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В  статье  рассматриваются  основные  тенденции

развития  английского  языка,  отмечаются
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EVOLUTIONARY TRENDS AND PROSPECTS OF
ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT

The  article  focuses  on  the  main  tendencies  in  English

language  performance,  extralinguistic  factors  which  influence

the  inner  language  processes,  some  innovations  in  grammar,

vocabulary  and stylistics.  The author  comes  to  the  conclusion

that  forecasts  on  the  use  of  English  as  a  lingua  franca  are

problematic due to other languages speakers outnumbering. 

Key words: English, evolution, language system, innovations

in English, extralinguistic factors

Введение 
Выступая  в  качестве  универсального  средства  общения,

являясь важной составляющей не только общеевропейской,

но и мировой культуры, исполняя роль орудия, служащего

объединению  всего  мирового  сообщества  в  единую

цивилизацию, английский язык в настоящее время проходит

закономерный  этап  изменений,  охватывающих  его

различные  уровни  и  влияющих  на  состояние  языковой

системы  в  целом.  Расширение  сфер  распространения  и

употребления английского языка, в том числе сфер делового

и  межличностного  общения  как  неизбежное  следствие

дальнейшей  интеграции  и  компьютеризации

внешнеэкономического  взаимодействия  стран  мирового

сообщества,  обусловливают  углубление  процессов

«денационализации»  и  «деидеоматизации»  в  английском

языке,  влияют  на  дальнейшую  детализацию  и

структуризацию  языковых  регистров,  переход

функциональных  стилей  в  отдельные  типы  дискурса,

жанрово-стилевые парадигмы и т.п. [4; 6; 10].

Системность  как  фундаментальное  свойство  любого
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сложноорганизованного  объекта  (в  том  числе  языка)

предполагает  его  способность  к  саморазвитию  путем

мобилизации заложенных в нем потенций комбинирования

элементов и связей между ними, характер их взаимовлияния,

движения,  механизмы  многостороннего  взаимодействия  с

внешней  средой (для  языка –  это  совокупность  различных

подсистем общественного сознания носителей языка, а также

другие,  контактирующие  с  ним,  языки),  –  все  это  задает

определенный вектор эволюции системы [7]. Обладая всеми

признаками  системы,  язык  отражает  психофизические  и

мыслительные  процессы,  выступающие  своеобразными

катализаторами  преобразований  речемыслительной

деятельности  человека,  вызванными  изменениями  в

экономической  и  социальной  сферах  бытия.  Проявлением

системных свойств речевой деятельности признается также

единство  эволюционных  процессов  письменной  и  устной

форм речи – их соотношение меняется с развитием общества

и условий его существования. 

В  этой  связи  в  научной  литературе  отмечается,  что

соотношение  «письменная  –  устная  речь»  на  протяжении

последних  десятилетий  постоянно  менялось  в  пользу  речи

устной (в отличие от XIX и первой половины XX веков) [1].

В  XXI веке глобальное влияние Интернета на современное

речеупотребление,  связанные  с  этим  изменения  в

коммуникации, оказывающие огромное влияние на способы

орфографического  и  грамматического  оформления

высказываний,  подвижки  в  понимании  функционального

назначения  пунктуационных  знаков,  появление

универсальной  формы  коммуникации  (языка  смс-

сообщений),  превращение  языка  в  средство  продвижения

товаров, услуг,  политических идей (намеренное упрощение

грамматики и стилистики речи СМИ с целью привлечения

внимания  и  отклика  неискушенного  обывателя)  –  все  это

привело к активизации просторечной, жаргонной лексики и

фразеологии  не  только  в  художественных,  но  и  в
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публицистических  текстах,  радио-  и  телеэфире.  Эту

тенденцию еще в 80-е годы ХХ века отмечал Р. Кверк [16],

затрагивая  вопросы  употребления  нормативного

литературного  языка  дикторами  радио  и  телевидения,  а  в

настоящее время она признается практически повсеместно.

Эволюционные тенденции в английском языке
Динамическая связь развития языка и общества приводит

к  тому,  что  современный  английский  язык  претерпевает

следующие изменения:

 распространение  английского  как  языка

международного  общения  и  вытекающая  из  этого

потребность  в  его  освоении  для  миллионов  людей  разных

национальностей  способствует  упрощению  произношения,

унифицикации многих региональных форм и толерантному

отношению  к  ним  в  рамках  современного  английского

речеупотребления,  значительному  росту  его  фонетической

вариативности;

 наблюдается активное преобразование лексики: растет

количество  заимствований,  слова  и  словосочетания  со

сложной внутренней структурой получают сжатую внешнюю

форму, аббревиация порождает новые корневые элементы –

неоморфемы,  наиболее  продуктивными  способами

словообразования  считаются  конверсия,  переосмысление  и

словосложение;

 происходят  изменения  и  в  самой  устойчивой  части

языка – грамматическом строе: синтаксические конструкции

модифицируются,  трансформируются  способы

грамматического  оформления  высказываний,  вызывая

подвижки в функционировании пунктуационных знаков, что

способствует  размыванию  установленных  нормой  границ

между различными грамматическими явлениями;

 заметное влияние на эволюционные процессы языка

оказывает  также  процесс,  обратный  стандартизации,  а

именно  –  популяризация  локальных  вариантов  языка  как
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источников  и  хранителей  региональной  и  национальной

культуры во всем ее многообразии.

Примеры изменений в грамматике, словарном составе
и стилистике 

Интересно  отметить,  что  последствия  эволюционного

движения системы английского языка проявляются не только

на уровне полноценно значимых компонентов системы, но и

в  служебных  элементах,  стоящих  на  стыке  различных

уровней.  В  ряду  подобных  явлений  можно  отметить,

например,  употребление  апострофа.  Этот,  казалось  бы,

изученный  и  мелкий  языковой  знак  на  самом  деле

характеризуется  как  универсальный  элемент  в  английском

языке, способный выполнять функции реализации различных

грамматических явлений. Употребление или неупотребление

апострофа  в  предложных словосочетаниях  с  предлогом  of,

притяжательных  конструкциях  с  ‘s,  нестойких  сложных

словах и других средствах языка позволяет проследить одно

из направлений изменений в языковой системе [3; 5].

Аналогичные  наблюдения  имеются  и  в  случаях

употребления  артиклей,  в  частности  тенденция  к  их

опущению,  если  при  этом  не  нарушается  смысл

предложения.  Например:  I  am  in  _  seventh  grade;  I  like  _

hamburger; … I don’t know if this is for me, but I like the south

_work is great; …he is especially lucky in the three young actors

who  play  _  main  character  Frank  as  he  grows,  -  по всем

правилам в отмеченных местах должен быть артикль [11].

В статье “4 Changes to English So Subtle We Hardly Notice

They’re  Happening”  Арика Окрент суммирует выводы,  к

которым пришли Марк Дэвис,  Джеффри Лич и Кристиан

Мэйр в ходе исследований перспектив развития английского

языка [17]:

 происходит замена конструкций типа “they started to

work” на “they started working”, в то же время конструкции с

“intend”  (намереваться)  и  “cease”  (прекращать)  чаще

употребляются с инфинитивом;
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  все  большую  популярность  приобретают  формы

прогрессива.  Частота  употребления  так  называемых

«продолженных  времен»  (Continuous  Tenses)  растет  в

английском  языке  в  течение  нескольких  столетий.  За

последние десятилетия эти формы завоевали новые рубежи.

В  британском  варианте  английского  языка  они  все  чаще

употребляются в пассивном залоге (“It is being held”  вместо

“It is held”),  с  модальными  глаголами  типа  should,  would,

might  (“I  should  be going” вместо “I  should  go”).  Все чаще

начинают  употреблять  в  форме прогрессива  и  глагол  “be”

(“I’m being serious” вместо “I’m serious”);

 такие  модальные  глаголы  как  “shall”  и  “ought”

используются в разговорной речи все реже.  Зато значения,

выражаемые  модальными  глаголами,  теперь  часто

передаются с помощью выражений типа “going to”, “have to”,

“need to”,  “want to”.  Появившись  в  устной  речи,  они  в

последние  несколько  десятилетий  закрепились  в

письменной;

 все  чаще  для  образования  пассивного  залога

выступает глагол “to get”.  Как правило, пассив с глаголом

“to get”  употребляется,  когда  говорят  о  каких-либо

неприятных  событиях,  но  быстрый  за  последние  полвека

рост  популярности  этого  глагола  позволяет  предположить

дальнейшее  расширение  его  употребления  в  пассивных

конструкциях и для передачи положительных событий,  так

как  уже  сейчас  можно  встретить  “they got promoted”,  “the

tourist got paid”.

Об  изменениях  в  сложной  системе  глагольных  времен

пишет и Т.А. Расторгуева [9], подчеркивая:

 все более широкое употребление расширенных форм

типа “I am eating” за счет простых форм типа “I eat” из-за

желания придать описываемому глаголом действию больше

живости  и  реалистичности,  что  отличается  от  других
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современных  тенденций  в  языке,  в  целом  стремящихся  к

большей экономичности и краткости языкового выражения;

 распространение  употребления  расширенных  форм

глагола “to go” (идти) для передачи ближайшего будущего

“we are going to write” вместо “we will write”. Глагол “to go”,

прежде  означавший  “to walk”,  ныне  настолько  лишился

своего вещественного значения, что может использоваться в

качестве  вспомогательного  глагола  при  самом  себе,  как  в

выражении “we are going to go a long way”.

Г.А.  Вейхман  в  своей  книге  «Новое  в  английской

грамматике»,  обобщая свои исследования по англистике за

последние  тридцать  лет,  разбирает  многочисленные

примеры, противоречащие установленным правилам [2]. 

Происходит  подвижка  семантических  рядов,

синтаксические  конструкции  модифицируются,

трансформируются  регистры  речи,  а  также  отношение  к

уместности тех или иных языковых средств в определенных

условиях  общения.  Язык  все  время  адаптируется  к  новым

функциям, развивает новые синтаксические структуры, или

старые  синтаксические  структуры  берут  на  себя  новые

функции  [7].  Тенденция  к  дальнейшей  либерализации  и

упрощению  норм  литературно-письменного  языка

обусловлена  экстралингвистическими  факторами,  в  числе

которых – приобщение все более широких социальных слоев

к  развитию  не  только  литературного,  но  и

профессионального  языка,  в  том  числе  так  называемого

профессионального жаргона, который получил полноправное

положение  как  в  устной,  так  и  в  письменной  деловой

коммуникации [15]. 

Так называемое «Лондонское произношение» в настоящее

время не пользуется популярностью, наблюдается тенденция

замещения  данного  произношения  более  демократичными

просторечными  вариантами.  Британский  акцент  сегодня  в

меньшей степени зависит от принадлежности пользователя к

определенному общественному классу. 
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Британские  языковеды  прогнозируют,  что  через  50  лет

британский  произносительный  вариант  (Received

Pronunciation –  RP) исчезнет,  а  его  место  займет

мультикультурный лондонский вариант языка (Multicultural

London English – MLE), что обусловлено влиянием довольно

многочисленных  карибских,  западноафриканских  и

азиатских сообществ, живущих на территории современного

Лондона [14]. 

Прогнозируемые  изменения  коснутся  фонетики.  Прежде

всего, как ожидается, исчезнет зубной щелевой звук “th”, на

место которого, в зависимости от слова, придут “f ”, “d ” или

“v  ”.  Вследствие  этого,  например,  “thick ”  превратится  в

“fick”, “think ” – в “fink ”.  

Звукосочетание  [jʋ]  везде  заменится  на  [u:].  Поэтому,

например, “duke” превратится в “dook ”, “news ” – в “nooze”,

“beauty” – в “booty ”. 

Упрощение  фонетики приведет  к  тому,  что  в  ряде слов

близкие по артикуляции звуки станут неразличимы и будут

произноситься одинаково, например: “wed ” и “red ”, “paw ”,

“Paul” и “pool ”.  

Число  звуков  в  слове  станет  меньше.  Сокращению

подвергнется консонантный комплекс (сочетание нескольких

согласных  без  гласных  между  ними).  Например,  в  слове

“text” исчезнет последняя “t” и слово превратится в “tex”. 

Следующим веянием будет обильное проникновение слов

интернет-культуры,  подобных  “LOL”  или  слову  “Emojis ”,

добавленному  в  2015  году  в  Оксфордский  словарь.

Сокращенный  язык,  используемый  в  электронных

сообщениях, станет обычным: вместо “hashtag laugh out loud”

и  “totally chilled”  будет  распространено  “tagLOL”  и

“toteschill”. 

Технологии  также  вносят  изменения,  и  при  появлении

искусственного  интеллекта  компьютеры  могут  начать

придумывать новые слова. 

Кроме  того,  значительное  влияние  на  традиционный
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английский  окажут  заимствования  из  американского

английского, приходящие из популярных сериалов, ток-шоу

и других телепередач.

Недавние  исследования  Гарвардского  университета

показали, что, по меньшей мере 15 неправильных глаголов в

скором будущем станут  правильными.  Ученые сравнивают

процесс  упрощения  языка  с  дарвиновской  эволюцией:  в

борьбе  за  существование  выживает  сильнейший.

Изменениям  и  упрощениям  подвержен  прежде  всего  так

называемый  продвинутый  английский  –  язык  молодежи,

наиболее  активно  вбирающий  в  себя  и  синтезирующий

элементы  других  языков  и  культур.  В  молодежном

английском  сильна  тенденция  использования  фразовых

глаголов в качестве существительных,   например buildup –

наращивание  сил,  leadin  –  введение;  все  чаще  можно

встретить  слово  “jet”  вместо  “jet-propelled aircraft”,  “op”

вместо “operation”, “up” вместо “promote”. 

Гипотезы относительно будущего английского языка
Многие  лингвисты  вполне  справедливо  выражают

опасения  в  том,  что  возможным  результатом  подобных

тенденций может стать обеднение лексики: словарный запас

жителей  США  сократился  настолько,  что  школьники  с

трудом  читают  Марка  Твена.  Следует  заметить,  что

тенденция к упрощению языка прослеживается  и в других

языковых  сообществах.  Так,  например,  в  2007  году  в

Германии  вступил  в  силу  закон  о  реформе  (упрощении)

правописания,  который  после  длительного  периода

дискуссий и даже судебных исков все же отменил 87 из 212

правил орфографии и 40 из 52 правил пунктуации.

Стремительное развитие и глобальное, в масштабах всего

мира,  распространение  Интернета,  создание  в  его  рамках

электронной  разновидности  письменного  языка  («new

mode») и  подвижки в языковом словоупотреблении можно

рассматривать  как  одно  из  важнейших  событий в  истории

человечества.  Появление  третьего  средства  коммуникации
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является основным источником революционных изменений в

современной  лингвистике.  По  мнению  известного

британского  ученого  Дэвида  Кристала,  влияние  Интернета

может  привести  к  тому,  что  через  несколько  поколений

разговорный  язык  сообщества  может  иметь  то  же  самое

название,  но  представлять  собой  совершенно  другое

образование [12].  

Однако,  несмотря  на  существование  в  современном

английском  языке  довольно  сильного  влияния  со  стороны

все  увеличивающихся  в  соответствии  с  требованиями

процессов  глобализации  и  интеграции  различных  стилей,

качественная  пресса  все-таки  придерживается  нормативной

грамматики [6]. 

Будут  ли  узаконены  системой  языка  многочисленные

факты  фонетического,  словобразовательного,  лексико-

семантического и синтаксического стяжения или останутся

принадлежностью речи, покажет время. Существует большое

количество  гипотез  относительно  будущего  английского

языка как международного средства общения. 

Согласно одной позиции, в силу ряда причин все больше

утверждается  использование  английского  языка  в  качестве

«lingua franca», так как он не слишком сложен для изучения,

а  главное  –  принадлежит  сообществу,  оказывающему

большое  влияние  на  все  мировые  процессы.  Можно

утверждать,  что  в  дальнейшем  будет  расширяться

международный  лексикон,  что  приведет  к  созданию

общекультурного универсального языка. С другой стороны,

как  показывает  статистика,  английский язык в  ближайшем

будущем  может  стать  языком  меньшинства,  поскольку

количество  его  носителей  значительно  меньше,  чем

китайского,  хинди  и  урду  [13].  Специфика  эволюции

английского языка заключается в том, что он вышел из-под

контроля его  носителей.  Его будущее будут определять  не

только  его  естественные  носители  (native speakers),  но  и

люди, говорящие на других национальных языках.
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