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ТЕРМИН «ЛИНГВА ФРАНКА» В АНАЛИТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

В статье рассматривается термин «лингва франка» в аналитическом аспекте. Цель 

исследования – раскрыть понятие «лингва франка» и факторы его формирования путем 

сравнения определений в англоязычных словарях, которые изданы в разное время. В ходе 

работы использовались аналитический и сопоставительный методы. В общем, 

исследование значений термина «лингва франка» в диахронии показывает, что он прошел 

определенное развитие. Основой понятия «лингва франка» служит изначальная 

семантика, которая содержалась в этом словосочетании. Впоследствии этот термин стал 

расширять свое значение и сферу применения.  

В последнее время всеми признаками лингва франка международного уровня 

обладает английский язык. Также английский может быть и государственным лингва 

франка, как, например, в Республике Нигерия, в которой английский язык является 

официальным.  



Ключевые слова: лингва франка, жаргон, английский лингва франка, гибридный 

язык, средство коммуникации, нигерийский вариант английского языка, 

социолингвистика. 

 

THE TERM «LINGUA FRANCA» IN THE ANALYTICAL ASPECT 

 

In the article the term «lingua franca» is considered in the analytical aspect. The purpose 

of the research is to reveal the notion «lingua franca» and the factors of its formation by means 

of comparing the definitions in the English language dictionaries which were published during 

various periods of time. During the work analytical and comparative methods have been used. 

In general, the research of the meanings of the term «lingua franca» in the diachronic aspect 

shows that it has undergone a definite development. The basis of the notion «lingua franca» has 

been formed by the original semantics which used to be present in the word combination. Later 

the term started to broaden its meaning and the sphere of usage. 

Recently all the signs of the lingua franca of the international level belong to the English 

language. Also English can be a state lingua franca as, for example, in the Republic of Nigeria 

where the English language has an official status.  

Key words: lingua franca, jargon, the English lingua franca, hybrid language, a means 

of communication, Nigerian English, sociolinguistics. 

 

В современных исследованиях не раз подчеркивалось, что социальная 

лингвистика, являясь разделом науки о языке, во многом находится в прямой 

зависимости от развития социума и определенных общественных условий, которые 

обусловливают проведение релевантных социолингвистических исследований [1, c. 3]. 

Это утверждение можно отнести и к ситуации с термином «лингва франка» (далее – ЛФ), 

который часто используется на текущем этапе развития лингвистики по отношению к 

английскому языку для указания на его современный статус. Значимость выявления 

понятийных составляющих данного термина в современной науке определяет 

актуальность этой статьи.  
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