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ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

INTERNATIONAL LANGUAGE 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме использования 

английского языка в качестве языка международного общения. Эта 

проблема особенно важна в связи с тем, что процесс глобализации мирового 

пространства невозможен без наличия языка, на котором могли бы 

общаться все люди планеты. Процесс глобализации, затрагивающий 

напрямую английский язык, несет за собой целый ряд преимуществ, но в то 

же время вызывает к жизни ряд проблем, актуальных как для людей, 

использующий английский язык в качестве иностранного, так и для 

носителей английского языка. 

The article is devoted to the actual problem of using English as the language of 

international communication. This problem is especially important because the 

process of globalization of the world space is impossible without the presence of a 

language in which all the people of the planet could communicate. The process of 

globalization, which directly affects the English language, has a number of 

advantages, but at the same time causes a number of problems that are relevant 

both for people who use English as a foreign language and for native English 

speakers. 
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Язык является главным инструментом для обретения взаимопонимания 

между людьми во всем мире. Существует не так много языков, считающихся 

международными. Прежде всего, к ним относятся языки, на которых 

общается наибольшее количество людей. Многие из них являются также 

официальными языками ООН. Языками международного общения считаются 

те языки, на которых общается наибольшее количество людей по всему миру. 

Кроме того, так можно назвать официальные языки ООН: 

английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. На 

сегодняшний день, языком международного общения №1 по праву считается 

английский. Он является родным для 410 миллионов людей в мире. К тому 

же до миллиарда людей изучают его в качестве иностранного. Ясно одно, что 

английский, претерпев множество изменений, стал важнейшим средством 

коммуникации в эпоху глобализации мира. 

Любой стране выгодно, чтобы ее язык был международным. Будучи одной из 

самых сильных стран мира, Америка вела языковую политику именно в 

направлении глобализации своего языка. И ключевую роль сыграло именно 

то, что в США появилось два изобретения, без которых наша жизнь 

немыслима, — компьютер и Интернет. Эти средства мгновенного 

распространения информации сильно способствовали глобализации 

английского языка. Во второй половине XX века на фоне поствоенных и 

полуразрушенных стран США выглядели весьма привлекательно. 

«Американская мечта» казалась идеалом, и жители разных стран стремились 

хоть как-то приблизиться к этому идеалу, а язык — один из способов стать 

ближе. Фильмы, музыка, молодежные движения пришли к нам из-за океана и 

принесли с собой англоязычную культуру.  

https://www.kakprosto.ru/kak-877740-kakoy-seychas-god-po-musulmanskomu-kalendaryu
https://www.kakprosto.ru/kak-878242-kakimi-lyudmi-znamenita-rossiya
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Во многих странах английский занимает очень важное место как язык 

дипломатии, торговли и бизнеса, 90% мировых сделок заключается на 

английском языке.  

Мировые финансовые фонды и биржи работают на английском языке. 

Финансовые гиганты и крупные корпорации используют английский язык 

независимо от того, в какой стране они находятся.  

Английский — самый популярный иностранный язык в школах.  

Самые престижные вузы мира — англоязычные. В странах, где английский 

— второй государственный язык, студенты предпочитают учиться на 

английском. Знание английского дает возможность получить хорошее 

образование и построить успешную карьеру.  

Масштабные путешествия англичан на протяжении двух веков принесли 

свои плоды. В XXI веке английский — язык путешествий. В какую бы страну 

вы ни попали, на английском вас поймут везде. В отеле, в ресторане, на 

автобусной остановке вы сможете объясниться с местными 

жителями.  Английский стал языком XXI века — века технического 

прогресса и информационных технологий. Сегодня все инструкции и 

программы для новых гаджетов пишутся на английском. Научные доклады, 

статьи, отчеты публикуются на английском. 90% Интернет-ресурсов — 

англоязычные. Подавляющее большинство информации во всех сферах — 

наука, спорт, новости, развлечения — выходит в свет на английском 

языке.   Английский стал языком молодежной культуры. Американские 

актеры, актрисы, музыканты были и остаются кумирами не одного поколения 

людей. Голливуд и сегодня — бесспорный лидер киноиндустрии. Культовые 

американские боевики и блокбастеры смотрят на английском языке во всем 

мире. Из Америки пришли джаз, блюз, рок-н-ролл и еще множество стилей 

музыки, которые популярны до сих пор.  
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В дополнение ко всему вышесказанному, английский язык красивый, 

мелодичный и легкий в изучении. Английский обладает одним из самых 

богатых словарных запасов в мире, но при этом в нем несложная грамматика. 

Слова сами притягиваются друг к другу, образуя лаконичные и понятные 

предложения. Международный язык должен быть простым и всем понятным. 

Возможно, нам очень повезло, что именно такой несложный язык объединил 

мир. Читайте, почему английский легко учить в сравнении с другими 

языками, в нашей статье. Какой тернистый путь через несколько столетий 

может пройти язык! Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в XXI 

веке английский является международным языком №1. Как долго он будет 

оставаться международным, сказать сложно. Но, определенно, этот статус 

сохранится еще не одно десятилетие.  
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