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Аннотация. Быстро развивающаяся с конца прошлого века контактная вариантология английского языка заставляет линг-

вистов пересматривать устоявшиеся представления о нормах языка на всех его уровнях, не давая при этом четкого понимания 

того, на какой(ие) из признанных сегодня многочисленных региональных вариантов языка ориентировать преподавание акаде-

мического английского в высшей школе на разных – прежде всего, неязыковых – факультетах. Особую остроту приобретает 

сегодня такой аспект данной проблематики, как академическое письмо для научно-публикационных целей. При выработке 

рекомендаций по нормированию и стандартизации английского как международного языка науки предлагается исходить из 

дисциплинарной принадлежности научного дискурса (лингвистика / иные гуманитарные специальности / естественные / точ-

ные и технические науки), его модуса (устный или письменный) и языковых уровней (фонетический, лексический, граммати-

ческий, прагмастилистический), не упуская из виду и чисто лингводидактический аспект, так как функциональный подход к 

формированию рецептивных (чтение и аудирование) и продуктивных (говорение и письмо) умений ориентирует осваивающих 

английский язык науки неносителей языка и их преподавателей на разное отношение к правильности речи. 
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Abstract. A new linguistic paradigm, called World Englishes, has been rapidly developing since the late 20th century urging lin-

guists to reconsider all established notions of the norms and standards of the language without, however, providing sufficient clarity 

as to which of the multiple regional variations of English recognized today should guide teaching English for academic purposes at 

university level. Particularly awkward seems to be the situation with English for research publication purposes (ERPP). The article 

demonstrates that standardizing English as an international language of science requires the following determinants to be taken into 

account: discipline-conditioned linguistic characteristics of scientific discourse (linguistics vs other humanities vs natural vs exact 

and technical sciences); discourse mode (oral or written); language levels (phonetic, lexical, grammatical, pragmastylistic); different 

functional attitudes of English learners and their language teachers towards correctness of speech in receptive (reading and listening) 

and productive (speaking and writing) speech activities. 
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Эта статья – результат долгих размышлений и 

нарастающего беспокойства по поводу быстро ухо-

дящей из-под ног преподавателей-англистов твер-

дой почвы нормативной базы на всех основных 

уровнях изучения английского языка – фонетиче-

ском, лексическом и грамматическом. Процесс 

размывания, а точнее – размножения, норм идет в 

англистике уже достаточно давно – со времен со-

знательного формирования в США собственных, 

американских норм функционирования английско-

го языка на волне укрепления независимости стра-

ны от Великобритании, что привело в XIX в. к при-

знанию появления американского варианта англий-

ского литературного языка [1: с. 43]. После Второй 
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мировой войны английский язык постепенно при-

обрел статус «глобального» / «мирового» / «меж-

дународного» языка уже в двух общепризнанных 

диатопических вариантах – британском и амери-

канском, между нормами которых российские пре-

подаватели традиционно, еще с советских времен, 

обычно делали выбор в пользу британских норм, и 

лишь в постсоветский период, повинуясь общеми-

ровой тенденции, отечественная система образова-

ния начала постепенно разворачиваться – прежде 

всего, в восточной части страны – в сторону амери-

канского варианта, подкрепленного к тому же экс-

пансией американской поп-культуры в мировом 

культурном пространстве. К концу ХХ в. были 

официально кодифицированы и институализирова-

ны австралийский и ряд других региональных ва-

риантов английского языка, включая и так называ-

емые «новые английские языки» – индийский, син-

гапурский, южно-африканский и т.д. [2: с. 182], и 

процесс вычленения и консолидации все новых его 

вариантов приобрел лавинообразный характер. 

Таким образом, в лингвистике уже вполне 

сформировалось представление о том, что в сего-

дняшнем мире английский язык плюрицентри-

чен [3: с. 526], «глокален» [4] и существует даже не 

в двух-трех, а во многих вариантах (World 

Englishes), среди классификаций которых наиболее 

авторитетной и влиятельной, без сомнения, являет-

ся теория трех концентрических кругов американ-

ского лингвиста индийского происхождения Браджа 

Качру [5], настолько хорошо известная, что нет 

необходимости останавливаться на ней специально. 

В соответствии с ней страны внутреннего, а также в 

значительной степени и внешнего круга имеют уже 

признанные собственные нормы произношения, 

лексики, грамматики, которые в целом ряде аспек-

тов могут заметно отличаться друг от друга, и даже 

в странах расширяющегося круга постепенно скла-

дываются свои региональные варианты английского 

языка (китайский, японский, русский, немецкий, 

голландский и др.), причем процессы эти разворачи-

ваются весьма динамично [3; 6; 7: с. 136]. Как акси-

ома воспринимается сегодня многими лингвистами 

утверждение о том, что английский язык не при-

надлежит уже больше так называемым носителям 

языка, составляющим меньшинство среди его 

пользователей [8; 9: с. 124], и среди его вариантов 

нет «лучших» и «худших», а все они равны в линг-

вокультурном плане [3; 10: с. 16; 2: с. 187], и по-

этому влияние на развитие английского языка пе-

реходит от его носителей к тем, кто использует его 

как второй или иностранный язык [8: с. 21]. 

Понятно, что эти явления не могут не привле-

кать к себе заинтересованного внимания англистов, 

что привело к формированию самостоятельной и 

быстро развивающейся области лингвистических 

исследований – контактной вариантологии англий-

ского языка. Однако еще больший интерес, но уже 

чисто практического характера, временами гранича-

щий с растерянностью и недоумением, изменения в 

подходах к нормированию и стандартизации англий-

ского языка вызывают в преподавательском сообще-

стве. И в России, и за рубежом регулярно появляются 

работы, авторы которых задаются вопросом: какому 

же английскому учить сегодня в разных образова-

тельных контекстах? [2; 7; 11–23 и многие др.]. В не-

которых работах даже предлагаются возможные на 

него ответы исходя из той или иной концепции гло-

бализации английского языка [7; 10 и др.]. 

Как преподаватель-англист, работающий в 

высшей школе со студентами-естественниками и 

при этом отвечающий за организацию и качество 

преподавания английского языка на ряде есте-

ственно-научных факультетов МГУ, должна с со-

жалением признать, что практическая ценность 

подавляющего большинства интересных наблюде-

ний, выводов и теоретических построений кон-

тактной вариантологии английского языка пока что 

оказывается достаточно низкой для практики его 

преподавания интересующему моих коллег и меня 

контингенту учащихся (а это, хочу подчеркнуть, 

сотни – а по всей стране и тысячи – ученых-

естественников, которые двигают вперед отече-

ственную науку и должны достойно представлять 

ее на международной арене в устной и письменной 

форме – естественно, на английском языке как 

международном языке современной науки). Реко-

мендация давать учащимся представление о вариа-

тивности норм английского языка, безусловно, вы-

полняется, и уверена, что не только на нашей ка-

федре, но, подозреваю, что делается это не благо-

даря знакомству преподавателей с постулатами 

контактной вариантологии, а стихийно, как реак-

ция на невероятную научную активность ученых из 

Индии, Китая и некоторых других стран, акценты 

которых доставляют слушателям определенные 

трудности на конференциях. Толерантность (еще 

одна важная практическая рекомендация варианто-

логов) к таким «неканоническим» вариантам ан-

глийского языка воспитывается тоже сама собой и 

проистекает из уважения к научным достижениям 

говорящих со «странными» акцентами ученых, и 

преподавателю обычно не требуется особых уси-

лий для того, чтобы дополнить картину, сообщив 

студентам, что региональные варианты английско-

го языка не сводятся к фонетическому уровню. 

А вот пожелания «научить студентов узнавать 

(recognize/recognise), принимать и адекватно исполь-

зовать различные варианты в процессе международ-

ной коммуникации на английском языке с разными 

представителями этого сообщества» [2: с. 187] и 

«успешно общаться с представителями других 
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культур на английском языке, учитывая лингвокуль-

турные особенности речи своих коммуникантов, 

адаптируясь к ним, а также умея посвятить их в глу-

бины и своей собственной культуры» [19: с. 178], 

адресованы уже скорее преподавателям так назы-

ваемого общего английского (General English), а не 

«языка для специальных целей» (English for specific 

purposes, ESP). Эти задачи просто невыполнимы на 

нелингвистических, при этом еще и негуманитар-

ных факультетах, где количество отводимых на 

освоение иностранного языка часов ограниченно, 

начальный уровень владения им при отсутствии 

входных требований может оказаться любым, а на 

выходе надо получить специалиста, способного на 

английском языке в устной и письменной форме 

обмениваться результатами научных исследований 

с учеными других стран. В такой ситуации не при-

ходится даже надеяться на возможность освоения 

на занятиях английским языком разных его вариан-

тов, причем не только рецептивно, но и продуктив-

но, да еще и в контексте отражаемых ими разнооб-

разных культур как носителей, так и неносителей 

языка, на что нацеливает утверждение, что «Ан-

глийский язык как международный опирается на 

лингвокультурологию и теорию и практику меж-

культурной коммуникации» [19: с. 177]: даже в 

МГУ введенный уже около 10 лет назад в маги-

стратуре биологического факультета лекционный 

курс на английском языке «Intercultural communica-

tion in general, academic and professional spheres» 

является для неязыковых факультетов скорее 

счастливым исключением, чем правилом. 

Я привела лишь несколько наиболее очевидных 

примеров, чтобы показать, что полноценное внед-

рение выводов контактной вариантологии в вузов-

скую практику преподавания английского языка 

требует от специалистов в этой области более глу-

бокого осмысления, дифференциации и детализа-

ции полученных результатов с учетом целого ряда 

дополнительных факторов, таких как, во-первых, 

дисциплинарная специализация обучаемых (линг-

вистика, иные гуманитарные специальности, есте-

ственные, точные и технические науки); во-вторых, 

формирование рецептивных либо продуктивных 

умений; в-третьих, устная или письменная речь; 

наконец, уровни изучения языка (лексика, морфо-

логия, синтаксис, стилистика). В последней группе 

факторов я намеренно опустила фонетический уро-

вень, так как здесь, на мой взгляд, уже удалось до-

стичь достаточной ясности и сделанное в этой об-

ласти вполне может служить образцом того, что 

вузовскому преподавателю-практику хотелось бы 

получить от специалистов-вариантологов в каче-

стве практических рекомендаций. В одной из не-

давних работ, подводящей своеобразный итог сде-

ланному в этой области отечественными и зару-

бежными учеными, четко разграничиваются требо-

вания к сформированности «фонологической ком-

петенции у обучающихся лингвистических и не-

лингвистических специальностей вузов, а также к 

оцениванию продуктивных и рецептивных устно-

произносительных навыков и устно-речевых уме-

ний в условиях распространения английского языка 

как лингва франка» [23: с. 186]. Обосновывается, 

почему подготовка студентов лингвистических 

специальностей, прежде всего – будущих препода-

вателей английского языка, может быть ориентиро-

вана на произносительную норму образованного 

носителя языка, тогда как фонетическая подготовка 

студентов нелингвистических специальностей 

должна исходить из совсем иных критериев оценки 

рецепции и продукции, а именно: прежде всего и 

главным образом из фонологической разборчивости 

речи (intelligibility – «какая именно реализация сег-

ментных и супрасегментных единиц в английской 

речи обеспечивает фонологическую разборчивость 

англоязычного высказывания в процессе его устно-

го восприятия собеседниками» [23: с. 194]), из про-

стоты восприятия устной речи слушающим 

(comprehensibility – «общее субъективное пред-

ставление слушающего о коммуникативной эффек-

тивности говорящего, указывающее на то, насколь-

ко просто слушающему понимать иноязычную 

речь» [23: с. 196]), и лишь в последнюю очередь – 

из степени проявления иностранного акцента 

(accentedness). 

Если же теперь взглянуть под данным, практи-

ческим углом зрения на наиболее характерные лек-

сико-грамматические особенности разных вариан-

тов английского языка внешнего и расширяющего-

ся кругов в том виде, как они обычно приводятся в 

работах вариантологов, то становится понятно, что 

их типичные отступления от норм вариантов внут-

реннего круга, во-первых, во многом совпадают (и 

преподаватели английского языка российских ву-

зов, несомненно, подтвердят, что для их студентов 

также характерны практически те же отступления 

от норм носителей языка), а во-вторых, остается 

неясным, что со всеми этими выводами, часто под-

крепленными значительным материалом корпусных 

исследований, делать в практическом плане. Никто, 

похоже, пока не берет на себя ответственность ре-

комендовать преподавателям-англистам закрыть 

глаза, например, на нерегулярное использование 

студентами артиклей на том основании, что такая 

особенность характеризует многие варианты ан-

глийского языка (индийский, филиппинский, мала-

зийский, сингапурский, восточно-африканские и 

западно-африканские варианты [6: с. 203], а также 

варианты, представленные в корпусе VOICE, со-

зданном под руководством Б. Зайдлхофер, и в дру-

гих, более мелких корпусах [24: c. 73]), или на том 



МЕЖДУНАРОДНОСТЬ ЯЗЫКА: ЯЗЫКИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ СОЦИУМЕ (К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР) 

165 

же основании и опираясь на те же источники санк-

ционировать употребление нулевого окончания в 

глагольных формах третьего лица единственного 

числа настоящего времени (he look, she like) и уни-

версального разделительного вопроса isn’t it? в лю-

бом контексте: You are British, isn’t it? He has left, 
isn’t it? Кроме того, хотелось бы понимать, как ре-

комендации вариантологов будут учитывать форму 

и регистр речи – устной или письменной, офици-

альной или неофициальной. 

Одним из краеугольных принципов контактной 

вариантологии является функциональность, обу-

словившая смещение внимания при оценке речи с 

ее правильности на прагматическую приемлемость 

и уместность с точки зрения выполнения коммуни-

кативной задачи [25: с. 206, 209; 19: с. 176–177; 

21: с. 55; 9: с. 129–130, 217–219, 311–314 и др.]. Как 

раз в связи с практической реализацией этой 

вполне логичной для современных условий быто-

вания английского языка в мире установки на 

функционализм в сфере преподавания языка на 

университетском уровне возникают вопросы, кото-

рые привлекают к себе недостаточно исследова-

тельского внимания, но ответа на которые ожидает 

преподавательское сообщество. 

Начнем с того, что функциональность языка как 

средства общения не может не зависеть от того, 

осуществляется оно в устной или в письменной 

форме и носит официальный или неформальный, 

бытовой характер. Функциональный стиль / ре-

гистр общения в вариантологии учитывается через 

лектальный континуум, состоящий, согласно тео-

рии Б. Качру, из акролекта, мезолекта и базилекта, 

«используемых в разных ситуациях общения ком-

муникантами с разным уровнем образования и вла-

дения языком» [25: с. 206]: акролект употребляется 

хорошо образованными пользователями языка в 

формальных ситуациях общения и ориентируется 

на письменную норму речи, тогда как мезолект ха-

рактерен для образованных людей главным обра-

зом при неформальном общении и ориентируется 

на нормы устной речи, а «базилект свойствен ма-

лообразованным пользователям языка и представ-

ляет собой гибридизированное (пиджинизирован-

ное) языковое образование, которое нередко полу-

чает стигматизированное наименование типа 

Chinglish, Ruslish, Japlish и т.д.» [25: с. 206]. При 

этом вариант языка включает в себя «все три лекта, 

функционирование которых отличается по форме и 

сфере общения» [25: с. 206]. Получается, что такие 

бегло упомянутые выше характеристики целого 

ряда новых вариантов английского языка, как не-

стандартное использование артиклей, немаркиро-

вание глагольных форм третьего лица единствен-

ного числа настоящего времени и другие отступле-

ния от привычных грамматических норм британ-

ского и американского английского, равно характер-

ны как для устной, так и для письменной речи носи-

телей этих вариантов (мне, во всяком случае, не 

встречались исследования, проводящие между ними 

различия – ни количественные, ни качественные). 

Тут и возникает первый серьезный вопрос. Если 

в случае устной речи несложно, даже естественно 

встать на позицию функционализма и прекратить 

дотошно править каждую ошибку студентов (если 

только она не препятствует пониманию сказанно-

го), внушая им ужас перед устным выступлением 

(собственно, эта унаследованная с советских вре-

мен практика уже давно изжита в высшей школе 

вместе с грамматико-переводным методом препо-

давания иностранных языков), то для речи пись-

менной, тем более в случае академического письма, 

предполагающего написание и публикацию науч-

ных текстов разных жанров, функционализм, по-

хоже, требует совсем иных решений. 

Как известно, с конца прошлого века весь науч-

ный мир живет под лозунгом "Publish or Perish!", а 

«зачетными» публикациями являются прежде всего 

и главным образом статьи на английском языке в 

журналах, индексируемых в ведущих международ-

ных базах данных, что вынуждает уделять самое 

пристальное внимание изучению (а соответственно 

и преподаванию) академического письма и привело 

даже к появлению нового направления научно-

педагогических исследований – «Английский язык 

для научно-публикационных целей» (English for 

Research Publication Purposes, ERPP) [26] и созда-

нию в 2020 г. нового научного журнал Journal of 
English for Research Publication Purposes. Функцио-

нальность в случае основных жанров научных тек-

стов (тезисы и статья), писать которые и готовить к 

публикации учат магистрантов и аспирантов есте-

ственно-научных специальностей, означает дости-

жение максимальной ясности проводимых ис-

следований и вносимого ими в науку вклада за 

минимально возможное время, чего удается до-

биться благодаря последовательно соблюдаемому 

принципу целесообразной формы: унифицирован-

ной модели структуры текста IMRAD (Introductoin / 

Введение, Materials and Methods / Материалы и ме-

тоды, Results / Результаты, and / и, Discussion / Об-

суждение) и ее стандартизированному содержа-

тельному наполнению; использованию определен-

ных языковых средств (например, видовременных 

форм глаголов), тяготеющих к каждому из разде-

лов текста; единым требованиям (журнала, оргко-

митета конференции) к оформлению представляе-

мого текста, графиков, таблиц, цитат, библиогра-

фии и т.д. Использование в такой ситуации разных 

вариантов английского языка представляется прин-

ципиально НЕфункциональным, так как входит в 

явное противоречие с общей тенденцией к унифи-
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кации формы текста, а сохраняющиеся в словесной 

ткани английского текста «трансференционные 

следы родного языка» [17: с. 108 ] и культуры 

народа, использующего данный вариант языка, – 

это лишняя информация, только отвлекающая от 

основной задачи обеспечить быстрое и точное по-

нимание другими учеными хода исследования и – в 

дальнейшем – воспроизводимость его результатов. 

Из сказанного вытекает второй вопрос, о кото-

ром хотелось бы подумать. Насколько я могу су-

дить, в научной литературе по контактной вариан-

тологии нечасто встречаются данные о том, что 

думают сами ученые-нелингвисты, активно функ-

ционирующие в науке на международной арене и 

освоившие/осваивающие для этого английский 

язык, о необходимом им качестве устной и пись-

менной речи и в какой степени разделяют они под-

ход «не правильность, а функциональность». Иначе 

говоря, несмотря на то что за последние полвека 

учет потребностей обучаемых (needs analysis) пре-

вратился в обязательное условие эффективного 

преподавания вообще и преподавания иностранных 

языков в частности, в данной области ощущается 

его недостаток, тем более что отдельные исследо-

вания, проведенные в этом направлении, дают до-

статочно неожиданные результаты. 

Например, исследование Н. Хюннинен и М. Ку-

теевой [27], проведенное методом полуструктури-

рованного интервью, имело целью изучить мнения 

активно публикующихся на английском языке уче-

ных (от аспирантов до профессоров из нескольких 

университетов Финляндии и Швеции), для которых 

английский не является родным, о качестве ан-

глийского языка журнальных публикаций в их 

научной области и о том, к какому качеству языка 

они стремятся в собственных текстах. Были специ-

ально выбраны две по многим параметрам кон-

трастные научные сферы – исторические и компь-

ютерные науки, однако мнения специализирую-

щихся в них ученых в основном совпали: при напи-

сании научных работ для публикации на междуна-

родном уровне ученые, не являющиеся носителями 

английского языка, стремятся отнюдь не к утвер-

ждению собственных его вариантов, переключе-

нию или смешению кодов и т.д., а к правильности 

речи в соответствии с определенным языковым 

стандартом, что обеспечивает ясность и понятность 

изложения. Вполне закономерно, учитывая геогра-

фическое положение и историю стран, что финские 

и шведские ученые ориентируются при этом на 

нормы британского варианта английского языка. 

Данный вывод, кстати сказать, полностью согласу-

ется с полученными тем же методом данными ис-

следования о требованиях, предъявляемых русско-

язычными специалистами в области гуманитарных 

и социальных наук к английскому языку своих 

международных публикаций: их письменная речь 

тоже четко ориентирована на нормы носителей языка, 

и они стремятся к безошибочности текста [28]. Все 

это лишний раз подтверждает наблюдение А. Ма-

цуды о том, что «страны расширяющегося круга в 

основном руководствуются нормами внутреннего 

круга» [15: c. 180]. Однако Н. Хюннинен и М. Ку-

теева ставят проблему необходимой стандартиза-

ции письменного варианта международного науч-

ного английского языка шире, чем просто следова-

ние тому или иному варианту носителей языка: 

«Этот стандарт может быть совместно выработан в 

процессе написания, рецензирования и корректуры 

текста» (This standard can be jointly negotiated during 

the writing, reviewing, and proofreading process) [27], 

что подводит к следующему вопросу, с которым 

преподаватели-практики сталкиваются сегодня все 

чаще и чаще. 

Дело в том, что с каждым годом становится 

труднее подбирать аутентичные научные тексты 

для кандидатских и вступительных экзаменов по 

английскому языку в аспирантуру естественно-

научных факультетов, так как для этой цели тради-

ционно используются научные статьи из последних 

номеров международных журналов по профилю 

профессиональной специализации аспирантов, а 

качество английского языка в них становится все 

более неровным и в целом ухудшается. Нередко 

приходится из-за этого либо отказываться от мате-

риала, идеально соответствующего по своей про-

блематике сфере научных интересов экзаменуемо-

го, либо брать на себя дополнительную работу по 

редактированию текста, предварительно изыскав 

способ перевести его в допускающий это формат. 

При этом речь идет о серьезных, индексируемых в 

престижных международных базах данных журна-

лах, где стремятся публиковаться и отечественные 

ученые соответствующих специальностей. И хотя 

сайты всех журналов подробно информируют по-

тенциальных авторов о том, что они могут сделать 

самостоятельно, чтобы обеспечить хорошее, спо-

собное удовлетворить рецензентов качество изло-

жения материала на английском языке (на какой 

вариант правописания ориентироваться, какими 

бесплатными сервисами проверки грамматики вос-

пользоваться и пр.), а также предлагают им разные 

по временным и финансовым затратам схемы при-

влечения специалистов от редакции к переводу или 

редактированию текста, качество английского язы-

ка выходящих из печати статей нередко вызывает 

вопросы не только у преподавателей английского 

языка, но даже у их студентов. 

Вот, например, одно из первых предложений 

литературного обзора, опубликованного в Journal 

of Nanobiotechnology в 2021 г.: 
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This whopping number is so much big that this 
amount worth is equal to the upcoming USA infra-

structure bill meant for future construction projects 

throughout the entire USA. (Kumar et al. Metal-based 

nanoparticles, sensors, and their multifaceted applica-

tion in food packaging). 

Whopping – слово разговорное и слишком экс-

прессивное для письменного научного текста, а so 

much big и вовсе нарушает привычные нормы ан-

глийской грамматики, возможно, тоже ради усиле-

ния выразительности текста. Скоро становится яс-

но, что той же цели служат многие слова и выра-

жения, используемые авторами в нарушение сло-

жившихся прагмастилистических норм британско-

го и американского английского внутреннего кру-

га: nanotechnology has been observed to take bigger 

and bigger leaps, rapid upsurge in green route NPs is 
extremely needed, it is very tough to evaluate the 

function и т.д. Учитывая, что четверо из пяти авто-

ров статьи являются индийскими учеными, а пятый 

исследователь из Эфиопии, такое стремление к по-

вышению выразительности научного текста вполне 

можно истолковать как проявление их южной или 

восточной академической идентичности [29; 30: с. 

254; 31], наложившее свой отпечаток на использо-

ванный в статье вариант (индийский и/или восточ-

но-африканский?) английского языка. Гораздо 

труднее признать легитимность в письменном 

научном тексте грубых нарушений сложившихся в 

странах внутреннего круга лексико-граммати-

ческих норм, оправдывая их появление следовани-

ем собственным региональным нормам английско-

го языка. Столь же трудно согласиться с тем, что 

эти нарушения не препятствуют пониманию текста, 

как свидетельствует, например, следующий пассаж 

из той же статьи: 

Since its inception, nanotechnology shows extensive 

and fruitful results in developing new products but en-
hances safety issues that deserve well attention. There-

fore, understanding numerous techniques with diversi-
fied roles draws many variegate and safety conclusions 

regarding toxicity. The assessment of recent develop-

ment in M-NPs plays a substantial function and the 

assessment of adverse outcomes. 

Заметим, что вообще непонятно, куда последняя 

выделенная фраза относится синтаксически, и чи-

татели теряют время, пытаясь разгадать, что авто-

ры хотели ею сказать, а это полностью противоре-

чит принципу функциональности для письменной 

формы естественно-научного дискурса. 

Можно привести примеры и массового опуще-

ния артиклей (восстановлены в тексте в скобках) из 

статьи нескольких авторов из Пакистана, опубли-

кованной в журнале Agronomy (2021. 11, 2511): 

The analysis of TaPAL genes illustrated variations 

in (the) exon–intron structure. 

… PAL genes play (a) role in plant growth by mod-
ulating the BPs, MPs, and CPs. 

… while (the) rest of the gene was uncharacterized. 

… plant miRNAs play a role in (the) response to 
environmental stress. 

(the) Results showed that … 
… may be due to (the) high level of lignification … 

В статье же авторов из Коста Рики, опублико-

ванной в Journal of Biomaterials and Nanobiotech-
nology (2019. Vol. 10, № 2), среди разнообразных 

отступлений от привычных норм грамматики, со-

четаемости, а также прагматики и стилистики 

научного текста особо выделяются случаи неразли-

чения прилагательных и наречий (is attributed to 
recently reports, their easily way и пр.), что также 

чревато появлением невразумительных пассажей 

вроде следующего: [they] claim the agricultural de-
velopment to be economically further, viable, envi-

ronmentally and efficiently. 
Наконец, еще одним аргументом против разгула 

неграмотности, нарастающего на страницах науч-

ных журналов под прикрытием равноправия вариан-

тов языка и инклюзивности, является непригодность 

текстов такого рода для дословного воспроизведе-

ния при цитировании, без которого нормальное 

функционирование современной науки невозможно. 

Сходные наблюдения и выводы о многочислен-

ных отклонениях от «канонических» норм англий-

ского языка в некоторых статьях неанглоязычных 

авторов можно найти и в научной лингвистической 

литературе последнего времени [32–34]. А между 

тем от коллег, являющихся носителями русского 

языка и тоже печатающихся в этих и аналогичных 

журналах, мне известно, что процесс согласования с 

редактором чисто языковых аспектов публикации – 

процесс настолько серьезный, что может длиться 

месяцами, и финальным арбитром в особо затя-

нувшихся случаях, когда прийти к согласию по по-

воду артиклей, сочетаемости слов, предлогов и пр. 

никак не удается, всегда выступает носитель языка 

из внутреннего круга (как правило, британец или 

американец, отвечающий требованиям данного 

журнала к образовательному уровню и профессио-

нальной квалификации). Трудно удержаться от во-

проса: как при таком отношении на страницы жур-

налов попадают статьи, подобные процитирован-

ным выше, и почему их количество растет? Остав-

ляя в стороне теории заговора против российских 

(или любых других) ученых (хотя, конечно, нельзя 

отрицать, что к проблемам языка, в том числе ва-

риантологическим, проявляют пристальное внима-

ние самые разные общественные силы, готовые 

использовать выводы ученых в своих идеологиче-

ских и экономических интересах [14; 35; 36]), мож-

но вслед за рядом исследователей [32; 37; 38 и др.] 

поискать объяснение в том, что количество рецен-
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зентов и редакторов, не являющихся носителями 

английского языка из стран внутреннего круга, 

быстро увеличивается и часто уже превышает в 

редакциях англоязычных научных журналов число 

ученых из Великобритании, США, Австралии и 

других англоговорящих стран вместе взятых. По-

нятно, что членами редколлегий журналов и рецен-

зентами ученые становятся за свои научные дости-

жения, а не за уровень владения английским язы-

ком, так что тут, вероятно, возможны разные ситу-

ации – от элементарного отсутствия системных 

представлений о каких-либо нормах этого языка до 

осознанного признания права на существование за 

тем или иным вариантом английского языка 

(например, за индийским или пакистанским из 

процитированных выше статей) со всеми его от-

ступлениями от норм вариантов внутреннего круга. 

Однако какое бы объяснение сложившейся си-

туации с англоязычными научными публикациями 

мы ни приняли, она не станет от этого проще. 

В нашем случае совершенно очевидно, что упомя-

нутая выше совместная выработка «в процессе 

написания, рецензирования и корректуры текста» 

стандарта английского языка научных публикаций, 

рекомендованная Н. Хюннинен и М. Кутеевой [27], 

часто дает сбои даже в рамках естественно-

научного дискурса, тогда как в ходе своего иссле-

дования данные авторы выявили зависимость каче-

ства английского языка, на которое ориентируются 

использующие его ученые, от сферы их научной 

специализации [27], а значит, «совместно выраба-

тывать» придется, возможно, не один, а ряд стан-

дартов международного письменного английского 

языка науки, причем обусловленных дисциплинар-

но, а не регионально. Вузовское сообщество препо-

давателей-англистов остро заинтересовано в про-

должении исследований в данной области. 

На разрыв, существующий между «педагогиче-

скими парадигмами (методами и материалами)» и 

«теми новыми требованиями, которые к ним 

предъявляют ситуации, связанные с вариантами 

английского языка», еще в 1996 г. указывал сам 

основатель теории мировых вариантов английского 

языка Б. Качру, отмечая, в частности, что этот раз-

рыв «особенно заметен в преподавании английско-

го языка для специальных целей (English for 

Specific Purposes, ESP)» [39: с. 152–153]. И хотя, 

как показало прошедшее с тех пор время, положе-

ние дел в этой области меняется гораздо медлен-

нее, чем можно было ожидать, закончить статью 

хотелось бы на позитивной ноте. Некоторые общие 

ориентиры для преподавания английского языка 

науки в современном контексте превращения ан-

глийского языка в международный со свойствен-

ной ему прозорливостью наметил на пороге XXI в. 

живой классик англистики Дэвид Кристал в пле-

нарном докладе на организованной в Московском 

университете конференции “Global English for 

Global Understanding”. Две его мысли хорошо за-

помнились работающим на неязыковых факульте-

тах преподавателям: знакомить студентов с гло-

бальным разнообразием вариантов английского 

языка, адаптированных к культурам использующих 

их народов, надо на аудировании и чтении как ре-

цептивных видах речевой деятельности; язык науки 

и техники должен основываться на культурно 

нейтральном стандарте (A culturally neutral standard 

English does exist – it is of relevance in relation to sci-

ence and technology, in particular) [8: с. 27]. Этим мы 

с коллегами пока и руководствуемся в своей работе 

на естественно-научных факультетах университета 

в ожидании новых исследований с более деталь-

ными рекомендациями. 
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