
стран в области укрепления европейской, а также мировой безопас
ности будет возрастать.
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ОБУЧЕНИЕ ЕДИНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ИЛИ ГЛОБАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Н. Г. Кондрахина, О. П. Петрова, Н. П. Староверова, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

Изучение иностранного языка невозможно без изучения культу
ры народа — его носителя. В связи с этим мы говорим о языковом 
образовании как о лингвокультурном образовании, результатом ко
торого является многоязычие граждан общества, осознающих свою 
принадлежность к определенному этносу, к  региону постоянного 
проживания и к государству в целом, а также способных самоиден- 
тифицироваться в мировом пространстве.

Вопросы взаимосвязи языка и культуры привлекали внимание 
ученых с древних времен. Утверждение, высказанное В. Гумбольд
том в XVIII в., о том, что по своей действительной сущности язык 
есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент пре
ходящее, актуально и в настоящее время. Согласно В. Гумбольдту, 
язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопут
ствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, 
отражая в себе каждую стадию культуры; язык — главное проявление 
человеческой культуры, а культура, в свою очередь, воплощается 
в языке

С начала двадцатого столетия эти вопросы стали особенно часто 
обсуждаться в исследованиях лингвистов, что в результате привело
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к созданию самостоятельной лингвистической дисциплины — линг- 
вокультурологии, согласно которой язык рассматривается не просто 
как орудие коммуникации, а как культурный код нации. Это озна
чает, что преподавание иностранного языка на всех этапах обучения 
должно включать элементы изучения культуры страны изучаемого 
языка, необходимые для «расшифровки данного кода».

Изучение любого иностранного языка — нелегкий и небыстрый 
процесс. Поэтому на протяжении всей истории человечества пред
принимались попытки упростить эту задачу, либо «выбрав» единый 
язык человечества (сначала эту роль частично играл греческий, по
том — латынь и французский), либо создав его искусственным об
разом (эсперанто). Сегодня на роль и европейского и глобального 
языка с полным правом претендует английский, так как 1,5 млрд че
ловек в мире говорят на нем или используют его в качестве посред
ника, и еще миллиард его изучает.

Создатель упрощенного английского языка, известного под на
званием «Global English» («Globish»), вице-президент по междуна
родному маркетингу компании IBM француз Ж ан-Поль Нерьер ут
верждает, что язык, на котором разговаривают 88 % человечества, не 
является полноценным английским. В попытке упростить мировое 
общение он предложил «Глобиш» — упрощенную версию английско
го языка на основе стандартной английской грамматики и лексикона 
в 1500 английских слов (именно такой объем лексики должны знать 
выпускники французских школ) [2]. Глобиш, не будучи полноцен
ным языком, служит средством коммуникации в международном 
бизнесе для людей, не являющихся носителями английского языка. 
Из английской грамматики изъяли 2 «ненужных» времени, одним из 
основных требований стали короткие предложения (желательно до 
12 слов, 26 слов — максимум). Приветствуются жесты. Цель все та 
же — упростить общение среди тех, для кого английский язы к — не
родной. Надо отдать должное Ж. Нерьеру: он не классифицирует 
Глобиш как отдельный язык, ссылаясь на то, что не является носи
телем англосаксонской культуры.

Еще до Ж. Нерьера аналогичный подход применялся ради
останцией «Голос Америки» (и не только ею), которая при ве
щ ании на англоязычную  аудиторию с 1959 г. использовала так 
называемый специальный английский (англ. Special English) — 
контролируемую версию английского язы ка, также с лексико
ном около 1500 слов, короткими предложениями и замедленной 
скоростью речи.
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Сторонники Глобиша верят, что он победит классический ан
глийский. Их лозунг: «Если у вас не сложилось с изучением ан
глийского языка — учите Глобиш». Спрос рождает предложение, 
количество курсов по изучению Глобиш, в том числе и в России, уве
личивается.

Можно ли согласиться с такой шокирующей точкой зрения? От
вет очевиден. Даже во Франции, где у Ж. Нерьера много сторонни
ков, учителя английского считают Глобиш слишком примитивным 
для того, чтобы преподавать его в университете. На каком бы уровне 
ни преподавался иностранный язык, он должен быть настоящим, 
полноценным, классическим.

Тем не менее есть еще одна настораживающая тенденция. М но
гие журналы из списка Web of Science и SCOPUS, выдвигая требо
вания к английскому языку, на котором должна быть представлена 
научная статья, оказываются очень близки к Глобишу. Безусловно, 
они не налагают жестких требований на количество используемых 
слов (это и понятно, имея в виду разнообразие профессиональной 
терминологии), однако ограничивают сложность используемых 
грамматических структур, употребление наречий, длинных и слож
ноподчиненных предложений и т. д. Это частично объяснимо тем, 
что в научной статье, особенно по точным и естественным наукам, 
содержание доминирует над формой, но для гуманитарных наук та
кое требование представляется странным.

Для сравнения отметим, что при сдаче международных экза
менов по иностранному языку в разделе «письмо» особенно це
нится умение создавать связный, аргументированный текст с чет
кой ориентацией на определенную аудиторию, с использованием 
адекватных языковых средств, сложных грамматических структур 
и профессиональной терминологии. Именно эти умения являют
ся определяющими показателями степени владения языком на том 
или ином уровне Европейской шкалы владения иностранными 
языками.

Следует отметить, что владение иностранным языком всегда было 
признаком принадлежности к определенному сообществу: высоко
образованные специалисты, выпускники престижных вузов и знание 
иностранных языков неотделимы. Таким образом, несмотря на изме
нение парадигмы образования и уменьшение сетки аудиторных часов, 
отводимых на изучение дисциплины «Иностранный язык», отказ от 
факультативных занятий по иностранному языку, мы не можем себе 
позволить перейти на преподавание профессионального иностран
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ного языка по принципу «Глобиш», минимизируя профессиональный 
словарь и отрабатывая узкий набор деловых и профессиональных 
клише. Результат такого подхода к преподаванию иностранного язы 
ка — подготовка неконкурентоспособных специалистов, не умеющих 
свободно использовать иностранный язык в сфере профессиональной 
деятельности, эффективно работать в международном профессио
нальном сообществе, поскольку конкурентоспособность специалиста 
на рынке труда зависит от уровня его профессиональной компетент
ности, составной частью которой является владение иностранным 
языком. Если у выпускников вуза не сформирован достаточно вы
сокий уровень коммуникативной иноязычной профессиональной 
компетенции, возможность их трудоустройства близится к нулю, 
а поскольку возможность успешного трудоустройства является опре
деляющим фактором престижа вуза в целом, то совершенно очевид
но, что это приведет к значительной его потере.

Значит, уровень владения языком специальности определяет 
статус высшего учебного заведения, а язык «усеченный», ограни
ченный, язык, который не связан с культурой народа, его нравами, 
обычаями, традициями, историей, не может стать целью изучения. 
Без знания социокультурного фона нельзя сформировать комму
никативную компетенцию даже в ограниченных пределах. И каких 
бы методических усилий это ни стоило преподавателям иностран
ных языков неязыкового вуза, и в каких бы ограниченных рамках 
аудиторных часов мы ни работали, наша задача — обеспечить такой 
уровень иноязычной подготовки, который сможет сформировать 
личность, желающую и способную участвовать в межкультурной 
коммуникации, успешно взаимодействующую с зарубежными кол
легами при решении профессиональных задач.

Список использованных источников
1. Избранные труды по языкознанию: пер. с нем. /  общ. ред. 

Г В. Рамишвили; послесл. А. В. Гулыги и В. А. Звегинцева. — М.: 
ОАО ИГ «Прогресс», 2000. — 400 с.

2. Globish [Electronic resource], — Mode of access: http://www. 
globish.com. — Date of access: 01.07.2016.

309

http://www

