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У статті розглянуто деякі структурні особливості англійської адміністративної підмови, якою 

користуються урядовці Європейського Союзу в ситуації багатомовності та мовних контактів. 
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В статье рассматривавются некоторые структурные особенности английского административного 

подъязыка, которым пользуются правительственные служащие Европейского Союза в ситуации 

многоязычия и языковых контактов. 
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The article deals with some structural peculiarities of the administrative sublanguage of the English language 

used by governmental institutions of the European Union in the situation of multilingualism and language 

interactions. 
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Сегодня на территории Европы формируется единая европейская культура со своими ценностями и 

нормами. Общеизвестно, что культура народа меняется быстрее, чем меняется его национальный язык. Язык 

по праву считают своеобразным «хранилищем» культуры, хранителем менталитета народа на разных этапах 

его развития. Его рассматривают также как субъект межкультурной коммуникации. Лингвисты пришли к 

выводу, что анализировать национальный язык можно только во взаимодействии с культурой народа. 

Любые взаимоотношения между языками рассматриваются как результат взаимодействия различных 

культур. Антропоцентрическая парадигма перемещает фокус с объектов познания на субъект. 

Национальный язык, впитывающий в себя всевозможные изменения, превращается в отражение культурно-

антропологических состояний языковых сообществ. Антропологическая лингвистика позволяет глубже 

изучать национальный характер народов, языки которых исследуются, а также помогает выявлять 

особенности языковой картины различных социальных и профессиональных культур. Исследования языка в 

плане его взаимодействия с культурой стали чрезвычайно актуальными. Культура представляется 

семиотической системой, которая концентрирует в себе полезную информацию и является инструментом 

добывания этой информации. При этом культура и язык выводятся на равнозначный уровень, где в самом 

широком смысле культура понимается как содержание, а язык – как форма существования данного 

содержания.
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Языковая ситуация в Европе исследуется многими лингвистами, начиная с классических трудов А. Мейе, 

А. Доза, Д. Дечи. Изучаются проблемы языков «межгосударственного» общения. С другой стороны, многих 

волнует участь европейских языков, которые относятся к малым этническим группам Европы. Многоязычная 

Европа, постепенно превращающаяся в единое культурное и административное целое, являет собой 

разнообразие национальных культур и многочисленных национальных языков. Языковая политика 

Европейского Союза представляет собой поддержку культурного и языкового разнообразия, защиту языков 

меньшинств, поощрение изучения языков соседних культур. В законодательном плане все усилия 

Евросоюза направлены на поддержку существующего многоязычия посредством директив и рекомендаций. 

Внутри административных органов существует ограниченное число официальных и рабочих языков, что 

при осуществлении перевода, тем не менее, приводит к образованию почти 500 языковых комбинаций.  

Без сомнения, административные институты Евросоюза испытывают большие затруднения при 

необходимости вести документацию, причѐм задержка во времени между самим заседанием и переводом 

его материалов составляет до трѐх недель. Поэтому де-факто существует ситуация с использованием только 

двух рабочих языков (английский и французский) в администрации ЕС. Английский язык, вне всякого 

сомнения, является языком межнационального общения среди граждан ЕС, играет огромную роль в 

распространении различной информации и в межкультурных отношениях. Кроме того, именно английский 

язык зачастую выступает в роли релейного языка при переводе с малых языков на неофициальные языки 

ЕС, например, с хорватского языка на греческий. При таких комбинациях взаимодействуют не только 

данные национальные языки, но и в какой-то мере культуры этих народов. Это влечѐт за собой различные 

коммуникативные ошибки, обусловленные зависимостью интерпретации интенции от специфических 

условностей определѐнной культуры. Недостаточное понимание таких условностей при переводе ведѐт к 

возникновению различных погрешностей, шероховатостей, или переводческих ошибок, что стало синонимичным 
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понятию переводческого несоответствия. При классификации таких несоответствий выделяются две основные 

группы: ошибки, связанные с дефектами понимания исходного текста, и ошибки, связанные с дефектами 

выражения воспринятого смысла средствами переводящего язика.
2
 

Для обеспечения понимания высказываний на разных культурных уровнях необходима определѐнная 

коммуникативная гибкость.
3
 Кроме того, как отмечал С. Рандел, необходимость построить высказывание на 

языке, структура которого значительно отличается, требует определѐнной «умственной гимнастики» со 

стороны человека, для которого построение фразы является чужой.
4
 Именно в таких ситуациях 

целесообразно говорить о двуязычной коммуникации, т. е. коммуникации, в которой участвуют билингвы, 

использующие в своих высказываниях кодовые переключения.  

Основное внимание исследователей структуры кодовых переключений направлено на выявление 

определѐнных ограничений, накладываемых грамматиками двух взаимодействующих языков.
5
 Как было 

упомянуто выше, наиболее употребляемыми языками в рамках административных институтов ЕС считаются 

английский и французский языки. При исследовании структурных особенностей грамматической системы 

английского административного подъязыка было выявлено, что словосочетания типа «an oak-wood table» с 

препозиционным типом связи, характерные для английского построения мысли, всѐ чаще заменяются 

словосочетаниями типа «a table of wood of oak» с постпозиционным видом связи, характерным для 

французского способа мышления – развития высказывания от общего к частному. Примером могут служить 

отрывки из текстов документов Европейского Союза и Парламентской Ассамблеи Совета Европы: approved 

the terms of reference of the subordinate bodies of the CDLR and group of specialists...;
6
 ... the expiry of the period 

of validity of the Certificate.
7
  

При переключении кодов происходит практически полная деактивация одного языка в ходе 

произнесения или написания речи на втором.
8
 В сложившейся на территории Европы языковой ситуации, 

которую характеризуют многочисленные языковые контакты, не исключается вероятность перенесения 

некоторых характерных структурно-семантических особенностей французского языка на английский 

административный подъязык, который используют как средство общения на межкультурном уровне в 

административных институтах ЕС (далее будем называть его вспомогательный административный 

английский). Аппарат управления Европейского Союза находится во французском окружении, и 

должностные лица пользуются французским языком для ежедневного общения, в то время как большинство 

документации ведѐтся на английском языке. В этом случае любой из представителей административной 

культуры как минимум становится участником двуязычной коммуникации ежедневно. Существует вероятность 

того, что при переключении кодов может произойти сбой, который приводит к неполной деактивации 

одного языка в ходе коммуникации, в результате чего и происходит языковая интерференция. Другими 

словами, переключение кодов может сопровождаться интерференцией, если оно осуществляется без полной 

деактивации одного из языков.  

В процессе любой межкультурной коммуникации появляется посредник в виде перевода – либо в 

прямом значении, либо на ментальном уровне в случае с двуязычной ситуацией (при переключении 

процесса мысли с одного языка на другой). Именно такой посредник и меняет структуру высказывания на 

ту, которая будет соответствовать параметрам этнопсихоментальной системы того, кто высказывается 

«неродным» языком. Кроме того, при межкультурном общении может возникать коммуникативный, или 

семантический, шум – некое искажение смысла, имеющее место в процессе коммуникации, вызываемое 

особенностями восприятия сообщения реципиентом (адресатом). В таком случае воспринимается только 

формальная суть сказанного, а не скрытый подтекст, т. е. отсутствует интерпретация текста высказывания. 

Причины шума в межкультурном общении следует искать, прежде всего, в психоментальных сферах, 

обусловленных онтологически.
9
 Можно предположить, что такой коммуникативный шум демонстрирует 

изменѐнная структура высказывания, которая приводит к недостатку фрейма интерпретации в сознании 

адресата. Приведѐм как иллюстрацию вышесказанного такие отрывки из административного дискурса: 

Elected representatives forward to the body responsible for monitoringpolitical party funding the accounting 

documents relating to the funding of their election campaign.
10 

...and the appropriation by citizens of this principle.
11 

Любой процесс межкультурной коммуникации, который в нашем случае может стать синонимом 

понятию двуязычной коммуникации, характеризуется по уровню или глубине проникновения коммуникантов в 

контактирующие культуры. По мнению С.К. Милославской,
12

 человек выступает в процессе межкультурной 

коммуникации не как социально воспроизводимая сущность, а как существо творческое. Поэтому высшего 

уровня двуязычной коммуникации можно достичь при условии выхода за пределы знания факта в область 

личностной интерпретации этого факта. Интерпретация любого факта личностью во многом будет зависеть 

от еѐ индивидуальной неповторимости, непохожести выражения и оформления сходных идей и мыслей 

разными людьми.
13

 Таким образом, существует вероятность того, что при общении билингвов даже на 

едином для них языке оформление их мыслей происходит на разных языках. Как известно, характерной 

чертой общения билингвов являются переключения кодов, и отсутствие нарушений правил принимающего 

языка говорит о достаточно высоком уровне владения обоими языками. В случае двуязычной коммуникации 

с использованием вспомогательного административного английского некоторые нарушения или 

структурные изменения не влияют на содержание и понимание высказывания благодаря тому, что адресата 

и адресанта связывает общая деятельностная ситуация, и они относятся к одной культуре общения, 



 3 

пользуясь при этом одним подъязыком, или языком для специальных целей. Например, приводимые ниже 

высказывания на первый взгляд содержат нарушения правил, установленных нормами английской 

грамматики относительно модели «ядра» предложения, которое имеет такой порядок расположения 

компонентов: подлежащее – сказуемое – прямое дополнение – предложное дополнение.
14

 

The question is whether this prevents them from treating at two levels the different aspects of development within 

Europe and development iutside Europe.
15 

... if appropriate by adapting to the situation in the municipalty concerned the model codes prepared by the 

central authorities.
16 

При ближайшем рассмотрении можно заметить, что порядок слов нарушается, неся в себе изменения в 

сторону упрощения, и это не ведѐт к коммуникативному провалу или непониманию. Очевидно, такие 

изменения могут происходить в тех случаях, когда имеют место языковые контакты между английским 

языком и языками с синтаксическими формами выражения падежных форм, т. е. языками, где порядок слов 

в высказывании не влияет на понимание значения, заложенного в этом высказывании. 

Для достижения полного взаимопонимания между коммуникантами на уровне межкультурного общения 

необходимым и достаточным является их принадлежность к одному информационному сообществу, которое 

связано с конкретной онтологией. Поскольку речь идѐт о межкультурной коммуникации, непременным 

участником которой есть посредник-перевод, то следует отметить, что каждый коммуникант должен владеть 

гибким онтологическим аппаратом. Понятие информационного сообщества было введено ещѐ в 1936 году 

польским доктором Людвиком Флеком. Сегодня мы употребляем термин «профессиональная культура» или 

«сфера», причѐм участники каждой культуры пользуются своим особым языком для специальных целей, 

или подъязыком. Ю.М. Скребнев считает, что национальный язык не представляет собой однородное целое, 

многие его элементы могут использоваться лишь в более или менее строго определѐнных специальных 

сферах. Он утверждает, что можно выделять столько подъязыков, сколько требуется для лингвистического 

исследования.
17

 С.Г. Тер-Минасова также отмечает, что нет языка «вообще», что можно изучать 

определѐнный его пласт, стиль, вполне конкретную разновидность или страту.
18

  

Исследование пласта вспомогательного административного английского языка доказывает, что этот 

подъязык имеет все свойства, характерные для любого профессионального подъязыка. Использование этого 

подъязыка предполагает специальное образование и ограничено коммуникацией между специалистами. Как 

известно, для достижения эффективной деятельности той или иной профессиональной группы необходимым 

и жизненно важным является употребление одного подъязыка. И только если каждый пользуется им чѐтко и 

неоднозначно, тогда есть гарантированные основания для осуществления удачного коммуникативного акта, 

даже если адресант и адресат принадлежат к разным языковым группам. 
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