого не удивляет что в Нидерландах и в скандинавских странах можно общаться с 

местными жителями на глобальном языке, не зная ни одного слова на местном языке – 

английский язык там, действительно, является lingua franca. Во многом схожую ситуацию 

можно наблюдать в Германии и Австрии. Однако в романоязычных странах положение иное: 

французы всячески противятся вторжению английского языка, стремясь сохранить свою 

языковую идентичность. Существует даже Ассоциация защиты французского языка, 

имеющая свой интернет-сайт, где представлены «ужасы языковой агрессии» – фотографии 

парижских уличных указателей на английском языке. Испанцы, португальцы  и итальянцы 

также предпочитают общаться с иностранцами на своих родных языках. А в славяноязычных 

странах нередко говорят на смеси славянских языков, часто используя русский в качестве 

контактного языка [2, с. 302-303]. Это объясняется целым рядом причин – от 

лингвистической схожести языков до экономико-политических и социокультурных 

факторов. Так, например, развитие индустрии туризма в Чехии вызвало интерес к изучению 

русского языка, ставшего одним из контактных языков на чешских курортах.   
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В современной Европе «расширяются деловые коммуникации, культурный и 

информационный обмен, усиливается взаимодействие и взаимовлияние социумов в самых 

различных сферах жизни» [18, с. 55]. Для подобного взаимодействия необходимо знание 

языков, позволяющее осуществлять международную коммуникацию. Как и прежде, в 

европейских странах считают необходимым изучать язык(и) соседей, причем предпочтение 

отдается соседу «сильному» в политическом или экономическом плане. Важную роль играет  

историческое прошлое. Поэтому многие жители Польши, Чехии, Венгрии лучше владеют 

немецким языком, чем английским. А для ирландцев естественным выбором является 

аглийский язык. Сегодня случайно встретившиеся грузин, армянин и азербайджанец будут 

говорить по-русски, т.к. на постсоветском пространстве в качестве lingua franca продолжает 

использоваться русский язык. Несмотря на многочисленные попытки правительств Грузии, 

Армении и Азербайджана ввести английский язык в качестве контактного языка в общении 

населения этих стран с соседями, английский язык в них пока «не прижился», хотя активно 

продвигается идея о его универсальности, активизированы усилия по улучшению его 

преподавания в школах. Но уже в обозримом будущем можно будет говорить об 

использовании двух контактных языков – русского и английского – как  в странах Кавказа и 

Закавказья, так и в странах Прибалтики [4, с. 174-175].    

Не последнюю роль в популярности или неприятии того или иного иностранного 

языка играют политические события. Так, бомбежки Белграда не прибавили популярности 

английскому языку (особенно его американскому варианту) в Сербии. В центре Белграда 

оставлены нетронутыми развалины городской библиотеки, разрушенной немецкой авиацией 

во время II Мировой войны, и гражданские здания, разрушенные американской авиацией во 

время югославской войны. После американских авианалетов никто, конечно, не отменял 

изучения английского языка в школах и университетах республики, однако в Сербии нет 

такого количества англоязычных указателей и англоязычной рекламы, как в других частях 

Европы. И вопрос о переходе к двуязычному образованию с использованием английского 

языка не рассматривается. Более того, на научной конференции в 2013 г. выступление автора 

статьи, представленное аудитории на английком языке, попросили переводить на сербский 

язык, хотя английский был заявлен как рабочий язык, и   часть слушателей знала его.  

3. 

Известный британский лингвист Билл Брайсон пишет, что языки не  уважают 

существующие границы. Если бы в Европе границы были определены по ареалам 

распространения языков, Швейцария совсем исчезла бы с карты Европы, германоязычный 

ареал включал бы в себя не только традиционные Германию, Австрию и часть «бывшей» 

Швейцарии, но также части Польши, Чехии, Бельгии, Румынии, Венгрии и России. На такой 

карте Европы обязательно появились бы «карманы» – языковые анклавы, население которых 

говорит не на том языке, который привычен окружающим [21, с. 31]. Это места 

распространения языков малочисленных народов и языков, находящихся под угрозой 

исчезновения. 

Принято считать, что доминирующие языки способствуют исчезновению языков 

национальных меньшинств. Но какие языки исчезают сегодня в Европе? К ним все еще 

можно отнести валлийский язык (Уэльс), который, однако, активно поддерживается на 

региональном и государственном уровнях в Великобритании; лужицкие (около 60 тыс. 

человек) языки на территории  Сербской Лужицы (Германия), где уже не один год 

проводятся фестивали лужицкой культуры и ежегодно организуются летние языковые 

курсы; язык басков в Испании и Франции (около 700 тыс. человек); ретороманские языки 

(руманшский, ладинский, фриульский), один из которых является государственным языком 
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Швейцарии, хотя на нем говорят всего 66 тыс. жителей; бретонский язык во французской 

провинции Бретань (260 тыс. человек) и другие. Вряд ли можно спасти исчезающие языки 

через двуязычное образование, используя глобальный английский. Приобщение местного 

населения к культурным ценностям малых народов разумнее осуществлять через тот язык-

посредник, которым владеют представители обеих культур. Анализируя эту проблему,  Л.П. 

Костикова пишет: «Цивилизация XXI века должна строить взаимоотношения слагающих её 

культур в пределах многонациональных сообществ и систем образования на принципах 

взаимодействия и взаимопроникновения. Для мировой цивилизации в целом и отдельных 

государств в частности учёт многокультурности становится педагогическим приоритетом» 

[12, с. 124]. 

Почти все носители исчезающих языков обычно владеют, по крайней мере, еще 

одним языком – официальным языком страны проживания. Как правило, в местах 

распространения редких и/или исчезающих языков существуют школы и культурные 

центры, осуществляющие языковое обучение молодежи и способствующие сохранению 

языковой и этнокультуры. Правда, не везде подобные школы являются государственными, 

что отражает отношение государства к проблеме языковой идентичности. В 1994 г. был 

принят Закон Франции об употреблении французского языка, или «Закон Тубона», 

предусматривающий, что французский язык является основополагающим элементом 

идентичности и национального достояния Франции, языком преподавания, трудовых 

отношений, торговли и государственной службы. В законе подчеркивается, что 

«французский язык выступает особой связью государств, образующих сообщество 

Франкофонии» [16]. Таким образом, мы видим, что вопросы культурной, в том числе, 

языковой идентичности сегодня являются одним из важнейших социополитических аспектов 

европейской политики. Трудно согласиться с утверждением О.А. Першуковой, что 

английский язык (в Европе!) «приводит к полному или слишком раннему вытеснению 

родного языка детей из обучающего процесса», поскольку дети вынуждены общаться на нем 

как на доминантном языке [15]. Это утверждение, актуальное для стран Азии и Африки, не 

отражает культурно-языковых реалий в Европе.  

Многоязычное образование тесно связано с поликультурным образованием – 

фактически, оно предполагает поликультурное образование. Эта проблематика в последние 

годы стала предметом исследования многих отечественных и зарубежных ученых. (М. 

Байрам, И.С. Бессарабова, Н.Е. Буланкина, А.Н. Джуринский, Л.П. Костикова, З.А. 

Малькова, С. Нието, Е.А. Соколков и др.) По мнению Л.П. Костиковой поликультурность 

является характеристикой современного социального мироустройства, включая образование. 

[11, с. 22] И.С. Бессарабова подчеркивает необходимость поликультурного образования, 

отмечая что «идеология этноцентризма и национализма ... ущемляет права на образование 

этнических меньшинств, развитие любой национальной школы требует четкого изложения 

ее структуры, чтобы избежать опасности проникновения этноцентризма» [1, с. 40]. В 

развитие этой идеи Е.А. Соколов и Н.Е. Буланкина дают определение полиязыковой 

культуры как совокупности «показателей, отражающих уровень распространенности 

«языков культуры» в языковом пространстве, а также уровень владения родным и 

неродными языками (иностранными языками) в пространстве конкретного социума» [19, с. 

64].  

 Вряд ли кто-либо будет спорить со сторонниками поликультурного образования о 

необходимости изучения культур народов своей страны, о важности сохранения этнической 

идентичности, о положительном влиянии изучения иностранных языков на процесс 

гуманизации и гуманитаризации образования и воспитания. Но «расширение языкового 

разнообразия школьников, в том числе за счет языков ныне редко употребляемых» [15] – 



 6 

вопрос деликатный и неоднозначный. Помимо увеличения учебной нагрузки, что само по 

себе воспринимается негативно, введение в учебные планы редко употребляемых языков 

может привести к нежеланию их изучать, прежде всего, из-за отсутствия мотивации. Трудно 

утверждать, что, например, жители карельских сел в Тверской области поддержат идею 

введения карельского языка в ущерб другому учебному предмету, который поможет их 

детям получить хорошее образование в крупных городах России. Курсы по изучению редких 

и исчезающих языков лучше предлагать в форме факультативного изучения в школах или 

этнокультурных центрах.  

В настоящее время среди политиков, педагогов, лингвистов, социологов и психологов 

существует понимание необходимости обеспечивать образование не только на 

государственном, но и на родном языке той части населения, которая владеет двумя 

языками, распространенными в том или ином социуме. Язык рассматривается как 

неотъемлемая часть культуры, как индикатор культурной идентичности. 

При таком положении  вещей непонятно, почему О.А. Першукова, вслед за В.М. 

Смокотиным, пишет о «коммуникативном хаосе», который можно привести в порядок, 

используя английский язык в качесте lingua franca. Неясна также позиция В.М. Смокотина, 

на которого ссылается наш уважаемый автор: что подразумевается под необходимостью 

реорганизации языкового образования в направлении перехода на многоязычное 

образование? Имеется ли в виду преподавание на родном языке и обучение нескольким 

иностранным языкам? Или речь идет о преподавании на нескольких языках, как это 

практикуется в некоторых регионах России и Европы – там, где наличие нескольких языков 

преподавания обусловлено лингвоэтническими причинами? Или предполагается 

преподавание на родном языке и английском как глобальном? Такой размытый подход 

может привести к тому самому коммуникативному хаосу, которого хотят избежать 

вышеупомянутые авторы.  

Отдельно хотелось бы остановиться на отождествлении английского языка как 

глобального lingua franca с американским вариантом английского языка. Неудивительно, что 

американские авторы (А. Матсуда) считают американский вариант первичным, ставя 

британский вариант на третье место, после австралийского, хотя вряд ли с ними согласятся 

не только британские лингвисты, но и жители Европы, считающие, что английский язык, 

которым они пользуются, наиболее близок к британскому варианту. Но главное не в этом: 

даже беглое знакомство с современными вариантами английского языка позволяет увидеть, 

что глобальный английский – это не гомогенизированная языковая масса, произведенная в 

США, а большая группа различных вариантов английского языка – от первого до третьего 

круга.  

4.  

В цитируемой статье предлагается рассматривать английский язык в отрыве от его 

этнокультурной составляющей, не несущий  в себе системы каких-либо национальных 

ценностей и не навязывающий экономических, политических или культурных взглядов. Но, 

говоря на иностранном языке, человек неизбежно погружается в языковую картину мира, 

свойственную этому языку, воспринимает иную логику мировосприятия, систему ценностей. 

Все эти особенности можно принимать или отвергать, но нельзя отрицать влияния 

иностранного языка и иноязычной культуры как на отдельного человека, так и на большие 

группы людей [4, с. 172-173]. Многим приходилось смотреть на черно-белый рисунок «вазы 

Рубина»: одновременно можно увидеть либо два черных профиля, либо белую вазу. Нечто 

похожее происходит и в процессе межкультурной коммуникации, если в нем участвуют 

представители разных культур. Говорящий часто выбирает слово или грамматическую 
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форму, которые, в его понимании, являются эквивалентами соответствующих лексико-

грамматических форм в родном языке. При этом не учитывается тот факт, что он имеет дело 

с иной лингвокультурой [7, с. 122]. Даже если оба коммуниканта говорят на одном языке, но 

один из них использует язык, не являющийся для него родным, каждый из коммуникантов  

может имплицировать разные вещи и воспринимать информацию так, как ему кажется 

верным. Следует отметить, что большинство аутентичных учебных пособий, 

предназначенных для обучения иностранцев в Европе, написаны британскими авторами, при 

этом особенности английской лингвокультуры не могут не проникать в учебные пособия. 

Например, вместо слова foreign (иностранный) британские авторы употребляют слово 

overseas (заморский). Для британского островного менталитета эти слова являются 

синонимами, чего нельзя сказать о менталитете чехов, австрийцев, венгров и жителей других 

стран, не имеющих выхода к морю. Примеры можно продолжить. На адекватность 

восприятия информации также влияет интонация, выбор лексики, грамматические формы, 

типы вопросов (открытые или закрытые) и т.п.  

Говоря о невербальных формах коммуникации, также следует отметить разницу в 

кинесике, гаптике, проксемике и окулистике, наблюдаемую в разных этнокультурах. В.И. 

Дубинский отмечает, что «национальные культурные особенности ... отражают различия и 

схожести невербального общения разных национальных общностей» [9, с. 22]. Большое 

значение имеет и то, к какому типу контекста относится культура каждого из коммуникантов 

– низкому или высокому. Представители стран высокого коммуникативного контекста 

(Италия, Испания, Греция, Япония, Китай и др. страны Востока) довольно многословны, их 

речь допускает различное толкование. В то же время жители стран низкого контекста 

(Германия, Россия, США, скандинавские страны) немногословны, говорят прямо и открыто, 

их речь не допускает двойного толкования [5, с. 15-16]. 

 Что же происходит сегодня с английским языком, который массово используется в 

международном деловом общении? Почему он не принят странами – членами ООН в 

качестве единого международного языка Globalese, если даже некие лингвисты, как 

сообщает Е.Ю. Артемьева, предлагали настолько поднять его статус? Вероятно потому, что 

это было бы проявлением языкового колониализма и дало преференции представителям 

одного языкового сообщества над другими. А ведь именно мультилингвизм и 

поликультурализм провозглашаются сегодня основным направлением социокультурного 

развития мирового  сообщества. И все же, несмотря на это, аглийский язык принят как 

основной язык коммуникации в Евросоюзе. Отметим, что этот английский не является ни 

британским, ни американским вариантом языка – это так называемый «европейский 

английский» или, как его иногда называют, «ЕэСовский английский». Мы опять вернулись к 

английскому языку как lingua franca (ELF). А. Мустайоки отмечает, что в качестве ELF 

английский язык приобрел некоторые особенности, нехарактерные для нормативного языка, 

принадлежащего к первому или второму кругу: опущение окончания -s у глаголов 3 лица 

единственного числа; смешение местоимений who и which; неправильное употребление 

разделительных вопросов; употребление предлогов там, где они не нужны и т.п. [14, с. 15]. 

Стремительному распространению такого упрощенно-облегченного варианта английского 

языка способствовало появление так называемого языка Globish (global+English). Его «отец» 

– Жан-Поль Нерьер, бывший тогда вице-президентом компании IBM, – создал 

искусственный язык на базе полутора тысяч английских слов и свода простых правил, чтобы 

облегчить французским служащим фирмы общение с рабочими из Японии и Кореи. Язык не 

содержит метафор, идиом, аббревиатур, какой-либо лингвокультурной составляющей и не 

предполагает использования юмора.  Говоря на Globish рекомендуется пользоваться 

короткими предложениями, избегать вопросительно-отрицательых и эмотивных форм. Ж.-П. 

Нерьер считает, что ему легче общаться на Globish с иностранцами, чем с носителями 
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английского языка [23, 26]. Однако он не говорит о том, что общался со своими 

подчиненными, т.е. с исполнителями чьей-то воли, а не с людьми, генерировавшими идеи, не 

с представителями мировой политической и бизнес-элиты. К сожалению, Globish 

приобретает все большую популярность в качестве замены ELF. И это неудивительно – в 

разговоре иностранцеы выбирают наиболее простые речевые формы, избегая «языковых 

красот» и трудных грамматических форм. Это подтверждается данными исследований: А. 

Мустайоки пишет об отмеченной лингвистами тенденции «в разговоре между носителями 

разных языков на неродном для них языке встречается удивительно мало коммуникативных 

неудач» [14, с. 10].  

Идея общения с нижестоящими служащими на суррогатном языке напоминает роман-

антиутопию О. Хаксли «О дивный новый мир!» (1932). В этом мире будущего, где люди 

рождаются из пробирки, каждого человека еще в период эмбрионального развития 

причисляют к определенному классу: альфа, бета, гамма, дельта, ипсилон. Работники, 

выполняющие определенные операции на предприятиях, в лабораториях и т.п., получают 

образование только в том объеме, который необходим для выполнения их непосредственных 

служебных обязанностей. По этой схеме сам Ж.-П. Нерьер является франкофонным 

представителем класса «альфа». Работал он  с «гаммами» и «дельтами», для которых 

английский язык не являлся родным.  Вполне закономерно, что и ему, и его рабочим трудно 

общаться с носителями английского языка из первого и второго круга – ведь они владеют 

лингвокультурной информацией, которой лишены иностранцы, освоившие лишь 

необходимый языковой минимум. Нет сомнения в том, что и Ж.-П. Нерьер, и инстранные 

рабочие, говоря на родных языках, пользуются всеми языковыми средствами, которых они 

лишены в Globish. И хотя, по мнению Нерьера, Globish может быть с успехом использован 

даже при заключении международных контрактов между представителями стран третьего 

круга, подобного рода международные контакты имеют  лингвистические и 

профессиональные ограничения. Можно допустить, что два коммуниканта из разных стран 

третьего круга обсуждают условия контракта о поставке каких-либо товаров, но вряд ли 

можно всерьез рассматривать возможность переговоров по широкому кругу проблем в 

политико-экономической сфере – полторы тысячи лексических единиц являются для этого 

серьезным лингвистическим барьером. Общепризнанным является и тот факт, что серьезные 

переговоры не ограничиваются обсуждением конкретных положений за столом переговоров; 

процесс продолжается и во время неформального общения, которое требует от 

коммуникантов знания особенностей как родной, так и иноязычной лингвокультуры. В этом 

случае условия употребления Globish препятствуют межкультурной коммуникации. Еще 

большие трудности испытывают пользователи Globish, общаясь с представителями стран 

первого и   второго круга, которые также являются частью международного 

профессионального сообщества.  Коммуникативный сбой может произойти на этапе 

прослушивания сообщения пользователем Globish, но чаще – на этапе раскодирования или 

понимания информации. Большую роль играют импликации: даже общаясь на одном языке, 

люди могут иметь в виду разные вещи. Так, говоря dancing shoes, англичане имеют в виду 

ботинки, американцы – сапоги на каблуке, типа ковбойских, а южноафриканцы – высокие 

резиновые сапоги. И, наконец, в речи представителей стран первого и второго круга всегда 

присутствуют прецедентные тексты, которые пользователь Globish не сможет понять. 

Поэтому можно утверждать, что переход к использованию Globish – это 

лингвокультурная деградация пользователей ELF. Попытки ввести этот суррогатный язык в 

качестве контактного языка могут способствовать почтепенной утрате лингвокультурной 

идентичнсти его пользователей, поскольку они будут лишены возможности осуществлять 

межкультурную коммуникацию, т.е. воспринимать лингвокультурные особенности партнера 
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по коммуникации и, в свою очередь, не смогут передавать ему подобного рода информацию 

о себе.  

 Таким образом, мы видим, что для использования английского языка как lingua franca 

необходимо определить, какому английскому языку следует учить. Для этого, в свою 

очередь, мы должны четко представлять себе, во-первых, цель обучения и, во-вторых, 

мотивацию обучающихся. Цель преподавания английского языка как языка международной 

коммуникации – научить студентов адекватно излагать свои мысли и социкультурные 

импликации на английском языке, избегая коммуникативного сбоя. Этим же определяется и 

содержание обучения.  

 С одной стороны, можно было бы попробовать обучать в школах варианту Globish – 

казалось бы, это дает выпускникам возможность найти работу с применением языка или 

продолжить обучение в зарубежных университетах. Но в этом случае возникает проблема 

отбора содержания обучения. На каком языковом материале будут обучать учителя языку, 

лишенному метафор, юмора, какого-либо рода эмотивных составляющих? О 

профессиональной языковой подготовке применительно к школьному образованию говорить 

не приходится. Более того, учащиеся не смогут адекватно воспринимать образцы 

англоязычной литературы, песенной культуры и т.п., поскольку не смогут понимать 

импликации, основанные на культурологической составляющей. В процессе  высшего 

профессионального образования университеты готовят «альфа»-специалистов, которые 

должны быть готовы к осуществлению профессиональной деятельности на высоком уровне, 

при этом «задача учебной профессиональной коммуникации ... заключается в том, чтобы 

максимально приблизить действие-образец, которые осуществляет обучающий, к тому 

действию, которое призван осуществить обучаемый» [10, с. 52]. При таких требованиях к 

образовательному процессу речь как преподавателя, так и студента не может уложиться в 

рамки  ребований, предъявлемых к Globish.  

 Другой вариант – обучать «европейскому» английскому языку с позиций 

интеркультурализма. Но здесь существует опасность размывания или даже уничтожения 

культурных различий между коммуникантами, которых готовят к новой роли – европейцев, а 

не представителей той или иной этнокультуры. Ярким примером подобного подхода 

является обучение в Европейской школе (Брюссель). Даже изучая культуру родной страны, 

они говорят на английском языке. Руководство школы считает, что это помогает им более 

объективно взглянуть на собственную страну с точки зрения ценностей и идеалов, 

свойственных еврокультуре в целом, лучше понять богатство национальных культур, 

сосуществующих в Европе. У подобного подхода к изучению английского языка имеются 

свои плюсы и минусы. С одной стороны, оно позволяет преодолеть многие существующие 

стереотипы. С другой стороны, такие «европеизированные» молодые люди становятся 

чужими в родной стране. Это приводит к тому, что воспитываются не поликультурные а 

«межкультурные» молодые люди, которые не могут идентифицировать себя ни с одной 

культурой. Нет ничего удивительного в том, что при таком образовании одна часть общества 

не может понять другую – происходит сбой в социальной коммуникации [6, с. 39]. 

Аналогичные процессы происходят в европейском высшем образовании. Одной из задач 

Евросоюза по созданию единого европейского образовательного пространства стало 

«формирование новой идентичности – «европейского студента» (а не немецкого, 

французского и т.д.)»  [20, с. 88] 

 Эффективным представляется сочетание обучения английскому языку и 

англоязычной лингвокультуре с параллельным ознакомлением обучающихся с другими 

культурами, при этом необходимо обсуждать разницу между родной культурой студента и 

иными культурами. Интересно наблюдение С. Маккей, которая пишет, что молодые 

европейцы из стран Евросоюза более мотивированы при изучении культуры 
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Великобритании, что часто объясняется желанием успешно сдать один из Кембриджских 

квалификационных экзаменов по английскому языку [24, с. 86–87].  

 

 5.  

  Мы подошли к одному из основных вопросов – мотивации изучения  английского 

языка. При отсутствии мотивации все усилия по внедрению того или иного языка окажутся 

малоэффективными.  

 В качестве одного из первостепенных факторов мотивации выступает необходимость 

получения доступа к информации, поскольку «в современных условиях деятельность 

общества, социальных сообществ и индивидов в большей степени, чем ранее, определяется 

получением, обработкой и осмыслением огромного объема информации» [8, с. 5]. Главным 

источником информации в XXI веке стал Интернет – ключевая информационная среда 

современного общества. Нельзя не согласиться с мнением исследователей (И.М. 

Синагатуллин, О.А. Першукова, Л.К. Раицкая и др), утверждающих, что, поскольку 

Всемирная сеть исторически является американским изобретением, позиции английского 

языка в сети чрезвычайно сильны, несмотря на то, что в мире существует огромное 

количество интернет-сайтов на других языках. Одна из причин – это то, что программное 

обеспечение, которым пользуются владельцы персональных компьютеров, смартфонов и 

прочих «гаджетов», разрабатывают и производят  крупнейшие американские ИТ-компании. 

Поэтому английский язык был и остается международным lingua franca в компьютерной 

среде и, в частности, интернет-пространстве. Интернет не только обеспечивает 

пользователям доступ к необходимой информации, но и позволяет людям из различных 

уголков планеты общаться в режиме реального времени, при этом часто общение происходит 

на английском языке. Интернет-технологии предлагают широкие возможности для 

международной и межкультурной коммуникации. Как и при непосредственном общении, в 

виртуальной среде могут возникать коммуникативные, когнитивные, ролевые отношения. 

«Однако виртуальное пространство позволяет изменить привычную модель отношений с 

окружающими, «примерить» на себя новую социальную роль. В виртульном пространстве 

человек чувствует себя раскрепощенным и способен проявить свои знания, которые обычно 

не может продемонстрировать в силу замкнутости, стеснительности или наличия 

устойчивого поведенческого стереотипа» [3, с. 112].  

 Изменения, произошедшие в развитии современного информационного общества за 

последние 20–30 лет, привели к тому, что «молодое поколение воспринимает Интернет не 

просто как социально-культурный феномен, а как параллельную, зачастую ведущую среду 

обитания. Любая деятельность в Интернете, в том числе и самостоятельная учебно-

познавательная, воспринимается молодыми людьми с интересом, что повышает мотивацию 

данного вида деятельности» [17, с. 19]. Общение со сверстниками на иностранном языке 

помогает молодым людям лучше понять менталитет представителей иной культуры и 

преодолеть имеющиеся социокультурные стереотипы.   

 В условиях череды экономических кризисов одним из важных  мотивационных 

факторов является экономический фактор: возможность найти хорошо оплачиваемую работу 

в своей стране или за рубежом. Принято считать, что многие молодые люди изучают 

английский язык с целью получения образования за рубежом и последующего 

трудоустройста в странах с более устойчивой и хорошо развитой экономикой. Однако анализ 

показывает, что лишь ограниченная часть трудовых мигрантов в Европе владеет английским 

языком: он не востребован в качестве контактного для рабочих специальностей. Поэтому 

мигранты-рабочие предпочитают изучать те языки, на которых говорят их работодатели: 

немецкий в Германии и Австрии, французский во Франции, русский в России и т.д. 

Представители среднего класса ориентированы на получение высшего образование и 

изучение английского языка в сфере профессиональной деятельности – это дает им 
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возможность трудоустроиться за рубежом или найти работу в транснациональных 

компаниях.      

 В последние десятилетия, в рамках Болонского процесса, широкое распространение 

получило обучение иностранных студентов в университетах Европы, многие из которых

 принимают иностранцев на обучение  бесплатно.  Платное обучение и проживание в 

некоторых странах Европы дешевле, чем в крупных городах России. Некоторые 

университеты проводят обучение полностью или частично на английском языке. 

Прослушать университетский курс на английском языке можно, помимо Великобритании, в 

высших учебных заведениях Ирландии, Германии, Бельгии, Голландии, Мальты, Франции, 

Испанияи  Италии, Финляндии, Норвегии,  Швеции, Чехии, Венгрии, Кипра, России. Однако 

предпочтение отдается обучению на языке страны пребывания.  Высшее образование в 

Европе предполагает большую специализацию, более узко профилированное образование с 

учетом запросов будущего работодателя; акцент делается на самостоятельную работу 

студентов. Обычно студенты из стран Восточной Европы по окончании университета 

стараются остаться работать в стране обучения. Следует, однако, отметить, что в результате 

обучения на иностранном языке у выпускников могут возникать профессионально-

комуникативные проблемы. Во-первых, подготовка специалистов ориентирована на 

западноевропейские образовательные стандарты, а также политику, экономику и культуру 

страны пребывания, поэтому выпускникам трудно сразу влиться в профессиональное 

сообщество родной страны. Еще одна проблема заключается в том, что выпускники 

зарубежных вузов, как правило, не знают соответствий в родном языке  иноязычным 

терминам или понятиям, что может повлечь за собой сбой в профессиональной 

коммуникации. Как показывает практика, бакалавры, получившие образование за рубежом,  

стремятся найти работу также за рубежом – происходит «утечка мозгов», что негативно 

отражается на экономике их родной страны. Поэтому, с целью расширения академической и 

профессиональной коммуникации необходимо шире пользоваться программами 

академической мобильности студентов в рамках Болонского процесса. Получение 

магистерского образования за рубежом более продуктивно, т.к. выпускник-бакалавр уже 

освоил первую ступень высшего образования и владеет базовыми знаниями в 

профессиональной сфере. Однако, как показывает практика, даже для отличников с хорошим 

уровнем владения английским языком, обучение в магистратуре на английском языке 

представляет довольно большую трудность.  

 Для современного студента знание английского языка необходимо в силу того, что 

большой объем литературы по специальности представлен на этом языке. Анализ 

англоязычной литературы по специальности и по другим дисциплинам университетского 

курса способствует расширению кругозора студента, формированию  межкультурной и 

социокультурной компетенций. Профессиональная подготовка на английском языке  готовит 

студента к  профессиональной иноязычной коммуникации и использованию литературы по 

специальности.  

 

 6. 

    Подведем итог и попробуем определить роль английского языка как глобального 

(ELF) в развитии европейского образования. 

 Английский язык как глобальный lingua franca не является устоявшимся вариантом 

английского языка; можно преподавать предмет «английский язык», но не ELF. Говоря 

об английском языке как о глобальном контактном языке мы имеем в виду его 

коммуникативный статус как средства коммуникации в ограниченных сферах 

социальных контактов.    
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 Мотивами изучения английского языка являются: стремление осуществлять 

коммуникацию и поиск информации  в сети Интернет, стремление получить хорошее 

образование и найти высокооплачиваемую работу в международных компаниях или за 

рубежом.   

 Искусственно созданный на базе английского языка вариант Globish не может 

употребляться в качестве образца для обучения в школах и вузах, т.к. ограниченность 

языковых средств препятствует достижению цели обучения. 

 Глобализация английского языка не является поводом для отказа от изучения в средних и 

высших учебных заведениях его культурологической составляющей. 

 В условиях Европы английский язык не является доминантным языком, вытесняющим 

язык малых народов. 

 Изучение английского языка в школах востребовано, однако оно не должно вытеснять 

изучение других европейских языков, а также родного языка учащихся;  

 Использование в профессиональном образовании английского языка (подготовка 

студентами/магистрантами докладов, статей, рефератов, дипломных работ, выступления 

на семинарах и конференциях )способствует формированию профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для последующей 

коммуникации в профессиональном дискурсе в условиях глобализации.  
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