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ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО 

 

Причины распространения английского языка выходят за рамки 

преимущественного политических, так как употребление языка в той или иной стране 

может с политической точки зрения рассматриваться как весьма спорный фактор, 

приводящий к сомнительным последствиям тем более, если рассматривать язык как 

показатель национальной самобытности страны. Ведущую роль в том, что английский 

язык стал языком международного общения сыграли развитие мировой экономики и 

торговли, процессы глобализации.  

Английский язык как язык международного общения развивается по трем 

направлениям: родной язык, официальный и иностранный язык. Распространение 

английского происходит в сложном лингвистическом контексте, характеризующимся 

противоречивыми тенденциями. С одной стороны, наблюдается подъем национальных 

языков, например, валлийского (Welsh) и гэльского (Gaelic) языков в Великобритании. С 

другой, появляется множество разновидностей английского языка, чей перечень выходит 

за рамки традиционных британского, американского, канадского, новозеландского и 

австралийского вариантов. Современные варианты английского языка, включая 

нормативный, получили название New Englishes [6]. 

Одновременно такие международные организации как Европейский Союз 

вырабатывают единые европейские стандарты владения английским языком. В связи с 

этим звучат и обсуждаются предложения по упрощению грамматики английского языка, 

чтобы лучше адаптировать этот язык к потребностям многонационального рынка труда. 

Среди предложений по упрощению английского языка звучат следующие [4]:  

 потеря окончания–s в третьем лице настоящего времени 

 образование формы множественного числа у некоторых неисчисляемых 

существительных, например, informations, advices 

 терпимость к некорректному использованию артиклей 

 образование формы прошедшего времени по регулярной модели, то есть 

путем прибавления окончания –ed ко всем глаголам, например, shaked 

вместо shook 
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 использование статичных глаголов в продолженных временных формах 

 инвариантное использование isn't it? в разделительном вопросе 

 прямой порядок слов в вопросе, если интенция понятна по 

вопросительной интонации, например, You are going home? 

 Толерантность к нарушениям ударения и произношению гласных. 

Чтобы представить сложную ситуацию, 

характеризующуюся множеством вариантов английского 

языка, американский лингвист Брай Качру [5] предложил 

модель распространения английского языка в виде трех 

концентрических кругов. Внутренний круг содержит так 

называемые older Englishes: британский, американский, 

ирландский, канадский, новозеландский и австралийский. 

Внешний круг включает индийский, сингапурский, нигерийский и т.п. арианты 

английского языка, используемого как язык официальных организаций и как второй язык 

общения в многонациональном государстве. Расширяющийся круг представляют Япония, 

Россия, Китай и т.п., то есть страны, в которых английский изучается как иностранный 

язык. 

В соответствии с определением Тома Макартура термин новые английские языки 

применяется в отношении недавно появившихся и все более автономно развивающихся не 

только вне Британии, но и вне европейской или западной среды распространения 

классических вариантов английского языка.. Обычно New Englishes –официальные, но не 

обязательно первый язык населения. Эти языки используются как лингва франка 2-3 

миллиардами человек для учебных, деловых, политических, туристских, развлекательных, 

информационных и социально коммуникативных целей. Важной характеристикой 

владеющих New Englishes является то, что большинство владеющих – билингвальны, то 

есть владеют родным и английским языками. При этом они не интересуются культурой 

языков стран внутреннего круга, не посещали эти страны и не стремятся это делать, 

хорошо владеют стратегиями понимания и устной коммуникации и говорит на 

усредненном международном варианте. Усредненный международный английский язык 

получил название международного стандартного World Standard English (WSE) [7]. Он 

отличается от оригинального или стандартного английского языка носителей тем, что 

обладает собственной устойчивой грамматикой и лексикой. На этой основе развиваются 

другие специфические черты: 

 произносительные, фонетические. Признавая эти отличия от фонетики носителей 

языка, лингвисты устанавливают, какие варианты произношения ведут к 

inner 
circle

outer circle

expanding circle

Kachru, 1985
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нарушению, срыву коммуникации на WSE. К таковым относятся, например, 

противопоставления кратких и длинных гласных звуков [i] versus [i:], глухих и 

звонких согласных [p],[t], [k] versus [b], [d], [g], при этом различение межзубных 

звуков оказалось неважным.  

 орфографические: program вместо programme, color вместо colour, center вместо 

centre, organize  вместо organize. Упрощение написания идет по американскому 

варианту. 

 лексические: line вместо queue, fall вместо autumn, apartment вместо flat, two weeks 

вместо fortnight, sidewalk вместо pavement, elevator вместо lift. 

 грамматические: have вместо have got, do you have вместо have you got, she just 

finished вместо has just finished, we are waiting for an hour вместо we have been 

waiting, Your Name is Jenny, no?/Right?  Your Name is Jenny, isn’t it?  

 дискурсивные: формализация официальной письменной речи и большее 

разнообразие форм устного и письменного неофициального общения, в частности, 

из-за появления нового диалекта, так называемого e-dialect с его возможными 

нарушениями структуры предложения, использованием множества 

специфических аббревиатур и акронимов L8R = later, CU = see you, thanx, 

передачи эмоций с помощью знаков препинания, смайликов (или так наз. 

эмотиконов (an emoticon)), использования заглавных букв для привлечения 

внимания и т.п. Многие из этих черт подчинены принципу экономии лишнего 

удара по клавише клавиатуры, например, отсутствие заглавных букв в именах 

собственных (london, i).  

 в письменной переписке, где по мнению Д. Кристала [2] преобладает официальный 

общепринятый и унифицированный стиль, американская (простая) грамматика, 

прослеживается понимание носителями и следование ими конвенциям того или 

иного типа дискурса, официального/неофициального стиля переписки.  

Как видим, местные диалекты не обязательно отражают только местную, 

американскую или британскую специфику. Их общие черты отражают следующие 

главные принципы развития этих языков -  быть понятным, недвусмысленным, простым.  

В свою очередь стандартный английский язык так же находится под 

массированным влиянием как новых английских языков, так и американского варианта, 

черты которого в эпоху глобализации все больше обнаруживают себя в британском 

варианте: в правописании (ensure/insure, tyre/tire, cheque/check, aluminium/aluminum), 

взаимно понятной, но национально окрашенной номинации (bookshop/bookstore, 

dustbin/ashcan, government/administration, rubber/eraser), разной номинации (full stop/period, 
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brackets/paretheses, inverted commas/quotation marks) и т.д.. Английский язык традиционно 

открыт для заимствований из других языков: robot, kayak, spaghetti, algebra, kebeb, 

glasnost, kangaroo, Karate, Kung fu, juggernaut и т.п. На английском языке появляется и 

большая часть новой лексики, например потому, что большинство публикаций в мире в 

области научных открытий, инновационных технологий, IT и т.п. осуществляется на этом 

языке, например, eco-friendly, collider, geek, diffuser, mad cow disease и т.п. Источником 

новой лексики является журналистика и транслируемая по всему миру американская 

массовая культура, например, callanetics, fattist, cardboard city, Gorbymania, noodle western, 

sequel/prequel/triquel и т.п. [3]. 

Таким образом, никто, даже сами англичане, не обладают больше монополией на 

английский язык [2]. 

Вывод, который может иметь последствия в преподавательской практике, состоит в 

том, что мы должны уделять больше внимания тому, что может вызвать срыв 

коммуникации, а не чистоте произношения, орфографии или грамматики вообще. 

Внимания заслуживают также новые формы и черты деловой переписки в Интернете, 

вопросы стиля, а также новая лексика, массированно входящая в политическую, деловую 

и информационно-технологическую сферы коммуникации. 

Нелегко обучать языку, который претерпевает столь стремительные изменения. 

Однако изучение английского языка лежат в сфере профильной профессиональной 

подготовки студентов МГИМО (У) МИД РФ, которые должны быть ознакомлены с 

существующими реалиями, а преподаватели знать, какому английскому языку обучать 

студентов.  

Этот последний аргумент ставит перед преподавательским сообществом ряд 

конструктивных вопросов, а именно,  

 если британский и американский варианты не являются стандартом в процессе 

обучения каким они были всегда, то каков этот стандарт для преподавателей 

английского языка сейчас? 

 если говорить как носители не является целью, то какова она? 

 если моделью для подражания не является носитель языка , то кто? 

 каков язык международного общения: один из традиционных вариантов 

английского языка, один из New Englishes или World Standard English?  

 как оценить уровень владения английским языком, если старые критерии 

больше не действуют? 

 каким должен быть уровень компетенции самого преподавателя английского 

язык? 
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По мнению Penny Ur [7] здесь тоже должна наблюдаться смена приоритетов. По ее 

представлениям преподаватель английского языка не должен больше стремиться походить 

на носителя языка, то есть стремиться говорить на near native English без ошибок (обратим 

при этом внимание на тот факт, что такой преподаватель обычно не знает родного языка и 

культуру обучаемых). По мнению современных методистов тенденция развивается в 

сторону предпочтительности преподавателя, для которого английский не родной язык, 

который знает язык и культуру родного языка обучаемых, который говорит не так чисто 

как носитель языка, но очень прилично на World Standard English и в своем 

коммуникативном поведении может служить примером для студента. Сравнение уровня 

языковой компетенции не носителей с теми, для кого английский язык родной, более 

вообще не считается релевантным.  

Важно отметить, что в описании параметров того языка, которому следует обучать 

студентов международного профиля, по-прежнему подчеркивается роль межкультурной 

компетенции, но не в паре английский/родной, а в плане нарождающейся 

интернациональной культуры, соответствующей World Standard English. Эту идею 

поддерживают и российские методисты. Например, И.И. Халеева уже довольно давно 

писала об интеркультуре [1], соответствующей тому английскому языку, дескрипторы 

которого разработаны и описаны в Общеевропейском языковом портфеле.  

Что касается разработки учебных материалов, то по мнению сторонников WSE они 

должны быть выполнены на этом языке, а их содержанием должна стать культура 

первого/родного языка, англоговорящих стран и международный компонент. 

Коммуникативные ситуации общения также должны иметь скорее международный 

характер, чем связанны только с Англией или Америкой. В отношении звучащего языка, 

ведущие зарубежные разработчики учебников английского языка давно уже идут по пути 

отказа от обучения стандартному произношению (RP) в пользу разнообразных акцентов 

новых английских языков. Интересно также отметить, что все чаще в методике обучения 

иностранному языку признается преимущество широкого использования родного/первого 

языка, что означает признание, в частности, сильных черт российской традиционной 

методики и подтверждает обоснованность традиционно принятого в МГИМО 

двуязычного подхода к обучению английскому языку. 

В связи с тем, что растет число компетентных специалистов в области EFL (English 

as a Foreign Language) из стран, находящихся за пределами центрального англоговорящего 

круга, растет и число достойных учебных материалов, созданных не носителями 

английского языка и соответствующих международным критериям. К таковым можно, по-

видимому, отнести и УМК созданные преподавателями нашего университета. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в эпоху глобализации 

чувствительными к изменениям в английском языке под влиянием New Englishes 

оказываются буквально все уровни языка: фонетика, лексика, грамматика, стилистические 

и прагматические параметры устной и письменной, в том числе, деловой, коммуникации. 

Изменения в практике преподавания английского языка должны и уже касаются развития 

более широких и разнообразных навыков аудирования, в том числе и материалов на New 

Englishes, более активного включения в учебные материалы новейшей лексики из 

экономической и политической областей, IT и масс-медиа, внимания к вопросам языковой 

вариативности. Возможно, большего внимания заслуживает язык Интернет сообщества, в 

частности, лексика и дискурсивные особенности письменной коммуникации в Интернете. 

Несомненно, заслуживает одобрения традиция преподавания английского языка в 

межкультурной перспективе и с опорой на родной язык. Важно отметить уже 

происходящую в русле указанных изменений переориентацию программ обучения с 

традиционных критериев грамматической корректности на владение языком в 

определенном ситуативном и межкультурном контексте и коммуникативно-корректное 

языковое поведение, обеспечивающее достижение целей коммуникации.  
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