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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы перехода домена деловой коммуникации от шведского к английскому 

языку. Актуальность исследования обусловлена тем, что аналогичные процессы перераспределения языков в отдельных доменах в 
пользу английского с ущербом для национального языка характерны для многих европейских стран. В ходе исследования выполнен 

обзор предпосылок, определяющих выбор языка участниками коммуникации. Новизна исследования видится в том, что предлага-

ется подход к рассмотрению так называемой потери домена в связи с прагматической обусловленностью выбора языка, обеспе-
чивающего взаимодействие участников языковой ситуации. Описаны предпосылки, вызывающие проблему ассимиляции участни-

ков интранациональной деловой коммуникации. Автор выдвигает положение о том, что статус английского как языка деловой 

коммуникации определяется не отношениями домена и языка, а отношениями между участниками делового сообщества и кон-
текстами коммуникативных ситуаций. Корпоративная языковая политика прямо или косвенно воздействует на каждого, кто 

занят в корпорации, и это воздействие не ограничивается конкретным доменом, но опосредованно оказывает влияние на отно-

шение к многоязычию и межкультурной коммуникации во всем обществе. В домене транснациональной деловой коммуникации 
шведских многонациональных корпораций, работающих в глобальном экономическом пространстве, английский является офици-

альным языком, в дополнение к которому могут использоваться языки тех стран, где находятся подразделения корпораций. 

В домене интранациональной деловой коммуникации компаний, работающих на внешний рынок, английский является основным 
действующим языком, в дополнение к которому может использоваться шведский язык. 
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Введение. В условиях глобализации пе-
реход отдельных областей специализиро-
ванной коммуникации из разряда интрана-
циональных в разряд транснациональных 
направлен от национального языка к англий-
скому языку (АЯ). Такой переход трактуется 
как потеря домена, в процессе которой уча-
стники специализированной коммуникации 
осознают себя членами международного 
сообщества, где их национальная принад-
лежность может служить только дополни-
тельной характеристикой. 

Концепт домена в скандинавской дискус-
сии о потере доменов определяется как об-
ласть социальной практики, которую можно 
идентифицировать на основе природы и со-
циальных характеристик этой практики, ее 
локализации во времени и пространстве и 
специфических для данного домена ролевых 
отношений, соотнесенности с областью зна-
ния, характеризуемой средствами профес-
сиональной коммуникации в данном языке 
[Haberland 2005: 231; Preisler 2005: 244]. 

Деловая коммуникация — это область 
коммуникации, которая четко определяется 
ее прагматической направленностью на 
профессиональное взаимодействие в спе-
цифической языковой среде. Языком глоба-
лизованного международного делового об-
щения является английский, который служит 
контактным языком в международных эко-
номических отношениях и в деятельности 
международных компаний. По аналогии с 
термином «английский как lingua franca» мы 
предлагаем называть его «английский как 
lingua corporativa», т. е. английский как кор-
поративный язык. 

Корпоративная языковая политика прямо 
или косвенно воздействует на каждого, кто 
занят в корпорации, и это воздействие не ог-
раничивается конкретным доменом, но опо-
средованно оказывает влияние на отношение 
к многоязычию и межкультурной коммуника-
ции во всем обществе [Thomas 2008: 308]. 

Цель статьи — проанализировать ста-
тус английского языка (АЯ), используемого 
как lingua corporativa деловой коммуникации, 
и отношения к нему в деловом сообществе 
на примере Швеции. 

Швеция сегодня — это многоязычная 
страна, часть глобализованного мира, и ес-
тественно, что шведские компании исполь-
зуют английский как корпоративный язык в 
многоязычных контекстах международного 
бизнеса [Gunnarsson 2013: 162]. Хотя англий-
ский язык служит активно действующим и об-
щепринятым корпоративным языком, его уро-
вень далеко не всегда адекватен требованиям 
коммуникативной ситуации [Rönnlöf 2014]. 

Г. Линдаль (Goran Lindahl), президент 
шведско-швейцарского технологического ги-
ганта ABB, назвал принятый в компании кор-
поративный язык «бедным английским» 
(poor English), имея в виду, что он ограничен 
областью интересов концерна. Компания 
ABB, лидер в информационных технологиях, 
электротехнике, энергетическом машино-
строении, официально перешла на англий-
ский язык со дня слияния в 1988 г. шведской 
компании ASEA и швейцарской Brown, Bo-
veri&Cie. Офисы и производственные мощ-
ности концерна располагаются на террито-
рии Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, 
России, Франции, Чехии, Индии, Китая, Пор-
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тугалии, Бразилии и т. д. Использование АЯ 
дает им возможность привлекать лучших 
специалистов, интегрировать свои филиалы 
во всех регионах мира и успешно конкуриро-
вать на мировом рынке [Agrowing… 2014]. 

Один из создателей концерна ABB 
П. Барневик, по инициативе которого анг-
лийский был объявлен официальным язы-
ком, настаивал, чтобы каждый менеджер 
ABB хорошо владел АЯ, хотя, по его наблю-
дениям, реально этому критерию отвечали 
только 30 % руководящего состава. Недос-
таточное владение АЯ, по утверждению 
П. Барневика, ведет к неправильной оценке 
ситуации, принятию ошибочных решений, 
возникновению проблем взаимопонимания и 
потерям в бизнесе [Barnevik 2011: 331]. 

Примером другой международной швед-
ской компании, использующей корпоратив-
ный АЯ на всех уровнях, может служить 
ScaniaAB, производитель грузовых автомо-
билей, автобусов, промышленных и морских 
двигателей с 1920 г., имеющий филиалы в 
Германии, Франции, Нидерландах, Аргенти-
не, Бразилии, Польше и России. 

«Скания» отбирает будущих сотрудников 
среди выпускников шведских университетов 
и, как пишет стажер «Скании» С. Хеглунд, 
первым пунктом требований к ним является 
свободное владение АЯ. По условиям кон-
тракта, стажеры обязаны вести блоги в со-
циальных сетях по-английски, и ниже приво-
дятся несколько выдержек из блога С. Хег-
лунд (с сохранением грамматических и ор-
фографических отклонений, которые она 
допускает): …they have even encourage us 
to, write in English… Everything you write is in 
English and most of the meetings are also con-
ducted in English. And English is perhaps the 
only language I feel comfortable speaking ac-
cept from Swedish, but I’m very impressed by 
my colleagues that answers the phone in dif-
ferent languages depending on who is calling. 
(…Они побуждают нас писать по-англий-
ски… Все, что вы пишете, — на англий-
ском, и большинство заседаний также про-
водится на английском. Английский, воз-
можно, единственный язык, говоря на ко-
тором я себя комфортно чувствую, за ис-
ключением шведского. На меня производят 
глубокое впечатление коллеги, которые 
говорят по телефону на разных языках, в 
зависимости от того, кто звонит) 
[Höglund 2013] (здесь и далее перевод авто-
ра. — Д. Б.). 

Уровень владения английским языком, 
демонстрируемый С. Хеглунд, вероятно, не 
является исключением, поэтому «Скания», 
как и другие международные компании Шве-
ции, целенаправленно проводит обучение 

шведских сотрудников английскому языку и 
языкам стран пребывания, а иностранных 
специалистов в Швеции — шведскому языку. 
Для этого привлекаются специализирован-
ные организации, как, например, Swedish for 
Professionals, которая ведет профессио-
нально ориентированные языковые курсы 
шведского для иностранных специалистов, 
работающих в Швеции, и иностранных языков 
для шведских работников компаний, обеспе-
чивая им необходимые языковые и межкуль-
турные навыки. Обучение начинается с того, 
что людям, далеким от лингвокультурологии, 
дают основы языкового поведения в много-
язычной и мультикультурной среде и готовят к 
тому, чтобы недостаточное знание языка не 
оказало негативного воздействия на интересы 
бизнеса [Swedish for… 2017]. 

Большинство пользователей корпора-
тивного английского языка не являются но-
сителями АЯ и не стремятся к тому, чтобы 
приблизиться к их уровню в произношении и 
грамматике. Деловое сообщество по опре-
делению многонационально, мобильно и 
открыто для коммуникации между людьми, 
имеющими самые разные уровни владения 
английским языком [Frederiksen 2014: 2—3]. 
В то же время исследователи обращают 
внимание на тот факт, что вопрос владения 
специальной лексикой часто становится кри-
тическим в ситуациях, когда идет обсужде-
ние на английском языке и необходимо при-
нимать важные для компании решения. Не-
достаточное знание специализированного 
словаря не позволяет участникам дискуссии 
отстаивать свою позицию, и в результате 
могут быть не учтены какие-либо серьезные 
факторы [Piekkari 2013: 31]. 

Государство не регулирует корпоративную 
языковую политику шведского бизнеса. В ин-
формационном бюллетене шведского прави-
тельства (2016) «Корпоративная социальная 
ответственность» (Corporate social responsibil-
ity), где изложены основные факторы развития 
международной конкурентоспособности швед-
ских компаний, нет рекомендаций по поводу 
выбора АЯ или других языков функциониро-
вания [The Swedish Government 2016]. 

По мнению эстонского социолингвиста 
М. Сиинер, управление корпоративной язы-
ковой политикой в многоязычных контекстах 
шведского бизнеса имеет место даже там, 
где это официально не декларируется. Ана-
лизируя языковую ситуацию в филиалах 
шведских банков, работающих в странах 
Балтии, она указывает, что их руководство 
проводит еженедельный анализ взаимосвя-
зи использования английского, шведского и 
других языков и продуктивности финансовых 
операций [Siiner 2017: 61]. 



Раздел 3. Язык — политика — культура 

93 

В небольших шведских отделениях меж-
дународных компаний, в организациях мало-
го и среднего бизнеса, чья деятельность 
ориентируется на международных потреби-
телей, официальная языковая политика не 
проводится, но техническое описание и со-
проводительные документы выполняются на 
АЯ, соответствующее владение которым 
является обязательным. Выбор языка ком-
муникации на рабочем месте (a language of 
work place communication) и/или в неофици-
альной обстановке определяется участни-
ками коммуникативных ситуаций. 

В качестве примера приведем выдержки 
из интервью с сотрудниками небольшого 
стокгольмского отделения финско-шведской 
компании Tieto Oyj, разрабатывающей и 
производящей аналоговое и цифровое обо-
рудование, программное обеспечение, ин-
формационные технологии. Штаб-квартира 
компании находится в Хельсинки, а в сток-
гольмском филиале занят коллектив из 
100—150 сотрудников, иностранных и швед-
ских менеджеров, дизайнеров, инженеров и 
техников. Беседы с отдельными сотрудни-
ками  Tieto автор данной статьи проводила 
13—16 июня 2016 г. в рамках Летней школы 
по тестированию в Университете Хальмста-
да, в работе которой принимала участие 
группа системных аналитиков и тестировщи-
ков программного обеспечения из указанной  
компании. 

Иностранные специалисты в филиале 
Tieto составляют до 80 % всех программи-
стов и тестировщиков, и это иммигранты из 
арабских стран, Индии, Ирана, Китая, Юго-
Восточной Азии, выходцы из стран Евросою-
за и Восточной Европы. Все они прошли в 
различных университетах магистерские про-
граммы на АЯ, и он служит для них рабочим 
языком, но уровень владения значительно 
различается. В приводимых ниже примерах, 
записанных автором в процессе бесед с со-
трудниками Tieto, сохраняются особенности 
их английской речи. 

Информант Дж. П., албанка, получила 
степень магистра на англоязычной програм-
ме в Стокгольмском университете. На рабо-
те она говорит по-английски: For my work it’s 
only English. I understand some people when 
they talk in Swedish but I just respond in Eng-
lish (Для работы — только английский. 
Я понимаю некоторых людей, когда они го-
ворят по-шведски, но отвечаю только по-
английски). 

Она училась на курсах шведского языка 
для иммигрантов, но знает его недостаточ-
но: Talking in Swedish you spend a lot of 
energy and you need to think before you want 
to say something so just English comes out so 

easy (Когда говоришь по-шведски, тра-
тишь много энергии, и надо думать, преж-
де чем что-то сказать, поэтому на анг-
лийском выходит легче). Дж. П. замечает, 
что ее шведские коллеги на проводимых 
фирмой еженедельных неформальных кор-
поративных мероприятиях говорят только 
по-шведски, тем самым исключая из круга 
общения ее и других сотрудников иностран-
ного происхождения: Some Swedish people 
don’t switch to English. I’ve been in the situation 
where everyone is Swedish and I am the only 
person who doesn’t know it but they keep going 
Swedish. So, they don’t pay attention that you 
are not understanding (Некоторые шведы не 
переключаются на английский. Я была в си-
туациях, где все — шведы, и я единствен-
ная, кто не знает шведского, но они про-
должают говорить по-шведски. Они не об-
ращают внимания, что вы не понимаете). 

Аналогичная ситуация случается и на 
рабочем месте, когда она, как системный 
аналитик, предлагает решение какого-либо 
вопроса, а шведские коллеги переходят на 
шведский язык: When you are talking with 
Swedish people you know then maybe 
someone comes and then the conversation 
changes to Swedish again, you don’t feel like 
stable Swedish (Когда говоришь со шведами, 
знаешь, что кто-то еще может подойти, и 
тогда разговор между ними пойдет по-
шведски, и вы чувствуете себя неловко, 
поскольку недостаточно владеете швед-
ским). Поэтому она предпочитает дружить и 
проводить свободное время вместе с не-
сколькими албанцами, которые работают в 
других отделах. 

Информант А. Х., сириец, учившийся на 
англоязычных программах в университетах 
Литвы, Германии и Швеции, понимает, что 
английский — это его профессиональный 
язык, и на работе говорит только по-
английски: English is international and the 
language of all my studies and the scientific 
vocabulary for physics, electronics, and 
mathematics is all in English. Having learned 
words in English, it is difficult to learn them in 
another language. Mostly I always speak here 
in English. Sometimes they speak with me in 
Swedish but I replied automatic in English 
(Английский — международный язык и язык 
всех моих учебных курсов, и научный словарь 
физики, электроники и математики — весь 
на английском. Выучив слова на АЯ, трудно 
учить их на другом языке. В основном я 
всегда говорю здесь по-английски. Иногда 
они говорят со мной по-шведски, но я ав-
томатически отвечаю по-английски). 

В его отделе есть коллега арабского 
происхождения, с которым он говорит на ра-
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боте только по-английски, а по-арабски — во 
время ланча и во внерабочее время. 

Информант Л. Ш., китаянка, получила 
техническое образование в Китае, приехала 
в Швецию по программе обмена и здесь 
прошла еще одну магистерскую программу 
на английском языке: We talk some technique 
we use English. Because a lot of technique 
word is come from English. So, it’s easier un-
derstand… a lot of the document must use the 
English. I would actually prefer to use Chinese 
for work, even though technical terms are in 
English, simply because it is my mother tongue 
(Мы обсуждаем технические вопросы по-
английски. Потому что много технических 
слов пришло из английского. Легче пони-
мать… многие документы должны быть на 
английском. Я бы предпочла использовать 
китайский для работы, даже если техни-
ческие термины на английском, потому 
что это мой родной язык). 

Л. Ш. освоила профессиональный анг-
лийский язык, обучаясь в стокгольмском 
университете, и прилагает немало усилий, 
чтобы выучить разговорный шведский. Со 
своими китайскими друзьями она также ста-
рается говорить по-английски или по-
шведски. Она не испытывает эмоционально-
го дискомфорта, говоря со шведами по-
английски или по-шведски, и предпочитает 
ходить на ланч со шведскими коллегами, 
чтобы практиковаться в шведском языке. 

Очевидно, что шведские специалисты 
используют английский в профессиональной 
коммуникации, включающей всех участни-
ков, английский и шведский — в коммуника-
ции, включающей только шведов. Иностран-
ные специалисты используют три языка: 
английский — в профессиональной комму-
никации, свой этнический язык — в общении 
с соотечественниками и ограниченный 
шведский — в случае необходимости или 
для развития разговорных навыков. Они 
сознают, что знание шведского языка явля-
ется необходимым условием для успешной 
интеграции и ассимиляции в стране. 

Информант Дж. П. объясняет, что для 
проживания и работы в Швеции недостаточ-
но владеть только английским языком: I think 
you can be more integrated with the Swedish 
people or the Swedish society… When I was 
taking a Swedish course at university, I had a 
better understanding of society… When I’m 
watching the… walls in the street or like some 
newspaper or something in the metro then at 
least I understand like, what they saying, not to 
be so stranger in the society (Я думаю, что 
надо больше интегрироваться в шведское 
общество. Когда я брала курс шведского 
языка в университете, я лучше понимала 

шведское общество… Когда я вижу улич-
ную рекламу, читаю шведские газеты, 
объявления в метро, я хотя бы понимаю, о 
чем там говорится, чтобы не быть чужой 
в этом обществе). 

Информант А. Х. разделяет это мнение, 
но считает, что освоить шведский труднее, 
чем освоить немецкий, поскольку шведы не 
только более закрыты, чем немцы, но и на-
стороженно относятся к иностранцам. По-
этому ему удается говорить по-шведски 
только со шведским коллегами на работе. 

Информант Л. Ш. к необходимости знать 
шведский язык относится практически, по-
скольку считает, что необходимо овладеть 
языком страны, в которой она живет. Она от-
мечает, что ей трудно овладеть разговорными 
навыками, но объясняет это своими недоста-
точными способностями к изучению языков. 

Выводы. Повсеместное использование 
АЯ в деловой коммуникации и переключение 
с шведского языка на английский — это при-
вычная практика всех шведских многона-
циональных компаний. Этот феномен не оз-
начает потерю шведским языком домена 
деловой коммуникации. Социальная практи-
ка шведского бизнеса доказывает, что выбор 
языка определяется не отношениями доме-
на и языка, а отношениями между участни-
ками сообществ, существующих в этом ок-
ружении, тематикой обсуждения и контек-
стом коммуникативной ситуации. 

В целом в домене транснациональной 
деловой коммуникации шведских многона-
циональных корпораций, работающих в гло-
бальном экономическом пространстве, анг-
лийский является официальным языком, в 
дополнение к которому могут использовать-
ся языки тех стран, где находятся подразде-
ления корпораций. В домене интранацио-
нальной деловой коммуникации компаний, 
работающих на внешний рынок (а таких 
большинство, поскольку шведская экономи-
ка ориентирована на экспорт), английский 
является основным действующим языком, в 
дополнение к которому может использовать-
ся шведский язык. Таким образом, глобаль-
ный рынок требует использовать английский 
как основной язык коммуникации, а выбор 
дополнительного языка ситуативен, по-
скольку определяется контекстами, участни-
ками и целями коммуникативных ситуаций. 
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