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В условиях глобализации, когда пространство и время перестали иметь значение для

международных процессов, последним серьезным препятствием общению различных на-
родов остался язык. Современный мир не приемлет огромное количество языков, утвер-
ждая, что они препятствуют международному общению и представляют собой барьер в
разных сферах взаимодействия: экономике, политике, культуре. Именно поэтому в 21 ве-
ке активно обсуждается вопрос о необходимости наличия одного языка, который стал бы
связующим языком в мире, несмотря на различия множества культур, рас, религий, идео-
логий.

Но наиболее остро такая потребность в глобальном языке стала ощущаться в середине
19 века, когда резко возросли объемы мировой торговли и перемещения капиталов, рас-
ширились до глобального уровня политические отношения, научные и культурные связи,
появились международные общественные организации, спортивные состязания, туристи-
ческая индустрия. В силу названных причин, а также под влиянием конкретных обстоя-
тельств национального развития отдельных стран и их роли в различных сферах обще-
ственной жизни со второй половины 19 века статус международного языка в отдельных
сферах закрепился за разными языками (французский, немецкий, искусственные языки).

Однако по мере усиления экономики и политики англоязычных стран и резко возрос-
шей их роли в мировой культуре все вышеупомянутые языки стали сдавать свои позиции
выдвигающемуся на первый план в 20 веке английскому языку. Но для того, чтобы ан-
глийский язык оказался глобальным, он должен удовлетворять потребности всех людей.

В связи с тем, что конец 20 и начало 21 веков ознаменовались в мире резко усилив-
шимися процессами глобализации, мировое сообщество переживает сложный этап всех
общественных процессов, что обусловлено в частности развитием информационных тех-
нологий. Глобализация охватила экономическую, политическую и культурную сферы об-
щества, а, следовательно, проблема глобального языка стала проявляться с еще большей
остротой, и многие народы уже начали отвергать английский в качестве языка междуна-
родного общения, объясняя это возможной утратой других языков (особенно это касается
национальных языков и языков малых народов). В результате подобных дискуссий люди
пришли к выводу, что на смену глобальному английскому языку могут прийти и неко-
торые другие, которые также обладают своими преимуществами в определенных сферах
общественной жизни.

В наши дни Китай претендует на статус глобальной державы, которая может бросить
вызов мировому господству США. Поговаривают о конце однополярного мира, о скором
крахе доллара, об окончательном разрушении европоцентризма - поэтому, очевидно, что
китайский язык является одним из претендентов на статус глобального языка. По своей
мощи, влиянию и развитию не уступает и испанский язык, сферой воздействия которого
преимущественно являются страны Южного конуса и часть европейских стран. Не стоит
забывать и о многочисленных искусственных языках, ярким примером которых считается
язык эсперанто.
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Таким образом, необходимо разобраться и ответить на следующие вопросы. Сохранит
ли свои позиции английский язык в новой геополитической обстановке, свою коммуника-
ционную роль? Сможет ли китайский язык, благодаря своему численному превосходству
опередить английский и занять его место в глобальном сообществе? Какими преимуще-
ствами обладает испанский язык, чтобы стать международным языком? Сможет ли искус-
ственно созданный язык победить тысячелетиями формировавшиеся языки, обладающие
культурно-историческим наследием, унаследовавшими свои характерные черты, тради-
ции и особенности?

На сегодняшний день английский язык остается популярным в любой сфере деятель-
ности человека. Владение китайским сегодня все чаще требуется на рынке труда разных
стран. В торговые компании по всему миру требуются менеджеры, логисты и технические
специалисты со знанием китайского. Несмотря на то, что китайская экономика способна
спровоцировать бум на китайский язык, сегодня вероятность того, что китайский язык
заменит английский, не очень большая.

Испанский язык, безусловно, оказывает значительное влияние в международном мас-
штабе, расширяет свое присутствие на Западном полушарии, однако ожидать его конку-
ренции с английским языком на глобальном уровне в ближайшее время не следует.

Идея о создании эсперанто в качестве глобального языка на сегодняшний день крайне
призрачна, поскольку знания о данном языке при многочисленных усилиях не имеют ши-
рокой распространенности. Хоть на эсперанто говорят не только в Европе, но и в таких
странах, как Япония, Китай, Иран, Куба, Бразилия, преимущество все еще остается за
естественными языками.
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