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Abstract. The article examines the current trends in the development of the English language which has under-

gone tremendous changes as a result of its global expansion. The authors analyze the reasons and consequences 

of the sociolinguistic paradigm shift including linguistic diversity as well as the notion of linguistic repertoire 

defined as linguistic, semiotic, sociocultural resources used for successful interaction which introduce the new 

forms of speech behavior in interlanguage communication. The paper also deals with the concept of English as 

an International Language which reflects its modern status. 
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Актуальная глобальная социолингви-

стическая ситуация рассматривается в со-

временных исследованиях с позиций 

масштабных изменений социальной орга-

низации, сопровождающих процесс гло-

бализации и информатизации общества. 

Интенсивные институализированные ме-

жязыковые контакты и различные формы 

социолингвистической стратификации 

способствуют формированию обновлен-

ных представлений о языке, культуре, 

идентичности, что в свою очередь влечет 

за собой изменение речевой практики и 

закрепление в языке новых коммуника-

тивных стандартов. Фокус социолингви-

стического анализа смещается от дефини-

ции языка (диалекта, социолекта и т. д.) в 

сторону нового предмета исследования – 

идеологически обусловленной и индексно 

упорядоченной совокупности специфиче-

ских лингвистических и семиотических 

ресурсов, интерпретация которой в от-

дельных случаях может совпадать с тра-

диционным концептом «язык», но чаще 

соотносится с понятиями «регистр» и 

«репертуар». Языковой репертуар инди-

вида расширяется в процессе жизни и ре-

ализуется в социальных практиках, крайне 
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чувствительных к ситуативному контек-

сту [1]. 

Новые формы миграции и стремитель-

ное развитие онлайн технологий создают 

сложную социально-коммуникативную 

среду, в которой возможно сетевое взаи-

модействие людей, говорящих на разных 

языках, и которая продуцирует специфи-

ческие семиотические модальности и 

формы. Социолингвистика глобализации 

рассматривает эти факторы в качестве 

ключевых драйверов перехода от тради-

ционной парадигмы языка (в основном 

английского) как монополии определен-

ной лингвокультурной общности и как 

сущности, фиксированной во времени и 

пространстве, к концепции диверсифика-

ции языка вследствие интенсивного уча-

стия ненативных коммуникантов в рече-

вом взаимодействии [5]. В подобной ди-

версифицированной коммуникативной 

среде люди начинают использовать самые 

разнообразные, доступные им лингвисти-

ческие и коммуникативные ресурсы и 

смешивать их в чрезвычайно сложные 

лингвистические и семиотические формы. 

Для описания данного феномена исследо-

ватели предлагают различные термины: 

спонтанное конструирование языка в про-

цессе коммуникации (languaging), обмен 

языковыми кодами (crossing), метролинг-

вальность, трансидиоматические практики 

и др. [2]. 

Следует отметить, что в наибольшей 

степени описываемые тенденции харак-

терны для развития английского языка 

вследствие его широкого распространения 

в качестве основного средства интернаци-

ональной коммуникации во второй поло-

вине ХХ – начале XXI века. В результате 

прогресса новых технологий, которые со-

провождались появлением новых лингви-

стических возможностей, английский 

язык стал доминирующим языком в раз-

личных сферах экономики и культуры – 

от бизнеса до средств массовой информа-

ции и образования [3]. В этот же период 

значительно возросло количество стран, 

легитимизировавших английский в каче-

стве официального или второго офици-

ального языка и законодательно закре-

пивших обязательность его изучения как 

второго или иностранного. По данным 

исследований, более 80 % англоязычной 

коммуникации осуществляется между би-

лингвальными и мультилингвальными ин-

терлокуторами, демонстрирующими чрез-

вычайно вариативное речевое поведение и 

следующими самым разным культурным 

кодам. Все это предопределило статус ан-

глийского языка как языка международ-

ного. В этом качестве он определяется как 

«парадигма, признающая интернацио-

нальные функции английского языка и его 

использование в социоэкономическом и 

культурном контекстах для коммуника-

ции между представителями разных линг-

вокультурных общностей, для которых он 

не является родным» [4]. 

Английский язык в своей плюрали-

стичной форме рассматривается ненатив-

ными интерлокуторами как средство вы-

ражения своей культурной идентичности. 

Для достижения взаимопонимания они 

используют тот английский, который не 

всегда отвечает языковым нормам, что 

влечет за собой закрепление новых форм 

использования языка на фонологическом, 

семантическом, синтаксическом и прагма-

тическом уровне. 

Концепция английского как междуна-

родного языка, безусловно, требует пере-

смотра определенных методологических 

максим, в частности переоценки подходов 

к концептуализации языка в актуальной 

социолингвистической реальности, обнов-

ления методов социолингвистического 

анализа и их адаптации к прагматическим 

задачам обучения английскому языку не-

нативных коммуникантов, разработки ин-

новационных стратегий языкового образо-

вания в контексте тех изменений, которые 

очевидно проявляются на различных уров-

нях языка в результате его беспрецедент-

ного распространения. 
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