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Согласно «Концепции государственной 
поддержки и продвижения русского языка за 
рубежом», Россия уделяет особое внимание 
распространению своего государственного 
языка в мире, признавая данное направле-
ние важной частью своей внешней политики 
[Концепция государственной поддержки и 
продвижения русского языка за рубежом]. 
В данном контексте полезно учесть опыт 
других стран, в частности опыт Германии. 

После Второй мировой войны Германии 
пришлось приложить немало усилий для 
избавления от негативной репутации и со-
здания своего нового образа. Эффектив-
нейшим инструментом в улучшении имиджа 
страны и формировании позитивного отно-
шения к ее жителям стала внешняя культур-
ная и образовательная политика, которую 
часто называют, цитируя тем самым Вилли 
Брандта, третьим столпом внешней полити-
ки Германии. Действительно, предложения в 
сферах культуры и образования оказывают 
непосредственное влияние на людей из дру-
гих стран, тем самым закладывая прочный 
фундамент для стабильных международных 
отношений. Таким образом создается дове-
рие к Германии, и страна получает важных и 
надежных партнеров в общественной, эко-
номической и политической сферах [Auswär-
tiges Amt. 18. Bericht der Bundesregierung 
Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 2013/ 
2014: 15]. Одной из важнейших целей внеш-
ней культурной и образовательной политики 
Германии в настоящее время является под-
держка немецкого языка в Европе и в мире 
[Ibid.]. Но это — «улица с двусторонним дви-
жением», и немецкий язык, в свою очередь, 
сам по себе является мощнейшим инстру-
ментом в продвижении интересов страны. 

Методика и методология исследования 

Язык — это непосредственное отраже-
ние народа, его культуры и самобытности. 
Согласно концепции В. фон Гумбольдта, 
язык — это «дух народа». Он необходим для 
налаживания межкультурной коммуникации, 
связей в сферах экономики, политики, куль-
туры, науки и образования. Именно это и 
многие другие причины побудили прави-
тельство Германии выделить поддержку 
немецкого языка в качестве основного 
направления и главной задачи внешней 
культурной и образовательной политики гос-
ударства [Deutscher Bundestag, 13. Wahlperi-
ode: 5; Auswärtiges Amt. Die Förderung von 
Deutsch als Fremdsprache im Ausland: 5; 
Auswärtiges Amt. Deutsch als Fremdsprache 
weltweit: 3; Deutscher Bundestag, 14. Wahlpe-
riode. Verbreitung, Förderung und Vermittlung 
der deutschen Sprache. Große Anfrage…: 1]. 
Также немецкий язык — это важная состав-
ляющая [Auswärtiges Amt. Was wir tun. 20. 
Bericht…: 74], важная задача [Wissen-
schaftliche dienste des Deutschen Bundesta-
ges: 33] и инструмент внешней культурной и 
образовательной политики [Auswärtiges Amt. 
Die Förderung von Deutsch als Fremdsprache 
im Ausland: 5; Auswärtiges Amt. Artikel «För-
derung der deutschen» Sprache], одна из 
фундаментальных основ общества Герма-
нии [Deutscher Bundestag, 14. Wahlperio-
de.Verbreitung, Förderung und Vermittlung der 
deutschen Sprache. Große Anfrage…: 1] и 
важная инвестиция в будущее [Op. cit.: 2]. 
Все эти определения были взяты из офици-
альных документов, опубликованных в период 
начиная со второй половины 1990-х гг. до 
настоящего времени, так или иначе затраги-
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вающих вопрос о необходимости продвижения 
немецкого языка за пределами страны. 

Результаты исследования 

Для того чтобы понять, почему это 
направление имеет такое значение, доста-
точно обратиться к соответствующим доку-
ментам. Правительство Германии всегда 
открыто заявляло, что распространение 
немецкого за границей осуществляется в 
первую очередь для продвижения интересов 
страны. Однако если в 1996 г., например, 
говорилось о том, что активная языковая 
политика, помимо выполнения культурных 
целей, служит лишь интересам немецкой 
экспортной экономики и вносит свой вклад в 
обеспечение места Германии в промышлен-
ности [Deutscher Bundestag, 13. Wahlperiode: 
5], а также о том, что поддержка языка явля-
ется приоритетной целью в европейской по-
литике [Op. cit.: 6], то в XXI в. члены прави-
тельства страны пришли к пониманию того, 
что языковая экспансия может преследовать 
более масштабные цели. 

В наше время становится понятно, что 
поддержка языка усиливает позиции Герма-
нии в экономике, науке и образовании 
[Auswärtiges Amt. Artikel «Förderung der 
deutschen» Sprache], и ставка здесь делает-
ся в основном на молодых людей. Сего-
дняшние школьники и студенты, изучающие 
немецкий язык, в будущем могут стать важ-
ными партнерами Германии [Auswärtiges 
Amt. Deutsch als Fremdsprache weltweit: 3; 
Auswärtiges Amt. Was wir tun. 19. Bericht…: 
11], поддерживая экономические, политиче-
ские, научные и культурные контакты [Deut-
scher Bundestag, 14. Wahlperiode.Verbreitung, 
Förderung und Vermittlung der deutschen 
Sprache. Große Anfrage: 2]. Многие из них 
станут руководителями, что, как ожидается, 
принесет стране более плодотворные связи 
[Auswärtiges Amt. Artikel «Förderung der 
deutschen» Sprache]. Чем больше людей вы-
бирают немецкий язык, тем больше страна 
укрепляет свое место в мире. 

Поддержка языка создает диалог, обмен 
и сотрудничество между людьми и культу-
рами [Auswärtiges Amt. Die Förderung von 
Deutsch als Fremdsprache im Ausland: 5], 
привлекает в Германию людей, прибываю-
щих на короткое или продолжительное вре-
мя [Ibid.; Auswärtiges Amt. Deutsch als Fremd-
sprache weltweit: 3]. Изучение немецкого 
языка для многих означает долгосрочное 
образование в Германии [Auswärtiges Amt. 
Artikel «Förderung der deutschen» Sprache]. 
Юные стипендиаты после школы поступают 
в высшие учебные заведения или работают 
в своих странах на немецкие организации. 

С помощью объединения уроков немецкого 
языка с различными программами професси-
ональной подготовки осуществляется значи-
мый вклад в борьбу с недостатком специали-
стов как в Германии, так и за границей 
[Auswärtiges Amt. Was wir tun. 20. Bericht… 75]. 

Поддержка языка — это особенно про-
должительные и долгосрочные внешнеполи-
тические меры. Они укрепляют межкультур-
ный обмен и понимание друг друга 
[Auswärtiges Amt. Was wir tun. 19. Bericht…: 
36; Auswärtiges Amt. Was wir tun. 20. Ber-
icht…: 74]. Изучение немецкого языка явля-
ется для многочисленных беженцев ключом 
к интеграции в Германии [Auswärtiges Amt. 
Was wir tun. 19. Bericht: 36]. Более того, мно-
гие беженцы позднее вернутся в родные 
страны, овладев немецким языком, что так-
же увеличивает потенциальные важные свя-
зи и контакты. Люди, изучающие немецкий, 
являются точкой опоры в международных 
отношениях Германии [Deutscher Bundestag, 
14. Wahlperiode.Verbreitung, Förderung und 
Vermittlung der deutschen Sprache. Große 
Anfrage…: 2]. 

Поддержка немецкого языка помогает 
продвигать положительный [Auswärtiges Amt. 
Die Förderung von Deutsch als Fremdsprache 
im Ausland: 5; Auswärtiges Amt. Deutsch als 
Fremdsprache weltweit: 3] и «соответствую-
щий действительности» [Auswärtiges Amt. 
Die Förderung von Deutsch als Fremdsprache 
im Ausland: 5] образ Германии за границей, 
формировать современное и «правдивое» 
представление о Германии [Auswärtiges Amt. 
Artikel «Förderung der deutschen» Sprache]. 
У людей, изучающих немецкий, развивается 
дружелюбное отношение и особый интерес к 
стране [Ibid.]. Урок немецкого позволяет зна-
комить обучающихся с «актуальным обра-
зом» страны, а также создавать представле-
ние об ее ценностях [Auswärtiges Amt. Was 
wir tun. 20. Bericht: 74]. 

Что касается таких сфер, как экономика и 
наука, здесь поддержка немецкого языка — 
это процесс двусторонний и взаимозависи-
мый: сильная экономика Германии и интер-
национализация немецкой науки вызывают 
интерес к языку, и наоборот, распростране-
ние немецкого — это важный фактор конку-
рентоспособности экономики и науки страны 
[Auswärtiges Amt. Die Förderung von Deutsch 
als Fremdsprache im Ausland: 5]. Рост инте-
реса к Германии происходит бок о бок со 
значительным экономическим развитием и 
ростом немецких инвестиций в другие стра-
ны [Auswärtiges Amt. Was wir tun. 20. Be-
richt… 74]. Язык играет в жизни экономики 
всё более важную роль; инвестиции и язы-
ковая компетенция являются для предприя-
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тий значительным капиталом на будущее. 
Содействие распространению немецкого 
языка играет также важную роль в процессе 
глобализации [Deutscher Bundestag, 14. 
Wahlperiode.Verbreitung, Förderung und Ver-
mittlung der deutschen Sprache. Große An-
frage… 1]. 

Безусловно, Германия — это развитая 
страна, которая привлекает людей со всего 
мира. Таким образом, у нее есть преимуще-
ства перед другими, менее развитыми стра-
нами, что может помочь ей «одержать побе-
ду в этом международном соревновании за 
лучшие головы» [Auswärtiges Amt. Deutsch 
als Fremdsprache weltweit: 3]. Однако, что 
касается языковой экспансии, в Германии 
ученые уже давно пришли к пониманию того, 
что немецкий не сможет занять лидирующие 
позиции как основной иностранный, в 
первую очередь из-за мирового доминиро-
вания английского языка [Ibid.]. Поэтому 
страна добивается роста спроса на немец-
кий как второй иностранный [Ibid.; 
Auswärtiges Amt. Artikel «Förderung der 
deutschen» Sprache], в результате чего у 
немецкого языка появляются реальные шан-
сы занять важное место в мире. По словам 
депутата бундестага, государственного ми-
нистра МИД Германии Марии Бёмер, у 
немецкого в дальнейшем будут шансы толь-
ко там, где в образовательной системе 
представлены минимум два обязательных 
иностранных языка. В ближайшие годы 
главной целью языковой политики Германии 
будет усиление многоязычия и сохранение 
или внедрение обязательного второго ино-
странного языка в школах [Auswärtiges Amt. 
Deutsch als Fremdsprache weltweit: 3]. Во 
многих случаях знакомство с немецким язы-
ком начинается с детского сада и продолжа-
ется на школьной скамье и далее во время 
получения высшего/среднего специального 
образования или в профессиональной дея-
тельности [Auswärtiges Amt. Was wir tun. 20. 
Bericht: 74]. 

У правительства Германии есть четкое 
понимание того, что поддержка языка — это 
особенно продолжительные и долгосрочные 
внешнеполитические меры [Auswärtiges Amt. 
Was wir tun. 19. Bericht: 11]. Языковые проек-
ты — это «проекты поколений», которые 
нуждаются в постоянных и долгосрочных 
инвестициях [Auswärtiges Amt. Artikel «Förde-
rung der deutschen» Sprache]. Отдавая себе 
отчет в том, что работа над продвижением 
языка в мире принесет максимальный эф-
фект лишь в долгосрочной перспективе, 
правительство не ожидает мгновенных 
и очевидных результатов. 

Финансовые вложения в данное направ-

ление стабильно растут. В 1993 г., напри-
мер, страна потратила 39 млн немецких ма-
рок на поддержку немецкого языка. В 1996 г. 
задачи по поддержке языка в Средней и Во-
сточной Европе, а также в странах СНГ вы-
деляют в отдельную статью, на которую 
направляют 73 млн немецких марок [Deut-
scher Bundestag, 13. Wahlperiode: 5]. Сейчас 
эта деятельность осуществляется в рамках 
внешней культурной и образовательной по-
литики. Уже давно значительная часть 
средств культурного бюджета направляются 
напрямую или опосредованно на поддержку 
немецкого языка за границей [Wissenschaft-
liche dienste des Deutschen Bundestages: 33]. 
В настоящее время на эти цели ежегодно 
направляются 315 млн евро [Auswärtiges 
Amt. Artikel «Förderung der deutschen» 
Sprache]. 

При поддержке немецкого как иностран-
ного особую роль играют посреднические 
организации и партнеры МИДа Германии, 
особенно Институт Гёте (Гёте-институт, GI), 
Центральное управление по школьному об-
разованию за рубежом (ZfA), Германская 
служба академических обменов (DAAD) и 
Служба педагогических обменов (PAD), 
наравне с фондом имени Роберта Боша, 
фондом Херти (Hertie-Stiftung) и фондом 
Меркатора [Auswärtiges Amt. Was wir tun. 20. 
Bericht…: 74]. Так, мерами в области сотруд-
ничества в сфере образования Институт Гё-
те добился внедрения уроков немецкого 
языка в 95 тыс. школ, что составляет 90 % 
школ всего мира и гарантирует широкую 
поддержку немецкого как иностранного. 
Особые усилия предпринимаются там, где 
немецкий сталкивается с серьезными сопер-
никами среди других иностранных языков, 
как например, испанским или китай-
ским/мандарином в США [Op. cit.: 75]. 

Вопросом поддержки немецкого языка 
внутри страны, а также его ролью в ЕС за-
нимаются уже с 1980-х гг. [Deutscher Bundes-
tag, 14. Wahlperiode.Verbreitung, Förderung 
und Vermittlung der deutschen Sprache. Große 
Anfrage…: 2]. В 1985 г. впервые было зафик-
сировано повышение количества людей, 
изучающих немецкий язык, по всему миру 
[Auswärtiges Amt. Deutsch als Fremdsprache 
weltweit: 3]. Правительство Германии поста-
вило перед собой целью повсеместное рас-
пространение немецкого языка, особо выде-
ляя, однако, определенные страны. Так, 
в начале 1990-х гг. приоритетными направ-
лениями были обозначены Средняя, Во-
сточная Европа и страны СНГ [Deutscher 
Bundestag, 13. Wahlperiode: 5]. В 2016 г. ста-
новится понятно, что поставленная годами 
ранее задача была успешно выполнена: по-
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давляющее количество людей изучают 
немецкий в соседних для Германии евро-
пейских странах, на втором месте по попу-
лярности — немецкий в странах СНГ [Aus-
wärtiges Amt. Was wir tun. 20. Bericht…: 74]. 
Мировым лидером по количеству изучающих 
немецкий язык является Польша [Auswär-
tiges Amt. Was wir tun. 19. Bericht…: 36]. 

Отдельное внимание правительство 
Германии уделяет азиатскому направлению. 
Так, в 1994—1995 гг. отмечали спад интере-
са к немецкому в «ключевых странах Азии» 
(в Южной Корее и Японии) [Deutscher Bun-
destag, 13. Wahlperiode: 5]. С 2010 г. в азиат-
ских странах растет спрос на изучение 
немецкого. Также рост наблюдается в Юж-
ной Америке, на Ближнем и Среднем Восто-
ке [Auswärtiges Amt. Artikel «Förderung der 
deutschen» Sprache]. Отдельного упомина-
ния заслуживают Китай, Индия и Бразилия с 
их стремительно возросшим интересом к 
немецкому языку [Auswärtiges Amt. Was wir 
tun. 19. Bericht…: 11]. В последние годы от-
мечается постоянно повышающийся спрос 
на немецкий как иностранный в развиваю-
щихся странах Латинской Америки, в Север-
ной Африке и Африке южнее Сахары, на 
Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юж-
ной и Юго-Восточной Азии [Auswärtiges Amt. 
Was wir tun. 20. Bericht…: 74]. 

Заключение 

В настоящее время масштабы работы по 
распространению немецкого языка за рубе-
жом внушительны. Одних только представи-
тельств Института Гёте, официально про-
двигающих изучение немецкого языка 
и культуры за границей, насчитывается 159 
в 98 странах мира [Официальный сайт Ин-
ститута им. Гёте]. 

Общая цель многочисленных мер по 
поддержке языка — доступными средствами 
добиться того, чтобы больше людей всё 
лучше и лучше говорило по-немецки [Aus-
wärtiges Amt. Die Förderung von Deutsch als 
Fremdsprache im Ausland: 5]. Правительство 
Германии понимает, что поддержка в овла-
дении языком — это важная инвестиция, чье 
долгосрочное влияние нельзя переоценить 
[Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode. Ver-
breitung, Förderung und Vermittlung der 
deutschen Sprache. Große Anfrage…: 2]. Оче-
видно, что Германия готова к серьезным ме-
рам по распространению своего националь-
ного языка, к тщательному анализу эффек-
тивности работы по данному направлению и, 
как результат, к корректировке данной дея-
тельности, в том числе исходя из политиче-
ских соображений. 

Выводы 

Серьезный подход Германии к продви-
жению своего национального языка сделал 
немецкий одним из самых популярных язы-
ков мира. Регулярный анализ эффективно-
сти принятых мер и отслеживание динамики 
спроса на уроки немецкого за рубежом поз-
воляет правительству страны корректиро-
вать стратегию по распространению языка, 
чтобы не дать интересу к нему угаснуть. 
Возможно, не все меры оправдывают себя и 
являются эффективными, но налицо успеш-
ное достижение поставленных страной по 
языковой экспансии задач. В первую оче-
редь это привлечение людских ресурсов — 
лояльных к стране партнеров, владеющих 
немецким языком и имеющих возможность 
строить контакты с жителями страны и ее 
организациями напрямую. Со временем ста-
новятся очевидными всё больше преиму-
ществ и возможностей, которые дает языко-
вая экспансия стране, что позволяет выде-
лить это направление в особо важную кате-
горию для изучения и анализа. 
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