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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – «ВНУТРИШВЕЙЦАРСКИЙ» «LINGUA FRANCA»

Неугасаемый интерес лингвистов к проблеме функционирования 
английского языка во всем многообразии вариантов существования обусловливает 
актуальность темы работы. 

Цель исследования заключается в анализе характерных черт английского 
языка как «lingua franca» на фоне общей языковой ситуации в Европе и Швейцарии 
в частности.

Для обозначения языка, использующегося в качестве средства 
международного общения и возникающего в местностях со смешанным населением, 
в языкознании употребляется термин «lingua franca».

«Lingua franca» – социолингвистический термин, используемый для 
обозначения одного из нескольких существующих типов так называемых контактных 
языков, используемых для межэтнического общения. Особенностью этого термина 
является наличие у последнего отчетливо выраженного позитивного оценочного 
компонента: по мнению Р. Холла [1; 2], называя некоторое средство межэтнического 
общения термином «lingua franca», говорящий однозначно положительно оценивает 
сам факт такого общения и переносит это положительное отношение на используемое 
средство.

Исторически название «lingua franca» (от итальянского «lingua franca» 
«франкский язык»), или «сабир» (от латинского «sapere» «понимать») возникло для 
обозначения смешанного языка.  В узком понимании «lingua franca» – это язык, на 
котором некогда говорили в средиземноморском регионе и который Х. Шухардт 
[3] определял как язык, зародившийся в Средние века в результате общения между 
говорящими на романских языках и на арабском (а  позже также на турецком) и 
состоящий, главным образом, из романского лексического материала. Лексика 
последнего была главным образом итальянской, в особенности венецианской, 
в меньшей степени – испанской и провансальской; имелось небольшое количество 
арабских слов, в частности usif «чернокожий раб», bezef «много», rubié «весна», rai 
«пастух», mabul «сумасшедший». 

«Lingua franca» не являлся полноправным языком, т.е. родным для кого-то, 
используемым для любых целей и в любых жизненных ситуациях, а был необходимым 
вспомогательным языком и использовался практически только для ведения торговых 
отношений между людьми разных национальностей.

Однако английский язык как «lingua franca» — явление сравнительно 
недавнее, проявившееся со второй половины XX века в конце Второй мировой войны. 
На протяжении долгого времени функции «lingua franca» выполнял французский 
язык, пришедший на смену латыни.

В современном мире функциональная парадигма английского языка 
представляет собой сложную, иерархически построенную систему. Так, по данным 
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Генерального Директората ЕС [4] английский язык остается самым распространенным 
языком в Европе. В начале XXI века были проведены социологические исследования, во 
время которых респондентам задавался вопрос, какими языками последние владеют 
настолько хорошо, чтобы обеспечить общению коммуникативную продуктивность. 
Сравнительная диаграмма (рис. 1) наглядно отображает полученные результаты.

Как следует из диаграммы, представленной ниже, английский язык занимает 
лидирующую позицию.
  «Английский язык – это такой же бизнес-проект, как и экспорт товаров, – 
отмечает лингвист Р. Квирк.  – Иногда встречаются проблемы с  гарантийным 
обслуживанием, доставка оставляет желать лучшего, однако производство всегда 
работает безукоризненно [5]». 

В последние годы произошел сильный скачок числа людей, активно 
использующих английский язык как иностранный в повседневной жизни. Показатели 
уже превзошли количество англоязычного населения планеты, оцениваемого в более 
чем 350 миллионов говорящих.

Повышение роли английского языка Д. Кристалл [6] назвал «интеллектуальной 
катастрофой» в связи с вытеснением роли других языков либо в связи с 
«интервенцией» элементов английского языка в языковые системы других языков. 
Многовековая целенаправленная политика экспорта английского языка во многие 
страны мира, исходившая прежде всего из имперских интересов Великобритании 
прошлого, а также современная политика исключительно английского языка (The 
politics of English Only) в англоговорящих странах с многонациональным населением 
привела к еще более интенсивному развитию билингвизма и созданию целой серии 
вариаций на тему английского языка – его многочисленных вариантов, известных 
под названием New Englishes или World Englishes [7].

Так же, как латынь в свое время распалась на итальянский, французский, 
испанский и другие языки, английский язык расчленяется на множество вариантов, 
например:
Britalian (British Italian) – итальянский вариант английского языка
Czenglish (Czech English) – чешский вариант английского языка 
Danglish (Danish English) – датский вариант английского языка
Dunglish (Dutch English) – голландский вариант английского языка
Franglais (French English) – французский вариант английского языка
Spanglish (Spanish English) – испанский вариант английского языка

• Swinglish (Swiss English) – швейцарский вариант английского языка
Главной особенностью вариантов английского языка является 

коммуникативная продуктивность, которая становится важнее формы самого 
высказывания. 
Так, согласно лингвистическим исследованиям, проведенным Vienna-Oxford 
International Corpus of English (VOICE) [8], были выявлены следующие вариантные 
лексико-грамматические отклонения от единого английского инварианта:

• использование нулевой конечной морфемы в настоящем неопределенном 
времени в третьем лице единственном числе, например: you look very sad and 
he look very sad;

• предпочтение нулевого артикля с исчисляемыми существительными, 
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например: our countries have signed agreement about this;
• плюрализация неисчисляемых существительных, например: informations, 

advices;
• несоответствие структуры разделительных вопросов, например: you’re very 

busy today, isn’t it?
• взаимозамена относительных местоимений, например: the picture who…; a 

person which…;
• некорректное использование предлогов, например: we have to study about…;
• предпочтение инфинитивных конструкций герундиальным, например: I look 

forward to see you tomorrow;
• предпочтение придаточных предложений инфинитивным конструкциям, 

например: I want that we discuss about my dissertation;
• использование семантически обобщенных слов в словосочетаниях и 

предложениях, например: take an operation;
• семантическая тавтология, например: how long time;
• эксплуатация эллиптических конструкций с переходными глаголами, 

например: I wanted to go with, you can borrow
• и др.

В Швейцарии роль английского языка в повседневной жизни говорящих и 
их отношение к английскому неоднозначны. 

Существует мнение [9], что распространение английского языка ставит под 
угрозу целостность Швейцарии как единого многонационального и многоязычного 
государства. Особенно болезненно это воспринимается представителями 
национальных меньшинств, говорящих на французском, итальянском и романшском 
языках. 

В той части Швейцарии, где родным является немецкий язык, английский 
распространен в значительно большей степени, чем в кантонах, говорящих по-
французски или по-итальянски. Повседневное общение в государственном секторе 
внутри страны происходит преимущественно на одном из официальных языков 
Швейцарии, в то время как английский язык, как правило, используется для 
международного общения. Однако, по мнению Э. Сепира [10], несмотря на то, что 
язык действует как социализующая и унифицирующая сила, последний в то же 
время является наиболее мощным и единственно известным фактором развития 
индивидуальности. Тем не менее,
в определенных кругах растущая популярность английского вызывает опасения 
вытеснения национальных языков из процесса общения между представителями 
различных регионов Швейцарии.

Следует подчеркнуть, что о логической необходимости в международном 
языке как самом мощном из существующих факторов социализации утверждал Э. 
Сэпир [10]. Под этим подразумевался не только очевидный факт, что без языка едва 
ли возможно серьезное социальное взаимодействие, но также и тот факт, что обычная 
речь выступает в качестве своеобразного потенциального символа социальной 
солидарности всех говорящих на данном языке. 

Еще в прошлом веке автор отмечал, что «лишь будущее покажет, смогут 
ли логические достоинства и теоретическая необходимость международного 
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языка преодолеть преимущественно символическое сопротивление, с которым он 
вынужден сталкиваться. По крайней мере, в любом случае понятно, что один из 
великих национальных языков – таких, как английский… – при надлежащем ходе 
вещей может оказаться de facto международным языком без какой-либо сознательной 
попытки придать ему этот статус» [10]. Как очевидно, лингвистическое предсказание 
сбылось.

Таким образом, английский язык как «lingua franca» в Европе и в Швейцарии 
в частности представляет некий функциональный тип языка, используемый в 
качестве средства общения между носителями разных языков в определенных сферах 
социальных контактов. 

рисунок 1
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