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А

нглийский язык занимает особое положение в мире, будучи
глобальным и международным языком. Ученые называют его «лингва
франка» по справедливой причине:
он используется большим количеством людей в Европе и мире, выполняя функцию «спасательного круга»
в таких областях, как туризм, наука,
транспорт, культурный обмен.
Важный аспект растущего доминирования английского языка породил множество научных дискуссий.
Ключевым стал вопрос внедрения
английского языка в другие языки,
которое повлекло за собой массовые
заимствования на всех уровнях. Высокий статус английского языка привел
к озабоченности вопросами о потере
определенных сфер и сохранении национальных языков. То есть в настоящее время в академическом мире
существует два подхода к позиции,
которую занимает английский язык:
с одной стороны – точка зрения ученых, которые воспринимают английский язык как глобальный феномен
(Crystal? 2003; de Swaan 2001; Duszak
& Okulska 2004; Graddol 1997; Kibbee
2003; Maurais & Morris 2003; Pennycook 1994; Simonsen 2004; Tonkin &
Reagan 2003) [3; 4; 5; 7; 11; 13; 16; 18;
21], с другой – мнение лингвистов,
утверждающих, что распространение
английского языка носит характер
языкового империализма [17] и называющих его языком-убийцей (murder
language, killer language) [20], который
угрожает существованию других языков мира (Ansre 1979; Kirkegaard 2008;
Mæhlum 2002; 2007; Phillipson 1992)
[2; 12; 14; 17].
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Поскольку английский язык распространялся посредством многочисленных исторических причин и событий, трудно говорить о конкретной
позиции английского языка в странах
мира. Д. Кристалл в своих исследованиях упоминает метод определения
положения данного языка, изначально
предложенный Б. Качру, который поделил сферы его употребления в зависимости от интенсивности на три
круга:
• внутренний круг (the inner
circle) – области, в которых носители
английского языка используют его в
качестве родного (США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания);
• внешний круг (the outer circle)
– области, в которых носители английского языка используют его в качестве
второго (Индия, Сингапур, Малави);
• расширенный
круг
(the
expanding circle) – области, в которых носители английского языка используют его в качестве иностранного
(Швеция, Китай, Япония, Греция) [3,
c. 107].
Стоит отметить, что данная модель не идеальна, так как с развитием
той или иной страны, она может переместиться в другой круг, тем самым
демонстрируя употребление английского языка в большей степени.
В Европейском контексте влияние
английского языка также актуально.
Особое внимание лингвистическая наука в настоящее время уделяет изучению факта свершившегося внедрения
английского языка в страны Северной
Европы, то есть в Скандинавию. С.
Йоханссон считает, что «беря во внимания частые напряженные дебаты,

было проведено, на удивление, мало
исследований, которые бы систематически изучили использование английского языка в странах Скандинавии и
его влияние на скандинавские языки,
хотя в последние годы появилась тенденция уделять больше внимания этому вопросу» [10, c. 90].
Основываясь на проведенных исследованиях, можно выделить основные причины открытости Скандинавских языков чертам английского
языка:
• высокий и неоспоримый престиж английского языка во всех слоях
населения;
• огромная популярность англоамериканских медиа продуктов;
• интенсивное изучение английского языка всеми возрастными категориями;
• обширные интернациональные личные и деловые контакты в разных сегментах населения;
• близкое родство между английским и Скандинавскими языками
[8, c. 41].
Более того, ни одна из Скандинавских стран не изолирована в плане
культуры, образования и науки, и ни в
одной из них не установлены барьеры
между национальным и английским
языками. Г. Готтлиб, характеризуя ситуацию в Скандинавских странах на
основе проведенных немногочисленных исследований, отмечает, что «вовсе не стоит исключать возможность
языковой смерти в странах Скандинавии» [8].
Ситуация растущего доминирования английского языка не обошла и
Швецию. Шведский – язык с неболь-

шим количеством носителей (приблизительно 9 млн. людей), большинство
из которых проживает в Швеции. Языковая ситуация в Швеции радикально
изменилась за последние несколько
десятилетий. В результате иммиграции Швеция стала многоязычной
страной, где используются более 150
языков. После ратификации Европейской хартии о региональных языках и
языках национальных меньшинств, в
Швеции официально были признаны
5 языков меньшинств (2000): финский, меянкиели, цыганский, саамский, идиш.
Швеция – государство, где высоко ценятся международные контакты.
Однако, взирая на то, что шведский
язык распространен только на территории Швеции и мало кто владеет им
за ее пределами, он имеет очень ограниченную практическую ценность.
Именно по этой причине в большинстве случаев коммуникация между
носителем и не носителем шведского
языка осуществляется на английском
языке. Данный язык является по умолчанию средством международного
общения, как в Швеции, так и за ее
пределами.
Комментируя ситуацию в Швеции, Б. Гуннарсон предполагает, что
тенденция увеличения публикаций
исследований на английском языке
приведет в конечном итоге к атрофии,
то есть количество научных работ, выполненных на шведском или других
языках, значительно снизится или
будет равно нулю. В результате лексические и стилистические ресурсы
неиспользованных языков иссякнут,
а наука будет иметь возможность оперировать только англо-американскими
единицами. Таким образом, исследователи могут потерять способность
обсуждать науку на шведском языке
[9].
Растущее беспокойство по поводу
смещения шведского языка в академических и исследовательских областях
привело к тому, что Совет по защите языка и формированию языковой
культуры в Швеции (Swedish Language
Council) (пер. авт.) опубликовал проект
плана действий по защите и популяризации национального языка. Впоследствии в 2002 году парламентский
комитет предоставил свои выводы по

данному вопросу в докладе “Mål i mun:
Förslag till handlingsprogram försvenska
språket”. Большинство его пунктов
были включены в правительственный
законопроект социал-демократов «Лучший язык – согласованная языковая политика в Швеции» (“Best language – a
concerted language policy for Sweden”)
(пер. авт.), представленный в парламенте в сентябре 2005 года. Основная цель
данного предприятия – поддерживать
шведский язык во всех областях, включая научные исследования и высшее образование. Для достижения этой цели
законопроект рекомендует политику
параллельного многоязычия, то есть
использование шведского языка наряду
с английским в вышеупомянутых областях. Примером могут служить обширные резюме докторских диссертаций на
английском языке [6, с. 16-17].
Английский язык, несмотря на статус иностранного в Швеции, внедрился и в повседневную коммуникацию,
причем она не ограничивается контактами с иностранцами, то есть английские слова «приобщились» к обычной
речи. Х. Шарп, проведя исследование
языковой ситуации в Швеции, сделал
вывод о том, что подростки и люди
среднего возраста широко используют английский язык в повседневной
речи. Члены этих возрастных групп
также склонны переплетать длинные
английские фразы со шведской речью
[19, с. 198]. Среди возможных причин
приводится тот факт, что английский
язык преподается с самого раннего
возраста, а также его высокий статус.
М. Парквалл утверждает, что Швеция
имеет более высокий процент носителей английского языка, чем во многих странах, где английский является
официальным языком. Так, опрос,
проведенный в 2006 году, показывает,
что 89% информантов считают, что
вполне способны свободно говорить
на английском языке, в то время как в
Индии, например, эта доля составляет
всего 11% [15, с. 30-40].
В ходе опроса, опубликованного
комитетом министерства культуры,
было установлено, что 36% участников считают, что английский используется в избыточном количестве
(2002). Более ранние исследования
предоставляют похожие результаты – 40%. Это указывает на то, что

большинство опрошенных людей не
считают, что английский используется
слишком широко, а младшие возрастные группы чаще употребляют его
в общении. Кроме того, в шведских
школах был проведен опрос, в ходе
которого участников попросили назвать самый важный предмет и охарактеризовать качество его преподавания. Информанты были поделены
на три группы – учащиеся, родители и
другие категории. Учащиеся посчитали самым важным предметом английский, за которым следовал шведский.
Однако, две другие группы поставили
шведский на первое место (2002) [1].
Английский язык в Швеции стоит
рассматривать как иностранный, несмотря на то, что некоторые лингвисты
предлагают дать ему статус официального ввиду его распространенности.
Однако, английский язык де-факто выступает вторым языком в сфере образования в условиях его постоянного развития в шведском обществе и интернационализации государства. В дальнейшей перспективе нашего исследования
– изучение речи шведско-английских
билингвов с целью выявления ее особенностей на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях.
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