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Национальные и международные аспекты 

формирования европейской идентичности 

 

Кузнецов А.В. 

Языковые барьеры в Европейском Союзе 

Уже многие годы ЕС демонстрирует пример успешной интеграции большого 
числа стран, населенных разными народами. Однако формально существующая в 
ЕС свобода движения товаров, услуг, капиталов и людей часто наталкивается на 
неформальные межстрановые барьеры. Это ярко проявилось в условиях последнего 
мирового экономического кризиса, когда разброс, например, в уровне безработицы 
между 27 странами ЕС стал многократным, что говорит о больших сложностях 
перемещения основной массы работников из одной страны в другую. Так, если в IV 
кв. 2012 г. в среднем по ЕС-27 безработица была 10,7%, то в Германии, Австрии, 
Люксембурге и Нидерландах – меньше 6%, зато в Греции и Испании – больше 26%, 
Португалии – 17%, Ирландии, Словакии и Латвии – свыше 14%1. В этом повинны 
регулирование национальных рынков труда и разные системы образования в 
странах-членах, но нельзя упускать из виду также языковые барьеры. Языковое 
разнообразие справедливо охраняется в ЕС, но оно же оказывается серьезным 
препятствием для функционирования единого экономического пространства ЕС. 

Языковое разнообразие в ЕС 

До вступления в июле 2013 г. Хорватии в ЕС в интеграционной группировке 
использовались 23 официальных языка. Их перечень определяется набором 
официальных языков стран-членов2. В результате среди официальных языков ЕС 
есть, например, такой «редкий» язык, как мальтийский (его знают 0,4 млн. чел. из 
более чем 500-миллионного населения ЕС). Наряду с официальными в ЕС широко 
употребляются так называемые региональные языки (ранее часто относимые к 
диалектам), языки местных национальных меньшинств (некоторые получили 
официальный статус в отдельных провинциях), а также языки мигрантских общин.  

Несмотря на рост с начала 90-х годов внимания в ЕС к региональным языкам 
и языкам меньшинств, число которых превышает 60, источники статистической 
информации о языковом разнообразии довольно скудные. Можно выделить три типа 
источников – национальные переписи, аналитические работы по отдельным языкам 

                                                           
 Кузнецов Алексей Владимирович – член-корреспондент РАН, руководитель Центра 
европейских исследований ИМЭМО РАН.  
1 Basic figures on the EU. Summer 2013 edition / Eurostat. P. 5 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).  
2 Правда, при наличии 2-3 языков страна может предложить ЕС в качестве официальных не 
все. Так, люксембургский язык, хотя и получил в Люксембурге в 1984 г. статус официального 
(наряду с французским и немецким), официальным языком ЕС не стал. Ирландский гэльский 
получил такой статус спустя почти четверть века после вступления в ЕС Ирландии, где он 
уже давно стал государственным наряду с английским. 
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и общеевропейские опросы о владении жителями ЕС различными языками. К 
сожалению, в переписях населения, которые могли бы давать наиболее 
достоверную и полную информацию, далеко не во всех странах должное внимание 
уделяется региональным языкам. Необходимо учитывать, что их носители обычно 
свободно владеют и государственным языком (то есть по меньшей мере двуязычны), 
пользуясь родным языком главным образом в быту. К тому же многие региональные 
языки и языки меньшинств сильно притеснялись на стадии формирования 
национальных государств, особенно в XIX – первой половине XX вв. Отчасти лишь 
углубление европейской интеграции, когда страны передали часть суверенитета на 
наднациональный уровень, позволило получить больше самостоятельности 
регионам, в том числе в языковой сфере3.  

Вместе с тем ЕС имеет ограниченные возможности проведения собственной 
языковой политики и связанной с нею образовательной политики. Прежде всего ЕС 
стремится расширять многоязычие, побуждая страны-члены к массовому 
преподаванию иностранных языков (в том числе официальных языков ЕС). Кроме 
того, ЕС выполняет важную информационную функцию – в частности, с 1992 г. им 
инициирована программа углубленного исследования региональных языков и языков 
меньшинств «Евромозаика». На сайте этой программы, например, можно получить 
детальную информацию о географическом распространении этих языков, их истории 
и современном статусе, возможностях изучения, использования в СМИ, искусстве и 
других сферах. В частности, именно этот ресурс сообщает, что главным образом во 
Франции живут примерно 6 млн. носителей окситанского (провансальского) языка, 
что ставит его в двадцатку наиболее распространенных в ЕС4.  

Что касается общеевропейских исследований, то они проводятся редко. Так, 
Евростат до сих пор в качестве самых свежих приводит данные об уровне владения 
разными языками для 2007 г. Ценность этого ресурса заключается в данных о 
некоторых региональных языках и языках меньшинств (главным образом в Испании). 
При этом по странам ЕС и почти 40 языкам вычленены сведения о доле лиц, 
владеющих ими в качестве родного. Эти данные лишь частично обновлены в ходе 
очередного опроса Евробарометра в 2012 г., в котором участвовали только 26,8 тыс. 
чел., что не позволило определить роль региональных языков и языков меньшинств 
(если доля носителей того или иного языка в стране меньше 1%). Правда, социологов 

интересовали другие вопросы, прежде всего связанные с отношением жителей ЕС к 
изучению иностранных языков, куда были зачислены и языки меньшинств, представляющих 

титульные народности других стран (но учитывалось и владение вторым местным языком)
5.  

На основе данных 2012 г., скорректированных с учетом сведений о 
региональных языках и языках меньшинств 2007 г., нами определены самые 
распространенные в ЕС языки. Несмотря на стремительное проникновение 
английского во все сферы жизни под давлением глобализации, в той или иной 
степени им владеет менее 60% населения ЕС (см. табл. 1). Значительные позиции 
сохраняют французский, немецкий и испанский языки, на которых говорит основная 
часть населения нескольких стран и которые по-прежнему активно изучают в 
качестве иностранного языка жители других членов ЕС. Позиции итальянского, 

                                                           
3 Trenz H.-J. Reconciling diversity and unity: Language minorities and European integration // 
Ethnicities. 2007. №2. P. 157-185.  
4 The Euromosaic study (http://ec.europa.eu/languages/euromosaic/). 
5 Europeans and their languages // Special Eurobarometer 386. June 2012. P. 19 
(http://ec.europa.eu). Предыдущий опрос проводился в 2005 г.  
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польского и нидерландского (фламандского и голландского диалектов) объясняются 
прежде всего большой численностью населения соответствующих стран.  

В группу лидеров попадает также русский язык, причем по трем причинам. Во-
первых, в ряде стран есть заметные по численности местные русские меньшинства. 
В Эстонии и Латвии русский вообще знает больше населения, нежели официальные 
языки (в 2007 г. соответственно 93% против 88% и свыше 98% против 95,5%, при 
том что родным он являлся для 35% жителей Эстонии и 37% жителей Латвии6). Во-
вторых, русский учили и учат как иностранный, особенно в славянских странах. В 
целом по ЕС русский как иностранный на 5-м месте, но в Словакии в 2007 г. им 
владели почти 48% населения, а Польше и Болгарии – по 42%. Для сравнения: 
немецкий в той или иной степени знали 31% словаков, 18% поляков и 10% болгар, а 
английский – 30% словаков, 25% поляков и 21% болгар. Наиболее 
распространенный из иностранных языков в Словакии был, однако, чешский (почти 
64% жителей, при том что родным он является у 1%). Правда, опрос Евробарометра 
2012 г. показал заметное падение числа людей, хорошо говорящих по-русски. В-
третьих, в ряде стран ЕС уже значительны общины русскоязычных мигрантов. Так, в 
Германии в 2007 г. 3,3% населения родным назвали именно русский (впереди только 
немецкий – 85,7%, а также турецкий – 3,6%), на Кипре – 2,1% (впереди греческий и 
английский), в Греции и Болгарии – по 1,6%, Финляндии – 0,6%7. 

 
 

Таблица 1 
Наиболее распространенные языки ЕС в 2012 г. 

Язык Владе-
ние 

языком, 
млн. 
чел. 

Доля 
жите-
лей 
ЕС, 
% 

Род-
ной 

язык, 
млн. 
чел. 

Очень 
хорошо 
знают8, 

млн. 
чел. 

Страны, где язык родной или его 
очень хорошо знают более 1 млн. 

чел. (в порядке убывания) 

Английский 290 57,7 60 70 Великобритания, ФРГ, Италия, 
Нидерланды, Польша, Ирландия, 
Греция, Швеция и еще 10 стран 

Французский 174 34,5 66 14 Франция, Бельгия, Италия, ФРГ, 
Великобритания  

Немецкий 168 33,4 80 17 ФРГ, Австрия, Франция, 
Нидерланды, Польша 

Испанский 116 23,0 39 18 Испания, Франция, Италия 

Итальянский 88 17,5 61 4 Италия, Испания 

Польский 46 9,1 40 0,6 Польша, ФРГ, Великобритания 

Русский 43 8,5 5 6 ФРГ, Польша, Великобритания, 
Латвия 

                                                           
6 По данным Евробарометра за 2012 г. русский назвали родным лишь 19% жителей Эстонии 
и 27% жителей Латвии. См.: Special Eurobarometer 386. June 2012. P. 11. 
7 Интерактивные таблицы Евростата – Language knowledge (self-reported) 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).  
8 Были возможны 3 варианта – «очень хорошо», «хорошо» и «базовые знания», однако 
число знающих соответствующие языки «хорошо» оказалось меньше тех, кто способен 
вести на них разговор (то есть часть людей оценила так свою способность неплохо читать). 
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Язык Владе-
ние 

языком, 
млн. 
чел. 

Доля 
жите-
лей 
ЕС, 
% 

Род-
ной 

язык, 
млн. 
чел. 

Очень 
хорошо 
знают8, 

млн. 
чел. 

Страны, где язык родной или его 
очень хорошо знают более 1 млн. 

чел. (в порядке убывания) 

Нидер-
ландский 

29 5,8 22 1,9 Нидерланды, Бельгия, ФРГ 

Румынский 23 4,6 21 0,8 Румыния, Испания 

Порту-
гальский 

18 3,7 10 0,6 Португалия 

Чешский 16 3,3 10 1,5 Чехия, Словакия 

Шведский 15 3,0 9 0,8 Швеция 

Венгерский 15 2,9 12 0,8 Венгрия, Румыния 

Греческий 13 2,6 11 0,4 Греция 

Каталанский 11 2,2 4 5 Испания 

Источник: расчет автора на основе оценок Евробарометра (Special Eurobarometer 386. June 
2012. P. T36-T59, T70-T75) и данных Евростата (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

 

При этом сложился стереотип, что наиболее распространенными языками в 
ЕС, не входящими в число официальных, стали турецкий и арабский. Отчасти это 
связано с резким ростом роли русского лишь после недавних расширений ЕС на 
Восток. Показательно, что в проведенном в 2000 г. по заказу Директората 
Еврокомиссии по образованию и культуре исследовании распространенности разных 
языков (с целью оценки экономической эффективности перевода документов) 
русский язык отдельно не выделялся (в отличие от арабского, турецкого и даже 
китайского)9. На самом деле, как показали опросы уже 2007 г., турецким и арабским 
языками владели лишь по 6-7 млн. жителей ЕС. Арабский распространен в основном 
во Франции (однако менее 3 млн. чел. или 4,3% населения) и Испании (чуть более 1 
млн. чел. или 2,5% жителей), а турецкий в Германии (более 3,5 млн. чел или 4,5% 
населения). Данные Евробарометра в 2012 г. в целом подтвердили эти цифры. При 
этом надо также помнить, что в Болгарии существует местное турецкое 
меньшинство (которое, как и русские в странах Балтии, дискриминируется) – около 
0,8 млн. жителей страны считают родным именно турецкий язык. 

Политизация проблемы переводов на языки народов ЕС 

В рамках ЕС наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной 
стороны, влияние глобализации и экономическая целесообразность требуют 
широкого использования в интеграционной группировке очень ограниченного числа 
языков. С другой стороны, языковое разнообразие считается важной культурной 
ценностью ЕС. Оно поощряется двумя путями – защитой национальных языков и 
поощрением многоязычия населения. По данным проведенного в 2012 г. опроса 
Евробарометра 54% жителей ЕС могли разговаривать хотя бы на одном языке 
помимо родного, при этом каждый четвертый говорил на двух языках кроме своего, а 
10% – на трех. Правда, максимальные показатели владения чужими языками были в 

                                                           
9 Ginsburgh V., Weber Sh. Language Disenfranchisement in the European Union // Journal of 
Common Market Studies. 2005. №2. P. 273-286. 



105 

 

странах со смешанным этническим составом – в Люксембурге (98% жителей), 
Латвии (95%) и Нидерландах (94%). Быстрее всего по сравнению с предыдущим 
опросом Евробарометра (в 2005 г.) показатели росли в малых странах – в Австрии 
(на 16 проц. пунктов до 78%), Финляндии и Ирландии (на 6 пунктов соответственно 
до 75% и 40%). Правда, в ряде стран ЦВЕ показатели, напротив, сократились, 
поскольку жители стали хуже владеть русским и немецким, а другие иностранные 
языки учить особо не начали. Явным аутсайдером оказались Великобритания (из-за 
широкого распространения в мире английского в этой стране уделяется мало 
внимания обучению иностранным языкам), а также Португалия, Италия и Венгрия 
(менее 40% их жителей могут разговаривать на каком-либо языке кроме родного)10.  

Что касается защиты языков со сравнительно небольшим числом носителей, 
то она в основном нацелена на официальные языки ЕС. Защита региональных 
языков в большинстве стран ЕС носит в основном декларативный характер в 
отличие, например, от ЮАР или России, где возможности преподавания и 
конкретная практика официального употребления языков малых народов довольно 
подробно прописаны в законодательстве. Не случайно, почти ассимилировали 
многие малые европейские народы – например, корнцы (носители корнуэльского 
языка) в Великобритании, бретонцы во Франции, сорбы-лужичане в Германии, 
ретороманцы (фриулы и ладины) в Италии, русины-лемки в Польше и т.д.  

Примечательно, что до сих пор далеко не все члены ЕС подписали и 
ратифицировали Европейскую хартию региональных языков или языков 
меньшинств, принятую в 1992 г. Советом Европы. При этом страна-участник сама 
определяет перечень защищаемых языков, исключая из них диалекты 
государственного языка, языки мигрантов и «нетерриториальные языки», что 
позволяет весьма широкие трактовки. Примечательно, что даже на уровне ЕС почти 
все социологические исследования игнорируют существенное распространение в 
некоторых странах-членах таких языков, как окситанский и цыганский11. 

Если же говорить о сохранении языков мигрантских общин, то оно в принципе 
в ЕС не приветствуется. Применение таких языков рассматривается как один из 
источников бедности, некачественного образования и социальной изолированности 
их носителей (при том что по своей сути любые «редкие» языки – как местных, так и 
пришлых этносов – отчасти повинны в некоторых социокультурных проблемах 
интеграции в мировую или общеевропейскую цивилизацию при сравнении с 
крупнейшими народами)12. В случае признания в качестве иностранных мигрантов 
национальных меньшинств, которые являются титульными народами других 
государств, такая политика приводит к откровенной дискриминации и попыткам 
насильственной ассимиляции. Самые яркие, но не единственные примеры – Латвия 
и Эстония, где официальная политика нацелена на искоренение билингвизма 

                                                           
10 Europeans and their languages // Special Eurobarometer 386. June 2012. P. 15-16. 
11 Цыгане, которых в ЕС от 6 до 12 млн. чел., являются самым многочисленным, но при этом 
по-прежнему дискриминируемым национальным меньшинством. Их язык, вернее множество 
диалектов изучены слабо. См.: Uzunova I. Roma Integration in Europe: why minority rights are 
failing // Arizona Journal of International & Comparative Law. 2010. №1. P. 283-323. 
12 Yağmur K., Extra G. Urban multilingualism in Europe: Educational responses to increasing 
diversity // Journal of Pragmatics. 2011. №5. P. 1185-1195. При этом весьма спорными такие 
суждения оказываются по отношению к языкам крупнейших народов (например, русскому). 
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населения13, а значительная часть русских жителей после отделения республик от 
Советского Союза лишена гражданства. 

Принцип формирования перечня официальных языков ЕС был введен 
Регламентом ЕС №1 от 1958 г. Тогда у 6 стран-членов было 4 официальных языка – 
французский, немецкий, итальянский и нидерландский. В 1973 г. к ним добавились 
датский и английский, в 1981 г. греческий, а в 1986 г. португальский и испанский. 
Таким образом, в ЕС-12 было уже 9 официальных языков, но это были самые 
распространенные языки в интеграционной группировке14.  

Ситуация стала меняться в ходе последующих расширений, особенно за счет 
малых стран в 2004 г. Помимо уже упомянутого мальтийского можно отметить 
эстонский (1,3 млн. носителей), словенский и латышский (по 2,2 млн. чел.). Кроме 
того, в 2007 г. статус официального языка получил ирландский гэльский, которым в 
той или иной мере владеют не более 1,7 млн. чел., поскольку в Ирландии основным 
языком является английский. Для сравнения, каталанским, который не имеет на 
уровне ЕС официального статуса, владеют свыше 10 млн. чел., причем для 4 млн. 
он родной (в основном в испанской автономной области Каталония). Кроме того, 
родным признали галисийский язык 2,5 млн. жителей Испании, а валенсийский15 – 2 
млн. чел. С ними сопоставим уже упомянутый окситанский язык (помимо Франции 
компактные группы его носителей проживают в Италии и Испании)16.  

В этой связи регулярная работа по переводу огромного массива информации 
на все официальные языки ЕС выглядит во многом политизированной, причем 
нацеленной на сохранение не столько языкового разнообразия, сколько одного из 
элементов национального суверенитета стран-членов. Правда, ряд документов на 
все языки все-таки не переводится, зато помимо законодательства на 23 (а после 
вступления Хорватии – 24) официальных языка переводится значительный объем 
справочной информации. Для этого в ЕС существует специальный Директорат по 
переводу, постоянный штат которого составляет 2,3 тыс. чел. (причем около 1,5 тыс. 
– переводчики). Почти 30% перевода отдается на аутсорсинг (в 1997 г. лишь 16,4% 
объема документов, а в 2010 г. уже 28%)17. При этом исследователи подвергают 
сомнению экономическую целесообразность такой колоссальной работы18. Годовой 
бюджет Директората по переводам ЕС составляет 330 млн. евро, все издержки по 
переводу в институтах ЕС – свыше 1 млрд. евро. 

Более того, перевод на все официальные языки ЕС слабо тормозит 
тенденцию превращения английского в «лингва франка» интеграционного 
объединения, поскольку именно английский все чаще становится первоисточником. 
Если в 1997 г. Директорат по переводам ЕС перевел 1,1 млн. страниц, из которых 

                                                           
13 Pavlenko A. Language rights versus speakers’ rights: on the applicability of Western language 
rights approaches in Eastern European contexts // Language Policy. 2011. №10. P. 37-58. 
14 European Commission. DGs. DG Translation (http://ec.europa.eu/dgs/translation/). 
15 В отличие от населения и политиков, филологи считают каталанский и валенсийский 
языки диалектами одного языка окситано-романской подгруппы индоевропейской семьи. 
16 Точное число людей, считающих его родным, определить сложно. Официальный статус 
(как аранский язык) он имеет лишь в небольшом районе Испании. Во Франции ряд ученых 
его объединяет с франкопровансальским (арпитанским) языком, относимым к вымирающим 
(при том что в итальянской автономной области Валле-д’Аоста последний охраняется). 
17 Translation and multilingualism. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. 
P. 7, 10; Translation in figures. P. 2 (http://ec.europa.eu). 
18 Ginsburgh V., Weber Sh. Op. cit. 
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45% были написаны на английском, 40,5% на французском, а 5,5% на немецком, то в 
2008 г. объем переводимых документов возрос до 1,8 млн. страниц, а на английский 
как первоисточник пришлось 72,5% (на французский – 12%, немецкий – 2,5%). В 
последние годы процесс лишь ускорился. В 2010 г. было переведено 1,86 млн. 
страниц, 77% которых были изначально написаны на английском. При этом на сам 
английский переведено почти 263 тыс. страниц, что также делает его абсолютным 
лидером. Для сравнения: на французский переведено 145 тыс. страниц, на немецкий 
– 114 тыс., остальные официальные языки (кроме ирландского гэльского) – по 59-78 
тыс. страниц19. В текущей деятельности органов ЕС английский язык пока не 
является доминирующим, но ученые определяют ситуацию как «гегемонистское 
многоязычие», когда лишь несколько официальных языков оказываются рабочими20. 

Более действенным является развитие многоязычия посредством школьного 
образования. В 2002 г. на сессии Европейского совета в Барселоне было 
рекомендовано в школах каждого ребенка учить не менее чем двум иностранным 
языкам с раннего возраста. Изначально конкретные шаги предлагалось определять 
в национальном законодательстве, однако в 2008 г. приняли Стратегию ЕС по 
достижению многоязычия. Тем не менее по-прежнему только 2/3 школьников учат 
два и более неродных языков, причем заметно усилилась лишь роль английского. 
Так, на 3-й образовательной ступени (ISCED-3) количество учеников, изучающих 
английский, в среднем по ЕС-27 выросло с 79,6% в 2005 г. до 94,6% в 2009 г. При 
этом по французскому показатель снизился (с 27,7% до 25,7%), а по немецкому 
лишь незначительно вырос (с 25,4% до 26,5%)21. Кроме того, в ряде районов 
началось некоторое возрождение региональных языков и языков меньшинств. К 
тому же необходимо понимать, что данный процесс очень инерционный – в 
основном многоязычие охватило в странах ЕС лишь молодежь. Так, по данным 
Евробарометра, 74% жителей в возрасте 15-24 лет могут разговаривать на языке, 
отличном от родного, а 37% – по крайней мере на двух. В возрастной группе 25-39 
лет показатели падают уже до 64% и 31%, а среди людей старше 55 лет – до 38% и 
17% соответственно. 

Языковые барьеры в бизнесе 

Языковые различия оказываются существенным барьером для безработных, 
готовых сменить страну в поисках занятости. Более того, в ЕС лишаются работы 
преимущественно люди с невысоким образовательным уровнем, в том числе 
языковым. Так, среди имеющих работу менеджеров в ЕС 77% разговаривают хотя 
бы на одном языке кроме родного, среди других «белых воротничков» – 62%, среди 
рабочих – 51%, а среди безработных – только 48%. При этом необходимо учитывать, 
что «первый» неродной язык может быть языком второго основного этноса в той же 
стране либо официальным языком соседней страны с такой же неблагоприятной 
ситуацией на рынках труда. Если же посмотреть на хорошее владение «вторым 

                                                           
19 Translation and multilingualism. P. 8; Translation in figures. P. 1. 
20 Krzyżanowski M., Wodak R. Hegemonic Multilingualism in/of the EU Institutions: An Inside-
Outside Perspective on European Language Policies and Practices // Mehrsprachigkeit aus der 
Perspektive zweier EU-Projekte / Hülmbauer C. et. al. (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2010. P. 115-133. 
21 Europe in figures. Eurostat yearbook 2012. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2013. P. 207-208. 



108 

 

иностранным», то в ЕС этим похвастаться могут лишь 22% безработных против 38% 
занятых менеджеров и 31% других «белых воротничков»22. 

Существенные издержки от многоязычия в ЕС несут и компании. Ежегодно 
тратятся миллиарды евро на перевод информации о товарах и подробных 
инструкций на самые разные языки. Во многих случаях многоязычные руководства к 
технике требуются на законодательном уровне, однако и без этого незнание 
многими жителями ЕС даже самых распространенных языков ведет к необходимости 
дублировать тексты. При этом маркетологи отмечают неоднозначность эффекта 
появления многоязычных инструкций в упаковке товаров, предназначенных для 
продажи сразу в нескольких странах ЕС. С одной стороны, продажа прибора с 
книжечкой на 5-10, а то и 15 языков экономит издержки по печати и упаковке, а с 
другой стороны, слишком объемные инструкции, где надо найти родной язык среди 
нескольких близкородственных, раздражает многих покупателей23.  

При этом в случае технически сложных товаров речь идет не просто о 
переводе текстов на несколько языков сразу, а о грамотной и однозначной передаче 
смысла, лишенной возможности нарушить ограничения по монтажу и безопасному 
использованию. Часто профессиональные переводческие бюро с этой задачей не 
справляются. Почти любому потребителю хорошо известно их творчество – сначала 
излагаются вводные предложения, причем красиво и многословно (поскольку 
перевод обычно оплачивается в зависимости от объема), а потом крайне 
двусмысленно и коротко даются содержательные инструкции. Для такой работы 
обычно подходят лишь инженеры-специалисты, притом носители языков, на которые 
переводят инструкции (что существенно повышает издержки фирм по переводу).  

Многоязычие в ЕС ведет к дополнительным затратам на рекламу с целью 
учета языковой специфики, осложняет координацию внутри транснациональных 
корпораций. Не случайно, многие инвесторы за рубежом ориентируются прежде 
всего на страны, где значительная часть деловой элиты, а то и простого населения 
(потенциальных работников дочерних предприятий) владеет их языком. Так, нами 
был рассчитан коэффициент корреляции по членам ЕС между долей Германии в 
общей сумме прямых иностранных инвестиций и числом говорящих на немецком 
языке в получающей капитал стране, который оказался равен 0,624. 

Вместе с тем многоязычие в сфере экономики не является непреодолимой 
проблемой. Так, долгие годы оно было повинно в больших по сравнению с США и 
Японией издержках по патентованию в Европе (в ЕС и ряде сопредельных стран), 
что притормаживало инновационные процессы в регионе. Например, накануне 
расширения ЕС на Восток в 2004 г. издержки на 10-летнюю патентную защиту в ЕС 
колебались от 12 до 56 тыс. евро в зависимости от количества стран, где 
зарегистрированная заявка проходила валидацию, тогда как в США стоимость 
составляла 14 тыс. евро, а в Японии – 8 тыс. евро. При этом из 56 тыс. евро на 
перевод уходило порядка четверти расходов25. Однако с мая 2008 г. в силу вступило 
Лондонское соглашение 2000 года, которое упростило процедуру перевода текста 

                                                           
22 Europeans and their languages // Special Eurobarometer 386. June 2012. P. 18. 
23 Translation of manuals and multilingual manuals // Tip of the month from PRC (Peter Ring 
Consultants). 4 May 1997 (http://www.prc.dk). 
24 Источник данных о германских прямых инвестициях – Bestandserhebung über 
Direktinvestitionen // Deutsche Bundesbank. Statistische Sonderveröffentlichung 10. April 2012. 
25 Guellec D., van Pottelsberghe de la Potterie B. The Economics of the European Patent System. 
N.Y.: Oxford University Press, 2007. P. 196. 
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патента, заявка на который подавалась на одном из официальных языков 
Европейского патентного ведомства (английском, немецком или французском). Так, 
Франция, Германия, Великобритания и Люксембург (а фактически и Ирландия) 
отказались от требования перевода, часть стран (в ЕС – Швеция, Нидерланды, 
Дания, а с 2011 г. также Венгрия и Финляндия) требуют теперь перевода всего 
текста на английский (что дешевле), а на национальный язык лишь формулы 
изобретения и описания патента. Часть государств (в ЕС – Латвия, Словения, а с 
2009 г. и Литва) требуют перевода лишь формулы на свои официальные языки. 

На наш взгляд, проблема ЕС в сфере языковой политики не в том, что 
языковое разнообразие обуславливает сохранение экономических барьеров между 
странами, а в том, что странам-членам требуется долгая и кропотливая работа по 
усилению многоязычия жителей. При этом декларируемая в ЕС с начала XXI века 
цель перейти к обязательному изучению двух неродных языков, будучи сама по себе 
труднодостижимой, все же не решает двух основных задач, стоящих перед 
интеграционной группировкой – сократить языковые барьеры, избежав 
доминирования английского. Надо быть реалистами – если среднестатистический 
житель ЕС через 20-30 лет будет говорить на трех языках, то один из них будет 
официальным языком его родного государства, второй – языком местного 
меньшинства (возможно, также со статусом официального, по крайней мере в 
отдельных регионах страны) либо традиционным для изучения в этой стране 
иностранным, а третий – под давлением глобализации английский (при этом сами 
англичане вряд ли сильно улучшат свою образовательную систему и скорее всего 
будут в обязательном порядке учить лишь один неродной язык). Порядок языков для 
конкретного человека может меняться, поскольку родным может быть, например, 
язык национального меньшинства. Так, типичный житель Каталонии скорее всего 
будет говорить на каталанском, испанском и английском, типичный болгарин – на 
болгарском, английском и русском, типичный австриец – на немецком, английском и 
итальянском и т.д. Таким образом, из-за усиления роли английского другие наиболее 
распространенные в ЕС языки будут бороться за свое выживание в рамках 
традиционных ареалов распространения, что приведет, вероятно, к консервации 
политически мотивированного перевода на все официальные языки ЕС.  

При этом глобализация не должна рассматриваться лишь как независимый 
внешний фактор. Английский становится доминирующим в мире не только 
благодаря лидерству США во многих сферах и легкости овладения базовым 
уровнем этого языка, но и потому что другие крупнейшие по числу носителей языки 
не могут составить ему конкуренцию. С одной стороны, Германия, Франция и 
некоторые другие страны ЕС пытаются поощрять изучение своих официальных 
языков в качестве иностранных по всему миру. С другой стороны, язык нужен не сам 
по себе, а как средство общения. К сожалению, например, наиболее близкие по 
культуре к ЕС страны постсоветского пространства уже многие годы отгорожены 
визовыми барьерами, что снижает интенсивность туристических потоков и деловых 
контактов, при том что многие страны СНГ активно интегрируются в мировую 
экономику. Не случайно, в итоге в последние годы Россия, Украина и некоторые 
другие постсоветские государства ввели в качестве обязательного школьного 
предмета английский язык (тогда как раньше вместо него значительная часть 
школьников изучала немецкий или французский). 
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* * * 
Одновременное решение двух названных задач языковой политики ЕС – 

сохранение многоязычия при повышении экономической эффективности, на наш 
взгляд, способно обеспечить лишь повсеместное четырехязычие. Это означает 
прибавление к названной триаде языков обязательного изучения еще одного из 
самых распространенных официальных языков ЕС – немецкого, французского или 
испанского. В таких условиях удастся избежать постепенного превращения 
английского в доминирующий язык ЕС. Однако на сегодняшний день лишь каждый 
десятый житель ЕС помимо родного способен говорить на трех других языках. Даже 
в возрастных группах до 40 лет таких людей только 12%. При этом резкое 
увеличение показателя явно требует радикальной перестройки школьного и 
дополнительного образования в большинстве стран ЕС. 

 


