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Глобальные изменения в мировой системе языков особенно интенсивно 

происходят с 1960-х гг. После появления книги французского исследователя Р. 

Этьямбля «Parlez-vousfranglais?»(1964)эти вопросы стали предметом широкого 

общественного обсуждения, которое привело к созданию в ряде стран 

специализированных государственных организаций, которым был поручен 

мониторинг этой проблемы, имеющей три основных аспекта: 

институциональный, образовательный и экономический, из которых мы 

остановимся на одном – образовательном.   

Изучение иностранных языков встроено в национальные системы 

образования и имеет разные традиции. Однако под влиянием глобализации все 

страны мира встречаются с одними и теми же проблемами, на первый план 

среди которых выходит проблема выбора иностранных языков для изучения. 

Так, например, немецкий язык занимает первое место в ЕС по числу носителей 

от рождения и в течение долгого времени он использовался в качестве 

linguafranca во многих странах Центральной и Восточной Европы, а теперь эту 

роль у него отнял английский язык. Соответственно, многие страны бывшего 

германоязычного ареала, особенно активно внедряющие многоязычие (Дания, 

Норвегия, Швеция), полностью перешли на изучение английского языка.   

Французское правительство прилагало большие усилия для поддержки 

использования французского языка в ЕС и убеждало своих партнеров говорить 
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и писать по-французски. Усилия Франции были направлены на борьбу с 

эрозией статуса французского языка как языка международного общения, а не 

на обеспечение языковых прав человека и равенства носителей всех языков. В 

результате, число изучающих французский язык в странах ЕС постоянно 

снижается за счет увеличения роста числа изучающих испанский и итальянский 

языки. 

Что касается высшего образования, нельзя недооценивать давление, под 

которым осуществляется повышение роли английского языка. США оказывают 

активную поддержку Болонскому процессу. Хотя в начальный период 

болонские документы провозглашали поддержку университетской автономии и 

уважение европейских языков и культур, более поздние документы, начиная с 

Бергенского коммюнике конференции министров высшего образования 

европейских стран 2005 г., призывают к интернационализации и к высшему 

образованию на английском языке, совершенно позабыв про многоязычие. 

Поэтому неудивительно, что двумя странами, имеющими статус наблюдателей 

в Болонском процессе, являются США и Австралия, для которых высшее 

образование является большим бизнесоми важной статьей дохода. Одной из 

основных задач Болонского процесса было сделать европейское высшее 

образование таким же привлекательным для студентов из других стран, как 

образование в США или странах Британского содружества, т.е. внедрение 

высшего образования на английском языке осуществлялось по коммерческим 

соображениям. Поскольку большинство приезжающих студентов были из 

азиатских стран, главным образом, из Китая, принимающие страны попали в 

финансовую зависимость от них, что не способствовало высокому качеству 

образования и проверки знаний. В случае, когда европейские университеты 

ведут обучение на английском языке с целью привлечь иностранных студентов, 

качество образования не является первоочередной задачей. В то же время, 

исследования, проведенные в Норвегии, показали, что знания английского 

языка норвежцами, поступающими в вузы, измеренные с помощью теста 
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IELTS(InternationalEnglishLanguageTestingSystem), не соответствуют 

требованиям для обучения на английском языке. 

Такаяжекартинанаблюдаетсявдругихскандинавскихстранах, в которых знание 

английского языка требуется для обучения практически по всем 

специальностям
1
.  

В странах Южной и Восточной Европы позиции английского языка не 

так сильны, однако, многие страны принимают решения ввести изучение 

иностранных языков, главным образом, английского, с самых младших классов, 

даже не имея преподавателей соответствующей квалификации. Решения в 

области изучения и преподавания иностранных языков, принимаемые на 

национальном и наднациональном уровне под влиянием процессов 

глобализации и европеизации, ставят на повестку дня вопрос о том, приведет 

ли изучение английского языка к расширению языковых компетенций граждан 

ЕС, или же английский угрожает жизнеспособности других языков из-за потерь 

сфер употребления и иерархизации языков? Теоретически, такая опасность 

невелика, потому что некоторые национальные языки, например, немецкий, 

итальянский или польский, имеют в своих странах сильные позиции, к тому же 

ст. 22 Хартии основных прав ЕС говорится, что ЕС будет уважать культурное, 

религиозное и языковое разнообразие. Насамомделе, 

ситуацияобусловленатремяпарадоксами: 

- первый парадокс заключается в том, что ЕС первоначально являлся 

франко-германским проектом, но, несмотря на сохраняющуюся ведущую роль 

Франции и Германии в ЕС, использование французского и немецкого языков 

сокращается; 

- второй парадокс сводится к тому, что в риторике ЕС и в официальных 

текстах сохраняется поддержка многоязычия и культурного и языкового 

разнообразия, однако на практике реализуется политика попустительства 

внедрению рыночных отношений; 

                                                            
1
Phillipson R.Language policy and education in the European Union .PP. 258-259. 
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- третийпарадокс – это то, что традиционно иностранные языки изучались 

в контексте культуры и литературы. Английский язык пропитан британской и 

американской культурой, но в результате глобализации все большее число 

людей с другими родными языками используют английский язык в целях, не 

имеющих ничего общего с англоязычными культурными нормами
2
. 

Поэтому в каждой стране, независимо от структуры, происхождения и 

традиций системы образования очень актуальными являются вопросы о том, 

какие языки должны изучаться в учебных заведениях, с какими соотношениями 

между языками и с какими целями. 

В работах, посвященных изучению и преподаванию иностранных языков, 

обычно рассматриваются проблемы, связанные с педагогикой, методами 

оценивания, организации образовательной системы и т.п. Но в них, как 

правило, отсутствует  анализ целей и задач с точки зрения политического 

анализа: какие иностранный языки следует изучать, по каким причинам, с 

учетом  каких обстоятельств?
3
 

Изучение и преподавание иностранных языков представляет собой вид 

государственной политики и являются инструментом проведения языковой 

политики, представляющей более общее по отношению к ним понятие. 

Политическая значимость этой проблематики определяется тремя факторами: 

1) Изучение иностранных языков является неотъемлемой частью 

образования каждого человека. Это считалось само собой разумеющимся в 

странах, позиционирующих себя как многоязычные (например, Люксембург, 

Швейцария, Финляндия), или в тех странах, чей национальный язык в 

международном масштабе считается «малым» (Дания, Швеция, Норвегия, 

Нидерланды, Мальта, Чехия, страны Балтии и т.д.). Для таких стран, как 

Франция, Германия или Испания, чьи национальные языки относятся к 

«большим», это более новое явление. Можно попытаться объяснить эту 

                                                            
2
 Ibid. P. 261. 

3Grin F.L’enseignement des langues étrangères comme politique publique.P. 5. 
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эволюцию строительством объединенной Европы, ссылаясь на такие 

документы ЕС как Белая книга (1995 г.), определившая Европу как общество, 

построенное на знаниях, или Лиссабонская декларация (2000 г.), в которой 

ключевая роль отводится коммуникациям, т.е. тем же языкам. Существует 

также некоторое число политических заявлений Европейского парламента или 

План действий Европейской комиссии по изучению иностранных языков (2004). 

Однако влияние европейского процесса является лишь косвенным поводом; на 

самом деле выход на авансцену вопроса об изучении иностранных языков – это 

следствие глобализации. 

2) Процесс глобализации, которая осуществляется все более ускоренными 

темпами, имеет два аспекта. С одной стороны, имеет место поверхностный 

процесс -  всеобщая интеграция разных обществ, ведущая к распространению и 

доминированию во всем мире одних культурных схем, одного образа жизни и 

определенных языков. С другой стороны – идет глубинный процесс усиления 

собственной логики модернизации, ключевым моментом которой являются 

индивидуализация и требование личной автономии. В области образования и, в 

частности, изучения иностранных языков это означает, что любая политика 

должна, в первую очередь, учитывать индивидуальную мотивацию и 

признавать некоторую автономию субъектов в своем выборе. Хотя процессы 

формирования мотиваций и индивидуальных целей подвержены 

манипулированию, учет этого положения может легитимировать 

государственную политику изучения языков в глазах населения. 

3) Волюнтаристские стратегии языковой политики, реализуемые в разных 

странах, за последнее десятилетие подвергаются пересмотру. Языковые 

политики и риторики разных стран, защищавших ранее каждая свой язык, 

изменились из-за очевидности факта, что защита конкретного языка осмыслена 

и выполнима только в рамках защиты культурного и языкового разнообразия. В 

этих условиях языковая политика может иметь своей главной задачей только 

управление этим разнообразием, которое становится центральным понятием 
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языковой политики и имеет прямое влияние на политику преподавания 

иностранных языков и оценку различных сценариев
4
.  

Проблемы, связанные с преподаванием иностранных языков, доставляют 

много забот системам образования всех европейских государств. Входя обычно 

в компетенцию различных органов образования (министерств на национальном 

уровне, а также региональных или даже местных властей, в зависимости от 

страны), политика в области изучения иностранных языков, естественно, несет 

на себе отпечаток обычных требований этих органов, главным из которых 

является обеспечение максимально возможно высокого уровня 

функционирования подведомственных учебных заведений. Поэтому изучение 

иностранных языков, прежде всего, рассматривается под углом 

внутреннейэффективности. Поскольку общие задачи систем образования 

определяются извне, им остается выбор условий, которые могут гарантировать 

максимально эффективное обучение иностранным языкам в смысле уровня 

компетенций обучаемых в изучаемых языках. Обсуждение проблем 

организации обучения иностранным языкам во всех аспектах 

(психолингвистическом, социолингвистическом и педагогическом), при всей 

его полезности и необходимости не может дать ответов, необходимых и 

достаточных для ориентации политики обучения иностранным языкам. 

Вопросы что? и зачем? должны быть решены до вопроса как?: какие 

иностранные языки необходимо преподавать, кому, для достижения каких 

уровней компетенций, с учетом каких мотиваций и для какого использования. 

Все эти вопросы относятся к тому, что в экономике образования называется 

внешней эффективностью
5
. 

В экономике языков сложилась традиция, по которой в центре внимания 

оказывается  рыночная эффективность компетенций в иностранных языках, 

                                                            
4 Ibid.P. 15. 

5
Grin F.L’enseignement des langues étrangères comme politique publique.Р. 12. 
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т.е. разница в заработной плате, которую получают те, кто имеет языковые 

компетенции определенного уровня, по сравнению с теми, кто их не имеет.  

Несмотря на ограниченность такого подхода, приводимые в них данные 

могут быть полезны как элементы более общего анализа. Правда, надежные 

данные, позволяющих оценивать стоимость языковых компетенций на 

иностранных языках при помощи уравнений дохода, встречаются редко. Более 

репрезентативная статистика, существующая в Швейцарии, свидетельствует, 

что частная эффективность компетенций в английском языке достаточно 

высока, что, впрочем, относится и к французскому и немецкому языкам как 

иностранным. Сопоставление этих цифр с цифрами расходов на изучение 

иностранных языков позволяют рассчитать социальную эффективность, 

которая также высока и выдерживает сравнение с доходностью инвестиций в 

финансовые инструменты. Однако такие данные недостаточны для определения 

направлений языковой политики не только из-за их неполноты, но также 

потому, что они не содержат информации о последующих изменениях этой 

доходности. Вполне вероятно, что эффективность компетенций в английском 

языке будет снижаться по мере того, как эти компетенции будут становиться 

все более распространенными. 

Можно вычислять различные типы эффективности: частную, 

общественную или налоговую. Такая форма оценки позволяет взвешенно 

распределять финансирование для системы образования и определять 

государственные приоритеты в области преподавания иностранных языков.  

Однако такой стандартный анализ недостаточен для ответа на вызовы 

современной эпохи, т.к. в нем не учитываются два обстоятельства: во-первых, 

учет только лишь разницы в зарплате оставляет в тени все другие 

преимущества, предоставляемые компетенциями в иностранном языке 

(например, доступ к произведениям культуры на иностранном языке или 

включение в повседневную жизнь общества, использующего другой 

язык).Даже если эти факторы оказываются вторичными в экономическом 
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отношении, нельзя недооценивать их роль в создании положительной 

мотивации к изучению иностранного языка; во-вторых, переход от 

индивидуального уровня к коллективному (от оценки частной эффективности к 

оценке социальной эффективности) основывается на учете средних затрат в 

данном обществе на изучение иностранных языков. Эти средние затраты затем 

сопоставляются со средней разницей в уровне зарплат. При этом важно иметь в 

виду, что эта имплицитная процедура агрегирования не учитывает такую 

важную характеристику любого языка как возможность принадлежности к 

человеческой сети, которую образует любое языковое сообщество и внутри 

которого существуют сложные отношения между людьми.  

Введение обязательного изучения двух иностранных языков означало 

поворот на 180º по отношению к доминирующей модели, постепенно 

сложившейся после Второй мировой войны, в которой в качестве последней 

панацеи предлагается использовать универсальный linguafranca. 

Это смелая программа, если принять во внимание, что пананглийский 

сметает все на своем пути. Даже Европейский союз, официально 

придерживающийся противоположной модели, не устоял перед его напором: 

доля переводных документов, оригиналы которых написаны на английском 

языке, увеличилась с 35% в 1992 г. до 72% в 2007 г. за счет двух других 

рабочих языков – французского и немецкого. То, что использование 

пананглийского не является оптимальным решением, доказано давно и 

многократно. В контексте глобализации оно может перестать казаться 

неизбежным, поскольку может победить модель языкового разнообразия. Уже 

сегодня, благодаря развитию информационных технологий английский в 

качестве гиперцентрального языка начинает испытывать конкуренцию со 

стороны китайского, испанского и арабского языков. Независимо от исхода 

беспощадной битвы, которую ведут две модели языкового порядка, ясно одно: 

языковой вопрос невозможно рассматривать только с лингвистической точки 
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зрения. Это важнейший геополитические вызов нашего времени, и 

рассматривать его нужно с этой точки зрения нового теоретического подхода
6
. 

 

ВОЛЮНТАРИСТСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 

ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В отсутствие хотя бы минимальной дискуссии о соотношении таких трех 

параметров как реальная и предполагаемаяпотребности населения во владении 

иностранными языками, а также языковая геополитика, меры Европейского 

союза по обязательному изучению английского языка носили чисто 

волюнтаристский политический характер, были слабо увязаны с 

коммуникативными потребностями и должны были рассматриваться только в 

свете будущего Европы и всего мира, прежде всего, с точки зрения отношений 

с США
7
. 

Когда в 2002 г. Совет Европы в Барселоне принимал решение об 

изучении двух живых иностранных языков, в нем не уточнялось, что одним из 

этих языков обязательно должен быть английский. Это одно из редких решений 

Евросовета, которое получило массовую поддержку населения, особенно 

ассоциаций родителей школьников, в разных  странах. Еще бы! Кто не хочет, 

чтобы молодые французы, немцы, испанцы и т.д., закончив обязательное 

образование, говорили на трех языках и могли с легкостью изучать другие? Все 

убеждены в том, что знание только одного языка сужает возможности 

профессиональной мобильности и, вообще, познания мира. 

Мнение профессионалов, даже в тех странах, где существует 

официальное многоязычие, при этом не было услышано. Так, швейцарцы 

официально признают, что им не удавалось готовить по-настоящему 

двуязычных молодых людей, даже из числа тех, кто выбирал самый длинный 

                                                            
6Oustinoff M. Le tout-à-l’anglais est-il inevitable? //www.midipyrenees.fr/upload/pic_midi/docs/H51-15-Oustinoff-

Anglais-G.doc. 
7Cassin B.Un monde polyglotte pour échapper à la dictature de l’anglais //www.monde-

diplomatique.fr/2005/01/CASSEN/11819. 

http://www.midipyrenees.fr/upload/pic_midi/docs/H51-15-Oustinoff-Anglais-G.doc
http://www.midipyrenees.fr/upload/pic_midi/docs/H51-15-Oustinoff-Anglais-G.doc
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/01/CASSEN/11819
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/01/CASSEN/11819
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образовательный маршрут и посвящал на 12-20 годах обучения несколько часов 

в неделю изучению второго национального языка. Сегодня эти же самые 

молодые люди должны становиться триязычными. 

Какой ценой? В ущерб каким другим компетенциям? Ради каких 

учащихся? Кому выгодны эти изменения? 

Начнем с ответа на последний вопрос. В Европе построено общество, в 

котором средний класс, в основном делающий ставку на школьные успехи 

своих детей, рассматривает систему образования как свою собственность. 

Примером этому является движение за как можно более раннее изучение 

второго иностранного языка. Средний класс хочет предоставить своим детям 

максимум шансов в эпоху глобализации и ждет от государственных учебных 

заведений помощи в достижении этой цели, не интересуясь, имеют ли дети, 

принадлежащие к другим социальным группам, те же интересы и те же 

потребности. 

Самым обеспеченным классам эта реформа попросту не нужна: почти все 

дети проходят длинный образовательный маршрут и изучают как минимум два 

иностранных языка. Их языковые компетенции закрепляются во время 

обучения в зарубежных университетах, на языковых стажировках, стажировках 

на предприятиях или при работе заграницей. Эта группа может вполне 

обойтись без введения второго иностранного языка в начальной школе, где их 

дети без труда справляются с программой и даже скучают. Но никакой 

опасности оно для них не представляет, более того, они могут считать, что 

изучение иностранных языков стимулирует экономику или вообще полезно для 

общего развития. 

Новый средний класс не может передать детям экономический капитал и 

не уверен, что дети накопят образовательный капитал и дипломы, от которых 

будет зависеть их социальный успех. Владение иностранными языками, прежде 

всего английским, наряду с информатикой и интернетом представляется им 

главной составляющей такого капитала, цель которого – стать пропуском в 
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профессиональную среду и козырем для личного и профессионального успеха их 

детей. 

Потребители образовательных услуг, принадлежащие к новому среднему 

классу, требуют, чтобы школьные программы менялись и больше 

соответствовали их надеждам. Они очень настойчивы в этом отношении, 

потому что не имеют средств, чтобы дать детям внешкольное языковое 

образование или послать их в частные школы, которые заполняют эту нишу. 

Эти настроения поддерживаются средствами массовой информации, которые 

постоянно подчеркивают ограничения, которые представляет незнание 

английского языка для тех, кто хочет свободно бродить по интернету, стать 

руководителем или делать карьеру в других странах. 

Никто не задается вопросом, является ли знание иностранных языков как 

раз тем, чего более всего не хватает по окончании обязательного образования 

детям из народных слоев? При этом важно не скатиться до консервативного 

дискурса, требующего тесно увязывать общее развитие ребенка с его 

возможным социальным или профессиональным будущим. Нельзя лишать кого 

бы то ни было возможности изучать философию, средневековую литературу 

или английский язык только из-за того, что они не понадобятся ему в 

профессиональной деятельности или в его социальном положении. Другое дело 

– преподавать философию, средневековую литературу или английский, когда у 

учащегося отсутствуют другие базовые компетенции или не сформировано 

отношение к учебе и родному языку
8
. 

Во Франции 8% молодых людей в возрасте до 20 лет являются 

функционально неграмотными. Они не являются абсолютно неграмотными, 

поскольку они знают алфавит и могут с трудом понимать отдельные слова. Но 

они не способны понять связный текст, даже короткий и простой. Еще 12% 

молодых людей умеют читать, но чтение остается для них очень трудным 

делом, почти что наказанием, и они занимаются им только по принуждению, 

                                                            
8Perrenoud Ph. Vous n'êtes pas bilingue ? Devenez trilingue ! // Babylonia, 2001, n° 4. PP. 28-34. 
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никогда не читая книг или газет. В других развитых европейских странах 

ситуация сравнима с Францией, а в Северной Америке она еще более 

запущена
9
. 

В целом, в странах с высоким процентом охвата детей школьным 

образованием значительная часть молодежи оканчивает школу с ограниченным 

знанием государственного языка, изучаемого в школе, который, к тому же, для 

многих детей из семей иммигрантов не является родным. Не меньшие пробелы 

у них по математике, естественным (биология, химия, физика) и гуманитарным 

(география, история) наукам.  

Образование не выполняет свою функцию: хотя абсолютный уровень 

знаний, получаемых в школе, растет, этот рост не пропорционален темпам 

изменения мира. Сегодня не достаточно уметь читать, писать и считать. Но 

даже эти элементарные компетенции не обеспечиваются для всех детей и в 

гораздо меньшей степени – те, которые необходимы, чтобы жить и работать в 

XXI в.
10

. 

В разных европейских странах задачи, поставленные перед системами 

образования, отличаются: так, если во Франции 60% школьников доходят до 

диплома бакалавра (полное среднее образование) и поставлена задача довести 

их число до 80%, Швейцария, например, пытается достичь 25% бакалавров в 

соответствующей возрастной категории. Но в обеих странах главной задачей 

является не улучшение качества образования своих элит, но их значительное 

расширение. Введение изучения второго иностранного языка в начальной 

школе приведет как раз к противоположному результату и создаст 

преимущества привилегированному меньшинству, которое в любом случае 

ориентируется на длинный образовательный маршрут, за счет усилий, 

необходимых для того чтобы максимальное количество учащихся овладели 

                                                            
9Bentolila. A.De l'illettrisme en général et de l'école en particulier, Paris: Plon, 1996. 
10Gohier, Ch. et Laurin, S. (dir.). La formation fondamentale en l'an 2000. Quelle culture, quelles compétences, quels 

contenus ? Montréal: Éditions Logiques, 2000. 
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базовыми культурными компетенциями, фундаментальными знаниями и 

государственным языком в устной и письменной форме. 

Никто открыто не заявляет, что система образования может  углубить 

разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Однако это может стать 

вполне предсказуемым последствием изменения школьных программ, планка 

которых поднимается все выше, а средств для подтягивания всех учащихся до 

этого стандартного уровня не хватает. Интервал оценок школьников еще более 

расширится, а всем известно, что индивидуальный ранг в этом интервале 

напрямую зависит от принадлежности к социальной группе, даже в большей 

степени, чем от национального происхождения учащегося. 

В наше время неравенство, порождаемое системой образование, 

принимает новые формы: дети из среднего класса, которые раньше не могли 

учиться по длинным образовательным маршрутам, получили к ним широкий 

доступ. Добившись своей цели, европейский средний класс потерял интерес к 

тем учащимся, которые оказались за бортом новой системы, ради которых он 

требовал демократизации системы образования в 1960-1970 гг. Напротив, он 

предлагает систему двухуровневого образования, введя изучение языков в 

качестве инструмента селекции учащихся. Дальнейшее усложнение программ не 

опасно для хорошо успевающих учеников, способных усваивать знания 

быстрее и в большем объеме. Нагрузка на средних учеников увеличится, но они 

выдержат ее. А что произойдет с учениками, которые уже испытывают 

трудности с освоением государственного языка? 

Раннее введение изучения второго иностранного языка может 

интерпретироваться как проявление политики элитизма, предоставлющей 

дополнительные преимущества тем, кто ими уже пользуется, и лишающей 

поддержки тех, кто и так имеет трудности в освоении школьных программ. 

Совместимо ли с назначением государственной системы образования 

углублять социальные противоречия внутри ее самой? 



14 

 

Состоятельные родители вполне могут обучать своих детей в частных 

школах с высокими требованиями и углубленным изучением иностранных 

языков, но они хотят получать эту услугу в государственном секторе, хотя и в 

ущерб интересам других категорий учащихся. Поскольку в демократическом 

обществе никто не может открыто претендовать на получение привилегий, 

самое простое – выдать частные требования за выражение общей пользы. Это 

совершенно безопасно, поскольку маловероятно, что родители-иммигранты или 

родители-рабочие станут оспаривать в публичных дебатах, что владение 

несколькими иностранными языками сулит блестящее будущее их детям. 

Одним из аргументов, чаще всего приводимых в пользу раннего обучения 

иностранным языкам, является то, что маленькие дети обучаются «без 

комплексов», в игровой обстановке, благодаря естественной активности и 

любопытству. Кроме того, им приписывают большую пластичность и 

открытость к освоению любых языков. Все это не лишено смысла, но на самом 

деле относится только к обучению в действительно раннем возрасте и в 

ситуации языкового погружения. Предлагаемая модель обучения иностранным 

языкам в начальной школе не является ни формой обучения в раннем возрасте, 

ни формой погружения. 

Необходимо принимать во внимание и состояние ребенка. 

Насильственное приобщение к триязычию бессмысленно, если речь идет о 

ребенке с медленным интеллектуальным развитием, живущем в семье, где 

коммуникация не является ни базовой ценностью, ни интенсивной практикой, 

где отсутствуют широкий взгляд на мир и стремление к знаниям, которые 

только и придают смысл раннему обучению иностранным языкам. 

Стремление к раннему изучению иностранных языков является, по 

определению социологов, проявлением классового этноцентризма или 

коллективного эгоцентризма, т.е. тенденции смотреть на мир через призму 

своего социального положения и своих интересов, без учета того, что люди, 
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живущие в других условиях, не разделяют ни этих взглядов, ни этих 

устремлений. 

Подобный этноцентризм присущ любой социальной группе, однако 

влияние обеспеченных классов на содержание учебных программ имеет 

определяющий характер. Их собственный опыт толкает их к заключению, что 

перцептивное, моторное, интеллектуальное и социальное развитие детей 

происходят быстро и без проблем, готовя их к раннему открытию мира, других 

культур и других языков. При этом забывается, что эти открытость и скорость 

являются не природными качествами, а следствиями экономических и 

социальных привилегий. 

Прежде чем вводить второй иностранный язык, следовало бы 

поинтересоваться, почему школа выпускает так мало реальнодвуязычных 

людей, несмотря на значительные вложения. Неэффективное преподавание 

иностранных языков является непростительной роскошью, потому что оно 

имеет длительную историю, применяется с целью селекции и в средней школе 

ведется преподавателями, имеющими университетское образование. Претензии 

экспертов и общественности заключаются не в том, что иностранные языки 

вообще продолжают изучаться, а  том, что результатынепропорциональны 

тому времени, которое выделяется на них в учебных планах. 

Выделение учебных часов на еще один иностранный язык неминуемо 

заставит дать ответ на вопрос: за счет чего? Нельзя устранить из учебного 

плана ни один предмет, ни значительно сократить количество часов, это 

вызовет конфликты и новые проблемы. Но поскольку ничего невозможного не 

бывает, производятся произвольные сокращения, которые могут меняться от 

школы к школе, от страны к стране, но в любом случае они наносят вред 

учащимся, которым нужно время для структурирования знаний и 

существующих компетенций и которые уже не справляются с 

ними.Дополнительная нагрузка на учебный план приводит к уплотнению и 

ускорению учебного процесса, в результате чего школа еще быстрее будет 
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освобождаться от тех, кто не успевает, и рискует потерять еще и тех, кто 

сегодня успевает, но с трудом. И это при том, что учебные планы уже сегодня 

слишком перегружены. Они не обеспечивают развитие нужных компетенций, 

не готовят к трансферту знаний, а поощряют накопление вырванной из 

контекста информации, которую трудно применить вне стен школы
11

. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННО-РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

В основе подхода, получившего название количественно-рациональный 

выбор иностранных языков, лежит понятие вес языка, отражающее меру 

влияния языкана общение людей. Хотя вес языка напрямую связан с числом его 

носителей, он далеко не сводится к одной этой переменной. Многие другие 

факторы учитываются при определении весов языков, например, индекс 

человеческого развития в странах, использующих этот язык, или процент 

присутствия языка в интернете. Методы определения весов языков используют 

параметры, которые трудно поддаются количественной оценке; даже 

важнейший из них, число носителей, трудно определить с точностью, потому 

что многие люди в повседневной жизни пользуются не одним языком. 

Решающими являются отношения между носителями языка от рождения, 

потому что использование языков-посредников выходит далеко за пределы их 

начального географического ареала. Учитывая сложности с оценкой, нужно с 

большой осторожностью манипулировать этими данными.  

Другой подход к оценке веса языков основывается на наличии у них 

статуса официального языка. Так, среди романских языков испанский, 

итальянский, каталанский, португальский и румынский являются 

официальными, по крайней мере, в одной стране. Кроме этого, французский 

является официальным еще в 15% стран мира, испанский – около 10% и 

                                                            
11Meirieu Ph., Develay M., Durand C., Mariani, Y. (dir.). Le concept de transfert de connaissance en formation initiale 

et continue. Lyon: CRDP, 1996. 
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португальский - в 4%. Другие романские языки имеют статус региональных 

(галисийский, фриульский, сардский, гало, ладинский и окситанский). В целом, 

романские языки являются родными приблизительно для 800 млн. человек. Эти 

языки занимают заметное место в образовании: наряду с английским, который 

является самым изучаемым языком, в мире около 15% школьников выбирают 

изучение французского, испанского или итальянского. Кроме того, 

французский и испанский входят в число шести языков, на которых создано две 

трети произведений мировой литературы. 

Несмотря на это, романские языки слабо представлены во многих сферах 

человеческой деятельности: киберпространстве, международных отношениях, 

науке, технике и т. д. Так, в интернете страницы на романских языках 

составляют около 13%, а международные организации, в прошлом 

традиционно бывшие многоязычными, ныне открыто поощряют использование 

одного рабочего языка  -английского. Так, в 2009 г. в Европейской комиссии 

74,61% документов были составлены на английском, 8,32% - на французском и 

2,74% - на немецком языках.  

По данным ScienceCitationIndex, только 2 процента научных публикаций 

издаются на романских языках, против 95% публикаций на английском. В этой 

области, в центре экономики знаний, сосредоточены основные вызовы 

современности. Испанский, французский, итальянский, а также немецкий и 

русский языки, которые раньше имели определенный вес в научном мире, с 

нарастающей скоростью теряют его в условиях почти исключительного 

использования английского языка. Это падение свидетельствует не об 

отсутствии в соответствующих странах интереса к науке, а является следствием 

целенаправленной научной политики, которая признает ценность только 

публикаций на английском языке. 

К явлениям того же порядка относится все увеличивающаяся тенденция 

поощрять использование английского на международных конференциях, даже 

если никто из участников не является англофоном, или чтение лекций в 
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университетах на английском языке под предлогом привлечения иностранных 

студентов. Частым явлением стал переход на английский язык при обучении по 

программамподготовки докторов, начавшийся в странах Северной Европы и 

приведший к тому, что в языках этих стран из-за отказа от национального языка 

произошла потеря функциональности, т. е. постепенное исчезновение из 

словаря специальной лексики
12

. 

В 2010 г. во Франции была запущена обновленная версия портала 

Portalingua -Обсерватории использования языков в науке. Этот портал является 

совместной разработкой Управления терминологии и индустрии языка 

Латинского союза и  Главной делегации по французскому языку и языкам 

Франции
13

. Для измерения веса языков на этом портале используется барометр 

Кальве, разработанный А. Кальве и Л.-Ж. Кальве и состоящий из трех 

инструментов: 

- онлайновый калькулятор весов для языков мира, 

- онлайновый калькулятор весов для романских языков, 

- онлайновый калькулятор весов для региональных романских языков. 

Определение веса языков мира с помощью этих инструментов 

производится методом многомерной классификации на базе оценок подесяти 

параметрам
14

: 

1. Число носителей. Учитывается число носителей с первым языком, 

фигурирующее на сайте Ethnologue(табл. 1). 

Таблица 1. 10 языков с 

наибольшей численностью 

носителей 

Ранг Язык N 

1 
мандаринский 

845 456 760 

                                                            
12Nilsson H. Perte de domaine, perte de fonctionnalite : indicateurs et enjeux . Actes de Lexi Praxi 2005 // 

www.terminometro.info/modules/print.php?ln=fr&lng=fr&id=1105. 
13

http://www.portalingua.info/fr/poids-des-langues/. 
14http://www.portalingua.info/fr/poids-des-langues/facteur/IDH/. 

http://www.terminometro.info/modules/print.php?ln=fr&lng=fr&id=1105
http://www.portalingua.info/fr/poids-des-langues/
http://www.portalingua.info/fr/poids-des-langues/facteur/IDH/
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китайский 

2 испанский 328 524 807 

3 английский 327 996 208 

4 арабский 221 890 435 

5 хинди 181 676 623 

6 бенгальский 181 272 901 

7 португальский 177 981 576 

8 русский 143 499 952 

9 японский 122 080 106 

10 немецкий 90 266 117 

2. Энтропия. Является функцией, позволяющей количественно 

оценить «беспорядок». Классическое выражение для энтропии: , где pi– 

вероятность для системы оказаться в данном состоянии, log(pi) – натуральный 

логарифм этой вероятности, Σ – сумма всех возможных состояний pi. В нашем 

случае она применяется для отличения языка, используемого в одной стране, от 

языка, используемого в нескольких странах; pi- доля носителей данного языка, 

живущих в соответствующих странах. Так, для языка, который является 

мажоритарным в одной стране (98% носителей) и имеет очень малое число 

носителей в другой стране, энтропия составит: 

Е=(0,98xlog0,98+0,02xlog0,02)=0,098, адля языка, носители которого 

равномерно распределены по трем 

странам:Е=(0,33xlog0,33+0,33xlog0,33+0,34xlog0,34)=1,099. Из табл. 2 видно, 

что энтропия зависит не от числа носителей данного языка, а от того, как этот 

язык распределяется в ареале или ареалах своего употребления. 

Таблица 2. Энтропия 10 языков с 

наибольшей численностью 
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носителей 

Ранг Язык N 

10 

мандаринский 

китайский 

 

0,0439 

1 испанский 2,52 

3 английский 1,184 

2 арабский 2,3929 

8 хинди 0,0702 

6 бенгальский 0,6957 

7 португальский 0,4051 

4 русский 0,8742 

9 японский 0,0638 

5 немецкий 0,7704 

 

3. Индекс человеческого развития (ИЧР, индекс развития 

человеческого потенциала). Берется с сайта ООН, представляет собой 

комплексный показатель, включающий ВВП на душу населения, вероятную 

продолжительность жизни, уровень образования. Характеризует уровень 

развития страны (табл. 3). Для того чтобы приписать значение ИЧР каждому 

языку, берется средневзвешенное значение ИЧР каждой из стран, где 

используется данный язык. 

Таблица 3. Индекс человеческого 

развития для 10 языков с 

наибольшей численностью 

носителей 
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Ранг Язык N 

7 

мандаринский 

китайский 0,772 

4 испанский 0,8438 

2 английский 0,9506 

8 арабский 0,6439 

9 хинди 0,612 

10 бенгальский 0,57 

5 португальский 0,8185 

6 русский 0,8133 

1 японский 0,96 

3 немецкий 0,9439 

 

4. Коэффициент фертильности. Число детей на одну женщину. 

Данные берутся с сайта ООН. Для того чтобы приписать значение каждому 

языку, вычисляется взвешенное среднее значение коэффициента в каждой из 

стран, где используется данный язык (табл. 4). 

Таблица 4. Коэффициент 

фертильности для 10 языков с 

наибольшей численностью 

носителей 

Ранг Язык N 

7 

мандаринский 

китайский 1,8 

4 испанский 2,2445 

5 английский 2,0135 
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1 арабский 3,152 

2 хинди 2,8 

3 бенгальский 2,5564 

6 португальский 1,8711 

8 русский 1,4442 

10 японский 1,3 

9 немецкий 1,3428 

 

5. Коэффициент проникновения интернета. Данные берутся с сайта 

InternetWorldStats, который дает статистику числа интернет-соединений в 

каждой из стран мира. Коэффициент проникновения интернета вычисляется 

делением числа пользователей интернета на общую численность населения 

страны. Для того, чтобы приписать значение коэффициента каждому языку, 

вычисляется среднее взвешенное значение коэффициента в каждой из стран, 

где используется данный язык (табл. 5). 

Таблица 5. Коэффициент 

проникновения интернета для 10 

языков с наибольшей 

численностью носителей 

Ранг Язык N 

7 

мандаринский 

китайский 26,9 

4 испанский 37,603 

1 английский 73,5474 

8 арабский 15,6404 

9 хинди 7 
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10 бенгальский 2,9801 

5 португальский 34,4509 

6 русский 30,404 

2 японский 75,5 

3 немецкий 65,4684 

 

6. Число статей в Википедии. Данные берутся с сайта Wikipedia. 

Числа, фигурирующие в табл. 6, представляют собой суммы всех статей, 

опубликованных в Википедии с начала энциклопедии. 

Таблица 6. Число статей в 

Википедии для 10 языков с 

наибольшей численностью 

носителей 

Ранг Язык N 

7 
мандаринский 

китайский 205 047 

5 испанский 402 430 

1 английский 2 567 509 

8 арабский 77 444 

9 хинди 21 499 

10 бенгальский 18 225 

4 португальский 429 730 

6 русский 318 850 

3 японский 523 688 

2 немецкий 808 044 
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7. Число стран, в которых данный язык является официальным. 

Учитываются только официальные языки dejure, из списка, размещенного на 

сайте Университета Лаваля  (Канада) (табл. 7). 

Таблица 7. Число стран, в которых 

язык является официальным, для 10 

языков с наибольшей численностью 

носителей 

Ранг Язык N 

7 

мандаринский 

китайский 3 

2-3 испанский 21 

1 английский 63 

2-3 арабский 21 

8-10 хинди 1 

8-10 бенгальский 1 

4 португальский 8 

6 русский 4 

8-10 японский 1 

5 немецкий 7 

 

8. Число нобелевских лауреатов по литературе. Данные берутся с 

сайта http://nobelprize.org/ (табл. 8). 

Таблица 8. Число Нобелевских 

лауреатов по литературе для 10 

языков с наибольшей 

численностью носителей 

http://nobelprize.org/
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Ранг Язык N 

5-6 
мандаринский 

китайский 2 

3 испанский 10 

1 английский 27 

7-9 арабский 1 

10 хинди 0 

7-9 бенгальский 1 

7-9 португальский 1 

4 русский 5 

5-6 японский 2 

2 немецкий 12 

 

9. Число переводов с языка. Используются данные Indextranslationum с 

сайта ЮНЕСКО (табл. 9). 

Таблица 9. Число переводов с языка 

для 10 языков с наибольшей 

численностью носителей 

Ранг Язык N 

8 
мандаринский 

китайский 7 658 

4 испанский 43 883 

1 английский 1 032 456 

6 арабский 10 087 

10 хинди 1 399 
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9 бенгальский 2 044 

7 португальский 9 752 

3 русский 97 714 

5 японский 15 145 

2 немецкий 172 940 

 

10. Число переводов на язык. Используются данные Indextranslationum 

с сайта ЮНЕСКО (табл. 10). 

Таблица 10. Число переводов с языка 

для 10 языков с наибольшей 

численностью носителей 

Ранг Язык N 

7 

мандаринский 

китайский 11 177 

2 испанский 207 825 

4 английский 116 646 

8 арабский 10 339 

9 хинди 3 639 

10 бенгальский 2 116 

5 португальский 71 287 

6 русский 63 009 

3 японский 124 542 

1 немецкий 271 085 
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Расчеты делаются только для 137 языков, численность носителей которых 

превышает 5 млн. человек. Ранги и веса (в мировой классификации) 10 языков с 

наибольшей численностью носителей приведены в табл. 11.  

 

Таблица 11. Ранги и веса (в мировой 

классификации) 10 языков с 

наибольшей численностью носителей 

Ранг Язык W 

13 
мандаринский 

китайский 2,303 

3 испанский 4,465 

1 английский 7,238 

8 арабский 2,660 

90 хинди 1,055 

70 бенгальский 1,164 

16 португальский 2,223 

12 русский 2,318 

6 японский 2,776 

4 немецкий 4,156 

 

Ранги и веса (в мировой классификации) национальных и региональных 

языков Европейского союза с численностью носителей более 5 млн. человек 

(русский приведен для сравнения) приведены в табл. 12.  

Таблица 12. Ранги и веса (в мировой классификации) 

национальных и региональныхязыков ЕС 

cчисленностью носителей более 5 млн. человек 

Ранг Язык W 
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1 английский 7,238 

2 французский 4,587 

3 испанский 4,465 

4 немецкий 4,156 

5 нидерландский 2,997 

7 шведский 2,772 

9 итальянский 2,634 

10 датский 2,495 

11 финский 2,459 

12 русский 2,318 

15 польский 2,279 

16 португальский 2,223 

17 венгерский 2,140 

18 швейцарский немецкий 2,133 

19 греческий 2,095 

20 каталанский 2,031 

22 хорватский 1,971 

23 чешский 1,961 

24 сербский 1,960 

25 фламандский 1,927 

26 словацкий 1,885 

34 ломбардский 1,654 

35 венецианский 1,641 

37 неаполитанский 1,588 

40 румынский 1,546 

41 болгарский 1,545 

 

Анализ таблицы 12 позволяет сделать два вывода: 
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1. Наибольший вес с большим отрывом от остальных имеют языки, 

занимающие ранги 1-4 (английский, французский, испанский, немецкий), 

которые на сегодняшний день являются доминирующими в ЕС по численности 

изучающихи занимают приоритетные позиции при выборе первых 

иностранных языков. 

2. В таблице отсутствуют некоторые языки, являющиеся национальными 

языками суверенных государств (например, норвежский, латышский, 

литовский, эстонский), что свидетельствует от игнорировании принципа 

равенства языков, являющегося фундаментом языкового режима ЕС. Для 

обозначения статуса, например, трех последних языков введен специальный 

термин – полуискусственные языки, т.е. языки, не имеющие полного объема 

функций национального языка. 

В соответствии с весами, ЕС разделил все языки на две категории: 

первую, включающую четыре языка, плюс итальянский, и вторую (редкие 

языки), в которую входят все остальные языки, включая русский, и 

финансирование изучения которых осуществляется по другим нормативам. 

Практически, языки, отнесенные к категории редких, по объему часов, 

определяемому финансированием, могут изучаться только в качестве вторых 

иностранных. 

На сегодняшний день языки, которые изучает наибольшее число 

европейцев, распределяются в следующем порядке: английский – 41%, 

французский – 19%, немецкий – 10%, испанский – 7%, итальянский – 3%. При 

этом, 81% шведов, 80% нидерландцев и 78% датчан заявляют, что владеют 

английским языком, против 39% итальянцев и 36% испанцев и португальцев. 

47% европейцевзаявляют, чтонезнаютникакогодругогоязыка, кромеродного.  

Кроме того, после последнего расширения ЕС в 2007 г. была принята 

Директива ЕС о том, что все усилия государств-членов должны быть 

направлены на изучение языков новых членов ЕС. Это привело, в частности, к 

сокращению преподавания русского языка и замене его на кафедрах славистики 
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на другие славянские языки, являющиеся официальными языками новых 

государств-членов (польский, чешский, словацкий и т.д.). В свою очередь, это 

привело к снижению общего числа изучающих славянские языки, из-за чего в 

ЕС сложилось мнение, что происходит общий спад интереса к изучению 

славянских языков. 


