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Обучение письменной речи на евро-английском языке 

 

Образование Европейского Союза в 1993 году способствовало ускорению 

интеграционного процесса в сообществе людей, говорящих на разных языках. Сегодня в 

Европейский Союз входит 27 стран с населением, говорящим на 23 языках. Союз 

призывает защищать исторически сложившиеся региональные языки и языки 

национальных меньшинств, некоторые из которых находятся на грани исчезновения. Это, 

по его мнению, является очень важным фактором для сохранения и развития культурного 

богатства и традиций Европы. Прилагается много усилий, чтобы искоренить 

незаслуженное ограничение в употреблении языков национальных меньшинств, в то же 

время эти действия не способствуют дискриминации более широко распространённых 

языков. Взаимопонимание между всеми языковыми группами, включая уважение и 

терпимость, пропагандируется средствами массовой информации и ставится во главу угла 

системой образования. 

Многоязычие при активном человеческом общении внутри Евросоюза создаёт 

проблему использования одного языка в качестве международного вспомогательного 

языка и превращение его в «лингва франка». Если ещё в начале прошлого века языком 

международного общения считался французский, то с ростом экономической мощи США 

таким языком становится английский. На сегодняшний день это родной язык для 16% 

граждан Европы, а ещё 31% пользуются английским для общения на бытовом уровне. К 

тому же количество людей, для которых английский является вторым родным языком, 

превосходит число тех, для кого он является «исконно» родным. В некоторых регионах 

Европы средством общения между различными языковыми группами является 

усреднённый вариант английского языка. Реальность свидетельствует о фактическом 

существовании так называемого «евро-английского» языка (“Euro English” или 

“Eurospeak”), имеющего свои характерные особенности и отличающегося от «других 

английских языков».  

Между Россией и Евросоюзом сегодня развиваются отношения стратегического 

партнёрства. В Европу поступает российские нефть и газ, там функционируют офисы 

крупных российских добывающих компаний. Успешная работа этих бизнес-структур во 

многом зависит от того, насколько хорошо их сотрудники владеют евро-английским 

языком. Огромное значение в общении между Россией и Евросоюзом имеют письменные 

документы. В связи с этим важно научить будущих специалистов-международников 

правильной письменной речи в рамках евро-английского языка. 

Как известно, активные языковые контакты создают условия для интерференции, 

сущностью которой является взаимное приспособление одного языка к другому и 

соответствующее изменение норм обоих контактирующих языков. Ни один конкретный 

язык невозможно рассматривать вне его связей с другими языками и, соответственно, вне 

их взаимного влияния. Важнейший процесс при взаимодействии языков – взаимное 

проникновение иноязычных элементов в их структурные модели.  

Как известно, лексическое заимствование является одним из наиболее очевидных 

результатов взаимодействия языков, при котором один язык перенимает из другого 

готовые материальные единицы – слова, морфемы – и их семантику. Другими словами, 

происходит фонематическое копирование иноязычного слова. Очень редко заимствуется 

иностранное слово в нетронутом виде, со всеми его звуками, формами и значениями. 
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Имитация иностранного образца не достигает совершенства, но этот образец становится 

более знакомым и близким для носителей заимствующего языка. 

Поскольку значительная часть населения Европы говорит на французском языке, 

евро-английский язык испытывает на себе его большое влияние. Прежде всего, это 

отражается на лексическом составе языка, который обогащается французскими 

заимствованиями. Таким образом, в евро-английском языке возникает определённый 

лексикон, которым оперирует только ограниченное речевое сообщество, в данном случае 

ЕС.  

Например, в рамках подъязыка административного общения используется слово 

rapporteur, которое обозначает представителя одной из стран Евросоюза, который 

занимался определённой проблемой и подготовил доклад по этой теме для Еврокомиссии 

или Парламентской Ассамблеи. Слово rapporteur не является полным эквивалентом 

исконно-английскому reporter (докладчик). Словосочетание французского происхождения 

acquis communautaire или сокращённо acquis прочно вошло административный и 

юридический подъязык Евросоюза со значением «накопленные знания о применении 

законов и судебных решений». В юридической практике Евросоюза широко используется 

французское словосочетание juge d'ínstruction, которое обозначает лицо, 

инструктирующее судью о том, как правильно выносить решение. Исконно английского 

эквивалента этой лексической единице не существует, поскольку в англо-саксонской 

правовой системе нет такого объекта обозначения. Вместо исконно английского слова 

goods (товары) в евро-английском языке используется лексическая единица французского 

происхождения merchandise.  

Некоторые исконно английские слова в евро-английском языке превращены в 

слова-табу. Например, слова federal и federalism презрительно называются f-words (слова 

на «ф») и не используются в речи. Это объясняется тем, что страны, входящие в 

Евросоюз, мыслят себя суверенными государствами и чрезвычайно болезненно относятся 

к тому, что их могут воспринимать как членов федерации. Слову union отдаётся 

предпочтение перед словом common потому, лексема common входит в «слишком по-

английски» звучащее сочетание commonwealth. По этой же причине в евро-английском 

языке вместо лексической единицы common market используются словосочетания single 

market или internal market. Министерство иностранных дел в Евросоюзе называется 

European External Action Service. Слово foreign (иностранный) намеренно не используется 

в данном названии, поскольку служит напоминанием о Foreign office – Министерстве 

иностранных дел  Великобритании.  

Некоторые исконно английские слова в евро-английском языке меняют смысл. 

Например, whereas в национальном английском языке обозначает уступительные 

отношения и переводится на русский язык словосочетанием «в то время как». В 

юридических текстах евро-английского языка оно указывает на причинные связи и 

переводится на русский язык словами «поскольку», «учитывая что», вводя декларативную 

часть документа. Например, лексическая единица public service в евро-английском языке 

имеет два значения 1. услуги, оказанные правительством населению через общественный 

сектор (электро- и водоснабжение, транспортное и почтовое обеспечение и др.);  2. 

государственная служба. Словосочетание civil service в значении «государственная 

служба» исконно английского происхождения не используется в евро-английском языке 

как имеющее национальный британский оттенок, так мало приветствуемый в 

объединённой Европе. По этой же причине вместо executive power (исполнительная 

власть) используется словосочетание implementing power.  

Существуют также новые лексические образования, созданные в рамках евро-

английского языка. Например, comitology – контроль над работой еврокомиссии. 
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Таковы лексические особенности евро-английского языка, которые следует 

учитывать при составлении письменных документов для Евросоюза. 

Кроме того, важно соблюдать политкорректность. Прежде всего, это относится к 

области гендерных различий. В евро-английском языке обязательным условием является 

использование местоимения третьего лица множественного числа they/their в обозначении 

неизвестного человека. Слова, указывающие на принадлежность человека либо к 

женскому, либо к мужскому полу, такие как layman, salesgirl, workman необходимо 

заменять на те, в которых не подчёркиваются эти различия: layperson, sales assistant, 

worker.  

Создавая письменный документ для Евросоюза, важно поставить себя на место 

читающей публики. Как правило, это люди, принадлежащие к одной из трёх групп: 

сотрудники организаций, входящих в Евросоюз, специалисты, приглашённые со стороны, 

и широкая публика. Это всегда занятые люди, которые куда-то спешат, и чьё терпение и 

образовательный уровень не следует переоценивать. У них нет времени вникать в сложно 

построенные фразы. Поэтому длинные именные словосочетания, которые часто 

встречаются в письменных документах  исконно английского языка необходимо заменять 

на более простые  – глагольные. Например, фразу The committee came to an agreement to 

the effect that a study should be carried out by the consultants into the feasibility of the 

provision of national funding (Члены комитета пришли к соглашению о том, что силами 

консультантов необходимо провести исследование осуществимости проекта внесения 

ассигнований в национальный фонд) следует перестроить следующим образом: The 

committee agreed that the consultants should study the feasibility of providing national funding 

(Члены комитета согласились с тем, что консультанты должны исследовать 

осуществимость проекта внесения ассигнований в национальный фонд).   

Не менее важно избегать абстрактной лексики, и заменять её словами конкретного 

наполнения, поскольку не слишком образованный читатель в малопонятных словах может 

заподозрить скрытый подвох и желание скрыть истинную суть вещей. Например, вместо 

глагола establish рекомендуется употребить fix, вместо determine – set, вместо 

словосочетания employment opportunities – jobs. 

Исконно английский язык обладает богатым лексическим запасом, но в 

письменных текстах евро-английского языка рекомендуется употреблять простую 

лексику. Нижеприводимая таблица в левой колонке содержит словосочетания, которых 

следует избегать, а в правой – те, которые надо вместо них использовать. 

 

in view of the fact as 

with respect to on 

a certain number of some 

the majority  of most 

pursuant to under 

within the framework of under 

accordingly so 

for the purpose of, in order to to 

in the event of if 

if this is not the case if not 

if this is the case if so 

concerning, regarding about 

with reference to, with regard to About 
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Большинство документов Евросоюза создаётся на вспомогательном евро-

английском языке, а потом переводится на другие европейские языки. Для облегчения 

задачи перевода документ должен быть прост и понятен.  

Предложения, включающие несколько отрицательных структур, считаются 

чересчур пространными с нечётко выраженной мыслью. Например, предложение It is not 

uncommon for applicants to be rejected, so do not complain unless you are sure you have not 

completed yours incorrectly (Нередко кандидатам отказывают, поэтому не стоит 

жаловаться, если нет полной уверенности в том, что вы правы) следует переделать 

следующим образом:  It is quite common for applicants to be rejected, so complain only if you 

are sure you have completed yours correctly (Довольно часто кандидатам отказывают, 

поэтому жаловаться стоит только в том случае, если вы совершенно уверены в своей 

правоте). 

В связи с этим в тексте документа предпочитаются глаголы в действительном, а не 

в страдательном залоге. Категория действительного залога предполагает указание на 

агента действия. Если агент назван, то в значительной мере устраняется опасность 

искажения смысла при переводе на другой язык. Например, фразу A recommendation was 

made by the European Parliament that consideration be given by the Member States to a 

simplification of the award procedure (Со стороны Европейского Парламента поступила 

рекомендация о том, чтобы в странах Евросоюза был рассмотрен вопрос об упрощении 

принятия судебных решений)  следует трансформировать следующим образом: The 

European Parliament recommended that the Member States consider simplifying the award 

procedure (Европейский Парламент порекомендовал странам Евросоюза рассмотреть 

вопрос об упрощении принятия судебных решений).  

Ясность мысли, выраженной в документе на евро-английском языке, 

подчёркивается местоимениями I (я) и We (мы). Эти местоимения, используемые как 

подлежащие и дополнения, приближают смысловое содержание к читателю и делают 

текст более понятным. Смысл предложения такого типа You have been informed of our 

acceptance of your project application (Вы были проинформированы о нашем согласии 

принять заявку на ваше участие в проекте) будет более ясным, если его выразить 

следующим образом: We have informed you that we have accepted your project application 

(Мы проинформировали вас о том, что согласны принять заявку на ваше участие в 

проекте). 

Довольно часто в письменных документах приходится создавать сложные 

предложения, включающие несколько смысловых единств. Для того чтобы читатель не 

потерял нить повествования, важно всякий раз указывать агента действия и располагать 

действия в хронологическом порядке. Например, предложение Its decision on allocation of  

European Social Fund assistance will be taken subsequent to receipt of all project applications at 

the Committee's meeting (Решение о выделении средств из Европейского Социального 

Фонда в качестве помощи будет принято на заседании комитета после получения всех 

заявок на участие в проекте) надо переписать следующим образом When all applicants have 

submitted their project applications, the Committee will meet to decide how much European 

Social Fund aide it will grant to each one (После того, как все участники проекта представят 

свои заявки, члены комитета соберутся для того, чтобы решить, какую помощь 

Европейский Социальный Фонд может выделить каждому из кандидатов).  

Если в сложном предложении выражена мысль, требующая усиления, она должна 

быть представлена в конце предложения. Например, в предложении Complete institutional 

reform is advocated by the report (В докладе проводится мысль о необходимости полной 

реформы учреждения) следует привлечь внимание читателя к словам complete institutional 

reform. Поэтому его надо перестроить следующим образом: What the report advocates, is 
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complete institutional reform (То, на что направлен доклад – это полная реформа 

учреждения).  

В письменных документах, подлежащих переводу на другие языки, ценится 

краткость изложения и не приветствуется многословие. Не рекомендуется 

комментировать очевидное, заполняя документ такими фразами, как as is well known (как 

известно), it is generally accepted that (по общему мнению), in my personal opinion (по 

моему мнению), and so on and so forth (и так далее, и тому подобное). Краткий документ 

для Евросоюза всегда предпочтителен по сравнению с объёмным. Его оптимальный объём 

должен составлять не более 20 страниц  с учётом того, что предложения, входящие в 

документ, включают примерно 20 слов. 

Как видно из приведённых примеров, евро-английский язык имеет тенденцию, с 

одной стороны, к обогащению словарного состава за счёт заимствований, а с другой – к 

упрощению дискурсивных структур, что необходимо учитывать при обучении студентов 

письменной речи.  
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