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Пакистанский английский (Pakistani English, сленг. Pinglish, далее – ПА) наряду с индийским 

(далее – ИА), шри-ланкийским, бангладешским, непальским, бутанским и мальдивским вариантами 
английского языка относится к южноазиатским региональным вариантам английского языка. Все 
перечисленные варианты развились либо на территории, входившей в состав британских владе-
ний в Индии, либо на территории соседних стран, подпавших под английское влияние. В модели 
развития региональных вариантов английского языка Б. Качру ПА относится к вариантам англий-
ского языка второго, внешнего круга. Его правовой статус закреплён в действующей Конституции 
1973. Статья 251, п.1 гласит, что «английский язык может использоваться в официальных целях 
до тех пор, пока не будут выполнены меры для его замены урду». 

ПА наряду с урду (национальный язык) выполняют функции официальных языков в весьма мно-
гоязычной стране, причём ни урду, ни ПА не являются языками этнического большинства. Согласно 
данным Пакистанского бюро статистики, для 44,15% пакистанцев родным языком является панджаби, 
для 15,42 – пушту, для 14,1% – синдхи, для 10,53 – сирайки, для 7,57 % – урду, для 3,57 % – белудж-
ский. На долю остальных языков приходится 4,66 %. Положение урду и ПА в Пакистане схоже с поло-
жением ИА в Индии. Правда, в отличие от хинди в Индии (родной для 41,03 % населения согласно 
данным переписи 2001 г.), урду является родным лишь для 7,6 % пакистанцев [24].  

Число говорящих на английском определить гораздо сложнее. По некоторым данным, в 
2007–2008 г. приблизительно 34 % школьников обучались в частных англоязычных школах 
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[15, p. 220]. Согласно данным отчёта организации Education First, 49,88 % пакистанцев говорят на 
английском как на втором (L2) языке [11]. С учётом того, что население Пакистана по оценке ЦРУ 
составляет 204,924 млн. человек (2017) [9], общее число говорящих составляет 102,22 млн. чело-
век, что ставит Пакистан на третье место по числу англоговорящих в мире после США и Индии.  

Надо сказать, что эта цифра вызывает сомнения. С учётом того, что уровень грамотности 
среди взрослого населения по данным UNISEF составлял в 2008–2012 гг. 54,9 % [28], оценка 
Education First представляется завышенной. Д. Кристал оценивал число говорящих на ПА в 2003 в 
2,45 млн. человек [8, p. 109] из 122,6 млн. пакистанцев (1,99 %). По мнению С. Романа, директора 
Южноазиатского регионального отделения Британского совета, уровень владения английским 
даже среди учителей крайне низок, а 90 % педагогов в Пенджабе не имеют необходимого обору-
дования для преподавания своих предметов на английском. А директор Пенджабского отделения 
Британского совета, Р. Уэйерс утверждает, что только 3% учащихся и студентов, имеют доступ к 
получению образования в элитных частных школах и колледжах, который обеспечивают высокий 
уровень преподавания английского языка [10].  

В современном Пакистане ПА существует в виде ряда локальных вариантов и социолектов. 
Главной причиной возникновения локальных вариантов является влияние местного языкового суб-
страта, который отличается не только в различных странах Индийского субконтинента, но и в раз-
личных провинциях государств, образовавшихся на территории сердца Британской колониальной 
империи.   Например, слово start [stɑːt] ‘старт’ и measure [meʒə] ‘мера’ носитель урду произнесёт 
как [ĭsʈɑːʈ] и [meʒʌr], а носитель панджаби как [səʈɑːrʈ] и [mejʌr] / [medʒʌr] соответственно [20, p. 7]. 
Однако, наличие этих различий не отменяет и множества общих черт для региональных вариан-
тов, что даёт право говорить о южно-азиатской модели английского языка. Например, даже в при-
ведённых выше двух словах проявляются некоторые фонетические особенности, характерные в 
том числе и для Северной Индии: замена заальвеолярного глухого взрывного /t/ на ретрофлексный 
глухой взрывной /ʈ/, замена глухого заальальвеолярного фрикативного /ʒ/ на звонкую заальвео-
лярную аффрикату /dʒ/ [4]. 

Для классификации социолектов ИА Б. Качру использовал терминологию, используемую в 
работах по контактной лингвистике, выделяя акролектные (присущие образованным носителям 
языка), мезолектные (присущие полуобразованным носителям) и базилектные разновидности 
(«базарный английский») ИА. Кроме того, отдельно выделялась разновидность, практически не 
отличающаяся от БрА (native-like). 

Т. Рахман считает эту классификацию приемлемой для ПА. Англизированный ПА (разновид-
ность A) отличается от стандартного БрА только фонетически. На этой форме ПА разговаривают 
высокообразованные, часто вестернизированные элитарии и интеллектуалы. Акролектные формы 
(разновидность B) характерны для высокообразованных выпускников элитных англоязычных школ 
и вузов. Они отличаются от стандартного БРА не только фонетикой, но на грамматическом, лекси-
ческо-семантическом уровне. Мезолектные формы (разновидность C) обнаруживают гораздо 
бóльшие отличия. Они шире распространены, обычно их можно услышать у выпускников ур-
дуязычных школ. Базилектные формы ПА (разновидность D) характерны для мелких чиновников, 
насыщены канцеляризмами и малопонятны для иностранцев [22, p. 21–22].  

До выделения Пакистана из состава Британской Индии в 1947, история ПА была частью 
истории ИА, которую можно разбить на несколько периодов. 

I период (1600–1835). Считается, что первым англичанином, писавшим по-английски на ин-
дийской земле, был отец Томас Стивенс. Его письма на родину из Гоа (1579) положили начало 
англо-индийской литературе. В 1600 г. королева Елизавета I своим указом создала Ост-Индскую 
компанию для торговли с Индией. Начало истории индийского английского обычно относится к 
1612 г., когда Ост-Индская компания основала факторию в Сурате. В этот период английский язык 
распространялся в основном благодаря деятельности христианских миссионеров (1614–1765). На 
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следующем этапе укрепление власти Ост-Индской компании (завоевание Бенгалии в 1757 г.) при-
вело к централизованному распространению английского языка (1765–1835). В конце этого пери-
ода разгорелась дискуссия между сторонниками использования невропейских языков в управле-
нии («ориенталистами», «восточниками») и сторонниками английского языка («англицистами»). 

II период (1835–1947). Следующий период начинается в 1835 г., когда лорд Т. Б. Маколей 
(1800–1859), председатель комитета народного просвещения, составил Записку об образовании в 
Индии (Minute on Indian Education), в которой призвал направить все усилия на то, чтобы создать 
в Индии слой образованных в европейском духе людей. Взяв на вооружение это предложение, 
генерал-губернатор лорд У. Бентинк объявил о том, что: «главной целью британского правитель-
ства должно стать содействие распространению европейской литературы и науки среди туземцев 
Индии» [17, p. 18]. Он распорядился создать систему школ с преподаванием на английском языке. 
В 1835–1839 гг. было открыто 23 школы, в которых изучался английский язык. В 1842 их было уже 
51. В 1837 г. персидский язык перестали использовать в судах. С 1845 г. после послания Ч. Вуда, 
председателя Контрольного совета, английский стал языком преподавания в высших учебных за-
ведениях [1, c. 59]. Так, постепенно английский стал языком образования, суда и колониальной 
администрации.  

Государства, находившиеся на тот момент на территории современного Пакистана, не вхо-
дили в состав Британской Индии (Синд вошел в её состав в 1843 г., Кашмир в 1846 г., Панджаб – 
в 1849 г., Белуджистан были присоединён ещё позже), и поэтому процесс создания англоязычной 
системы образования начался там позже. В этот период были заложены основы трёхъязычной 
системы образования будущего Пакистана (английский + урду + местные языки), так как препода-
вание в разрешённых английскими властями медресе в Пенджабе велось на урду, а в Синде на 
синдхи [27].  

III период (1947 – по настоящее время). Развитие собственно ПА. На протяжении этого 
периода отношение властей Пакистана к английскому языку неоднократно менялось [23; 17]. 

На первом этапе (1947–1958) пакистанской элите было необходимо выработать языковую 
политику с учётом конфликта между сторонниками использования урду, в качестве единственного 
национального языка (М. А. Джинна, Лиакат Али Хан) и бенгальскими националистами, противив-
шимися этому (в 1951 г. 54,6 % пакистанцев были бенгальцами по национальности). В результате 
сложилась ситуация трёхъязычия с урду в качестве национального языка, английским в качестве 
официального и бенгальским в качестве официального языка  восточного Пакистана. Урду внед-
рялся в начальной школе, тогда как на средней ступени и в высшей школе языком обучения был 
английский. Предполагалось, что со временем урду вытеснит английский на всех уровнях образо-
вательной системы. 

На втором этапе (1958–1971) с приходом к власти военных во главе с М. Айюб Ханом (1958–
1969), настроенных в пользу сохранения английского в качестве основного языка обучения, про-
исходит расцвет элитных частных школ с английским в качестве языка обучения. Наряду с этим 
под давлением правых политических группировок урду сохранился в качестве языка преподавания 
в правительственных средних школах. В конце этого периода, при генерале А. М. Яхья Хане (1969–
1971), происходит отделение бенгалоязычного Восточного Пакистана. 

На третьем этапе (администрация З. А. Бхутто, 1971–1978) в результате образования Бан-
гладеш, языковая ситуация в Пакистане упростилась. Однако З. А. Бхутто не стал спешить с заме-
ной английского на урду, по-видимому, опасаясь своих политических противников, а также проте-
стов против насаждения урду в Синде (1971–1972). Вместе с тем, статус урду как национального 
языка был подтверждён в Конституции 1973 г. 

На четвёртом этапе (1978–1988), в годы военного правления Зия-уль-Хака правительство 
стало активно поощрять использование урду в государственных школах. Предполагалось, что к 
1989 г. все выпускники школ будут получать образование на урду. Преподавание английского 
языка в частных школах при этом не было затронуто. Однако это вызвало протесты со стороны 
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участников различных националистических движений, и часть мер по насаждению урду была от-
менена (1987).  

После гибели Зия-уль-Хака (1988) сменявшие друг друга правительства Б. Бхутто и Н. Шарифа 
(1988–1999), по мнению А. Махбуба, по сути, не проводили определённой языковой политики во из-
бежание внутриполитических осложнений. Единственная важная мера в этой области – это разре-
шение правительством Б. Бхутто выбирать английский в качестве языка преподавания в школах, а 
также разрешение вводить английский язык в качестве дополнительного предмета в государствен-
ных школах с первого, а не с шестого класса. Этим разрешением сразу же воспользовались прави-
тельства Синда и Пенджаба, сделав английский обязательным предметом в начальной школе. 

Положение ПА после 1999 г. (приход к власти генерал П. Мушаррафа) не изменилось [14]. 
С одной стороны, Национальная образовательная политика (GOP, 2009) предполагает внедрение 
в школах многоязычной образовательной среды. С другой стороны, в стране, где образовательная 
система ориентировалась и ориентируется в первую очередь на на укрепление сложившейся по-
литико-экономической системы, английский язык по-прежнему функционирует в рамках трёхъ-
язычной образовательной системы, занимая в ней привилегированное положение [25, p. 6]. Ан-
глийский язык превратился в важнейший инструмент социальной стратификации, а уровень вла-
дения им является показателем принадлежности к тому или иному классу общества. Поэтому 
наблюдатели до сих пор отмечают характерное для образовательной политики Пакистана расхожде-
ние между официальными заявлениями, касающимися языковой политики, и практикой [15, p. 225].  

По данным Е. А. Гурбик, ПА является единственным языком административных документов 
федерального уровня и провинциальной законодательной документации, документов Верховного 
суда Пакистана и Высоких судов провинций. Для торговых, туристических, страховых компаний и 
мобильных операторов нормой считается ведение документации на английском и урду за исклю-
чением экспортоориентированных компаний, использующих преимущественно английский. Офи-
циальная документация государственных учебных заведений составляется на двух языках, тогда 
как в частных учебных заведениях – только на английском языке [3, 2017].  

Власти Пакистана периодически пытаются выполнить положение о вытеснении английского 
из официального документооборота. Одна из последних таких попыток относится к 2015 г., когда 
Верховный суд постановил в течение 3-х месяцев сделать урду официальным языком Федераль-
ного правительства и правительств провинций. Решение стало результатом многочисленных об-
ращений из-за нарушений 251-й статьи Конституции. Этим решением высокопоставленным пред-
ставителям государства (включая президента и премьер-министра) предписывалось выступать на 
урду как внутри страны, так и за её пределами. На урду должны были быть переведены прави-
тельственные вебсайты, счета за коммунальные услуги, паспорта, водительские права и другие 
документы. Решение в очередной раз вызвало полемику между защитниками национальной само-
бытности и прогрессистами, так как многие представители пакистанской молодёжи рассматривают 
знание английского языка как важное условие успешной карьеры и получения высокооплачивае-
мой работы в высокотехнологичных секторах современной экономики.  

ПА отличает ряд особенностей на уровне почти всех подсистем языковой системы, отлича-
ющих его от стандартного британского (далее БрА) и американского (далее АмА) вариантов ан-
глийского языка. В области фонетики для ПА характерны следующие явления: 

1) отсутствие звуков [ə] (letter [letə]  [letʌ]), [ɜː] (nurse [nɜːs]  [nʌs]) и [ɒ] (lot [lɒt]  [lɔːt]) 
[19, p. 1008]; 

2) монофтонгизация дифтонгов; /əʋ/ заменяется /o:/ (road [rəʋd]  [ro:ɖ]; /eɪ/ заменяется на 
/e/ (table [teɪbl]  [te:bəl]); [ɪə] заменяется на [ɪ] (material  [mətɪərɪəl]  [mətɪrɪl]) [22, p. 30]; 

3) замена дифтонга /aɪ/ монофтонгом /æ/ (time [taɪm]  [tæm], light [laɪt]  [læt], night 
[naɪt]  [næt] [13]; 

4) отсутствие аспирации глухих взрывных /p/, /t/, /k/ в анлауте; 
5) произнесение ретрофлексного /ɳ/ вместо /n/ перед /ʈ/ и /ɖ/; 
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6) межзубные фрикативные /ð/ и /θ/ реализуются как зубные взрывные / t ̪/ и / d ̪/ (North 
[nɔ:θ]  [nɔːrt ̪], than [ðæn]  [d ̪en]) [20, p. 18]. 

7) как правило, отсутствует различие между фонемами /v/ и /w/, которые реализуются как [w]; 
8) для ПА характерна ротичность (произнесение звука /r/, который часто заменяется ретро-

флексным /ɽ/); при этом отсутствует вставной /r/ в интервокальной позиции [22, p. 31]; 
9) отсутствует веляризованный альвеолярный, «тёмный» [ɫ], в любом фонетическом окру-

жении используется аллофон [l] [22, p. 31]; 
10) в сочетаниях согласных в анлауте у носителей панджаби появляется опорный гласный 

(sport [səporʈ]); эта черта отсутствует у носителей пушту, так как в последнем допустимо стечение 
согласных в начале слова (پین  .белый’,  [stəɽe:] ‘уставший’) [22, p. 37]‘ [spın] س

Особенно явственно своеобразие фонетики ПА проявляется в его просодических особенностях: 
1) ПА относится к слогосчитающим вариантам (британский английский (БрА) – к вариантам 

с акцентосчитющим ритмом) [19, p. 1014]; 
2) наблюдается частый перенос ударения на последний слог: lectu'rer, sche'dule, ice-'cream 

[13, 2016]. 
В области морфосинтаксиса в ПА наблюдаются следующие явления ([22; 18]): 
1) определённый артикль может встречаться в тех случаях, когда он отсутствует в БрА (“The 

England is Ø / a / the good place”), и отсутствовать в тех случаях, когда он необходим в БрА (“He 
said that Ø Education Ministry is reorganizing English syllabus”) [цит. по: 22, p. 44]; 

2) неопределённый артикль может опускаться (“My father is Ø lecturer”); 
3) использование прогрессива вместо хабитуалиса (“I am doing it all the time”), в том числе и 

со стативными глаголами (“They were having a horse”); 
4) использование Present Perfect вместо Past Simple (“I have seen him yesterday”); 
5) пропуск вспомогательных глаголов do, does, did (“How you got there?”); 
6) отсутствие инверсии в специальных вопросах (“What this is made of?”); 
7) неизменная форма второго компонента в разделительных вопросах (“You are ill, isn’t it?”); 
8) употребление отрицательной частицы в кратком утвердительном ответе (“Yes, I won’t”); 
9) расхождения со стандартным БрА в употреблении предлогов после прилагательных в 

предикативной позиции, причём в одних случаях предпочтение отдаётся использованию инфини-
тива, а не существительного на -ing (“Anti-Islamic forces are busy to create differences among 
Muslims”), а в других случаях использованию конструкции с for + -ing-формы вместо инфинитива 
(“It is believed that PIA is prepared for filing an insurance claim”); 

10) расхождения со стандартным БрА в употреблении неличных форм после глаголов 
(“Javed … was looking forward to become a millionaire” вместо “… was looking to becoming…”);  

11) употребление придаточного предложения с союзом that после глагола to want (“I want that 
I should get leave”); 

12) наблюдаются особенности в употреблении предлогов (“What is the time in your watch?” 
вместо “What’s the time by your watch?”); 

13) использование предложных конструкций вместо придаточных определительных предло-
жений (“…under construction bridge…” вместо “… a bridge which is under construction…” [цит. по: 18, 
p. 1047]). 

Необходимо отметить, что эти, а также и другие, не упомянутые в этой статье особенности, 
неравномерно распределены в различных вариантах ПА. Так, в базилектных формах ПА можно 
дополнительно наблюдать отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым, отсутствие 
глагола-связки и прочие отклонения. 

Детальное описание лексического своеобразия ПА было осуществлено Р. Баумгарднером 
[6, 1993], который существенно расширил «контекстуальную классификацию гибридных единиц», 
предложенную Б. Качру для индийского английского в 1983 г. Большая часть лексем отражает 
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национально-специфические реалии бытовой, экономической, религиозной и правовой культуры 
Пакистана:  

1) названия сельскохозяйственных (в том числе и местных) культур (shaljam ‘репа’, mooli 
‘редис’, gajjar ‘морковь’); 

2) блюда местной кухни (kebab ‘шашлык’, kulfi ‘местный вид мороженого из молока. сахара и 
сухофруктов’, daal-gosht ‘блюдо из баранины и чечевицы’); 

3) транспортные средства (doli ‘женский паланкин’, yakka ‘кабриолет’); 
4) предметы одежды и украшения (burqa / burka ‘длинная чадра’, kurta ‘рубаха, носимая 

навыпуск’, niqab ‘платок, закрывающий лица женщин’); 
5) названия профессий (chowkidar ‘охранник’; kabaria ‘старьёвщик’); 
6) названия праздников, общественных мероприятий (mela ‘празднество’, ‘фестиваль’, 

mushaira ‘поэтический вечер-состязание’); 
7) термины из области права (zina ‘супружеская неверность’, haraaba ‘грабёж’, goondaism 

‘бандитизм’); 
8) термины из области управления (lambardar ‘деревенский староста, отвечающий за сбор 

налогов’, nazim ‘управляющий’, shoora ‘совет’); 
9) термины родства (baji ‘старшая сестра’, nana ‘дедушка со стороны матери’, nani ‘бабушка 

со стороны матери’); 
10) обозначения для различных лиц (jawan ‘солдат’, ‘военнослужащий’, sardar ‘начальник’, 

‘руководитель’); 
11) обращения (dost ‘друг’, jaanu ‘дорогой’, parosan ‘соседка’); 
12) термины, обозначающие различные виды вознаграждения (bhatta ‘ажио’, pagri ‘взятка 

при аренде помещения’, rishwat ‘взятка’); 
13) единицы измерения (balisht ‘пядь’, ‘мера длины, равная расстоянию между раздвину-

тыми большим пальцем и мизинцем’). 
Значительную часть специфической лексики ПА составляют религиозные термины: Eid-ul-Fitr 

‘Ураза-байрам’, hafiz-e-quran ‘мусульманин, знающий Коран наизусть’, jaeyenamz ‘молитвенный ков-
рик’, maulvi, molvi ‘знаток мусульманского права’, sufi ‘духовный наставник’ и др. Незнание лексико-
семантических и прагматических особенностей этой лексики иногда может привести к непониманию 
со стороны носителей других вариантов английского языка. В частности, это может произойти при 
игнорировании формулы Insha-Allah ‘если пожелает Аллах’), используемой политиками для выраже-
ния отказа или необязательного к исполнению обещания (non-committing promise) [16, p. 183]. 

Большая часть этой лексики пришла из урду, но некоторые лексемы заимствованы из реги-
ональных языков: malh ‘вид спортивной борьбы’ (синдхи, ھ  ,walwar ‘выкуп за невесту’ (пушту ,(مل
ور و ,gongloo ‘разновидность репы’ (панджаби ,(ول  .(лат. Brassica rapa ,گونگل

Необходимо отметить, что часть этой лексики уже можно встретить в текстах, написанных 
авторами за пределами Южной Азии. Такая лексика, включаемая в общелексические словари, по-
лучила название неограниченной (non-restricted), тогда как ограниченная (restricted), региональная 
лексика, встречается преимущественно в южноазиатском английском. Некоторые из лексем, ха-
рактерных для ПА, уже можно встретить в The Random House Dictionary of the English Language 
(например, mela, maulvi, purdah и др.). 

Лексические заимствования из местных языков могут подвергаться грамматической адапта-
ции, например, приобретая показатель множественного числа (“The barber, the woodcutter, and the 
ironsmith – though all skilled – are called “kammis” or workers here” [6, p. 146]). 

Помимо заимствований в ПА встречаются лексические единицы, образованные при помощи 
английских словообразовательных элементов, но отсутствующие в БрА (‘violaters’ [26, p. 199], de-
loading ‘снижение нагрузки’ [18]). Присутствуют неологизмы с суффиксом -wala (форма женского 
рода -wali) для обозначения лиц, занимающихся определённым видом деятельности (sugar-wala 
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‘владелец сахарного завода’, churi-wali ‘торговка браслетами’).  Фиксируется лексика, образован-
ная в результате конверсии (“Plans to aircraft the ailing Khan Abdul Gaffar Khan, from New Dehli to 
Peshawar tomorrow have been deferred” [13]), словосложения (half pants ‘шорты’, medical hall ‘аптека’ 
[13]) и гибридизации (police thana ‘полицейский участок’, lathi-charge ‘нападение вооружённых ду-
бинками полицейских’, goonda-looking ‘похожий на бандита’ [22, p. 71–72]; on hona ‘идти (об игре)’: 
“Game on hain” [13]). В политическом дискурсе активно используется гибриды, образованные при 
помощи компонентов -cracy и -ism: mullacracy, Bhuttocracy (от фамилии премьер-министра Паки-
стана Б. Бхутто), munafiqism (мунафик – лицемерный мусульманин), Pajerocracy (Mitsubishi Pajero – 
популярный у пакистанских политиков джип) [5].  

Ряд лексических единиц, входящих в стандартный БрА, претерпели в ПА семантический 
сдвиг (bottle ‘газировка’, sugar ‘сахарный диабет’, hotel ‘ресторан’ [13]). Так, лексема purdah ‘зана-
вес’ приобрело значения ‘сегрегация’, ‘отступление’, ‘сокрытие’ (to draw a purdah over quarrels), ‘за-
прет’ [16, p. 182]. Примером семантической генерализации является  использование слова rations 
‘паёк’ (“Qadri had appealed to people to arrange rations and grocery”), которое в БрА относится к во-
енной терминологии, что, по мнению М. Талаат, объясняется наличием этого заимствования в 
ن)  в урду [26, p. 199]. Слово masala ‘масала’ (местная приправа) может использоваться в (راش
переносном значении ‘острота’: “Add some masala to your life” [13]. 

Ещё один интересный пример семантического сдвига – использование в политическом дис-
курсе термина horse-trading. В БрА он имеет значение трудного и неприятного торга в бизнесе и 
политике. Но в контексте пакистанской политики это выражение стало обозначать скупку голосов 
членов партии-оппонента, избранных депутатами национальной и провинциальных ассамблей. 
С этой практикой тесно связаны такие понятия как floor-crossing ‘переход депутата, избранного от 
одной партии, на сторону другой’ и forward bloc ‘группа депутатов, сохраняющая верность своей 
партии, но выступающая против её позиции по отдельным вопросам’. Последний термин появился 
именно в ПА, по-видимому, благодаря члену Ассамблеи провинции Пенджаб Миану Манзуру Ах-
маду Мохалу и является приблизительным синононимом выражений splinter group в АмА и ginger 
group в БрА. Поскольку floor-crossing запрещен законом, создание «прогрессивных блоков» 
(forward bloc) поволило практически осуществлять торговлю мандатами [5]. 

Подводя итог, можно констатировать, что пакистанский английский и по сей день сохраняет 
своё положение ключевого языка администрации, бизнеса и образования несмотря на то, что им 
владеет незначительная доля пакистанцев. Это, а также фонетические, морфосинтаксические и 
лексические особенности ПА делают его интересным объектом исследования для специалистов, 
изучающих региональные варианты английского языка, лингвокультурологов и специалистов по 
языковым контактам. 
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