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1) МОФ: активно развивающаяся международная многоязычная организация 

В  то  время  как  завершается  XIII Саммит  Франкофонии  нельзя  не  поговорить  о 
Международной  организации  франкофонии  (МОФ).  В  данном  случае  речь  идет  не  о 
франкофонии как языковом сообществе франкоязычных лиц, коих по наиболее достоверным 
статистическим  данным  насчитывается   около  220  млн.  человек,  но  о  международной 
организации,  объединяющей  75  суверенных  государств,  19  из  которых  являются 
ассоциированными членами или наблюдателями. Это составляет более трети стран-членов 
ООН и 14 стран-членов Европейского союза, т.е. более половины стран-членов.

Одно из самых распространенных и устойчивых мнений состоит в том, что Франкофония, в 
качестве международной организации, является ничем иным как реконфигурацией бывшей 
французской  колониальной  империи,  якобы  управляемой  Францией.  Эта  идея  вдвойне 
ошибочна.

С одной стороны инициатива создания того, чем сегодня является МОФ, исходила от троих 
лидеров  стран,  недавно  обретших  независимость  от  бывшей  колониальной  империи:  а 
именно  от   президента  Сенегала  Леопольда  Седара  Сенгора,  президента  Туниса  Хабиба 
Бургиба и президента Нигера  Диори Хамани, к которому присоединился принц Нородом 
Сианук  -  король  Камбоджии.  Франция,  притом,  что  она  является  членом МОФ,  а  также 
основной финансирующей страной Организации  вследствие своего  размера  и  экономики, 
всегда относилась к ней с недоверием, как по причине комплекса колониального могущества, 
так и из опасения возможных помех для ее независимости. 

Итак, в 1966 г. их было 4. Сегодня их 75. 
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Получив  в  удел  французский  язык,  государства-члены  МОФ  отличаются  своим 
плюрилингвизмом.  Во  многих  из  них  французский  не  является  ни  национальным,  ни 
официальным  языком.   Франция,  из-за  своих  европейских  особенностей  государства  с 
сильной  моноязычной  традицией,  основанного  на  государстве-нации  и  принципа  "язык, 
народ, государство" -  возможно, единственное государством, принадлежащим к МОФ при 
таком  положении  дел.  Если  взять  только  европейские  языки,  то  английский,  немецкий, 
нидерландский,  а  также  румынский,  болгарский,  македонский,  польский,  каталанский, 
итальянский,  греческий  являются  языками  стран-членов,  ассоциированных  членов  или 
наблюдателей МОФ. 

В  такой  обстановке,  нужно  отдельно  выделить  Африку  и  многочисленные  языки, 
используемые там и занимающие полноправное место в особой общности,  коей является 
МОФ. Хотя Азия насчитывает намного меньше франкоязычных жителей, нежели Африка, 
франкофония  в  Азии  вполне  существует.  Таким  образом,  МОФ  -  единственная  из 
международных организаций,  охватывающая 5 континентов.

Другой важный аспект  состоит в  том,  что  МОФ обладает особенными кооперационными 
связями,  осуществляемыми,  в  частности  через  агентства,  подобные  Университетскому 
агентству  франкофонии  (AUF),  все  увеличивающаяся  сеть  которого  объединяет  на 
сегодняшний день около 800 учреждений высшего образования. 

МОФ ни в коей мере не является организацией, чья деятельность направлена исключительно 
на защиту французского языка.  Так, за последний десяток лет МОФ принимала активное 
участие во всех значимых акциях, например,  в проходившей в рамках ЮНЕСКО акции в 
защиту культурного и языкового разнообразия. Она была важнейшим действующим лицом в 
Международной  конвенции  об  охране  и  поощрении  разнообразия  форм  культурного 
самовыражения,  которая  была  единогласно  принята,  за  исключением  США  и  Израиля, 
членами Генеральной конференции ЮНЕСКО 20  ноября  2005 г.,  и  на  сегодняшний день 
ратифицирована более чем 150 странами.

Тематика  культурного  и  языкового  разнообразия  объединяет  МОФ  с  организациями 
испаноязычной  и  португалоязычной  языковых  зон,  имеющих  общую  международную 
организацию - Латинский союз.

Многие  азиатские  страны  объединяются  с  МОФ  в  цивилизационной  борьбе  за  иную 
глобализацию, в момент краха западной модели.

Многие наблюдатели сегодня признают,  что  не  может существовать  единственная модель 
глобализации.  Около  тридцати  лет  мир  жил  в  соответствии  с  идеологией,  поместившей 
прибыль  в  центр  общества.  Ее  эпицентр  находился  в  США,  которые  пережили 
беспрецедентную в истории вспышку неравенства. Когда доходы 1% наиболее богатой части 
населения  ежегодно  увеличивались  приблизительно  на  10%,  на  долю  остальных  99% 
оставалось  менее  1%.  Американский рост,  основанный на  спекуляции,  был  обманчивым. 
Реформы  американской  системы  здравоохранения,  предпринятые  в  тяжелой  ситуации 
Бараком  Обамой,  демонстрируют,  что  эта  основанная  на  частных  страховках  система, 
остается  наиболее  несправедливой,  дорогостоящей  и  наименее  эффективной  из  всех 
возможных.

С  разразившимся  в  2008  г.  кризисом,  многочисленные  тревожные  знаки  которого  стали 
ощущаться  еще  начиная  с  2002  г.,  рухнула  целая  система,  державшаяся  на  "рыночном 
фундаментализме", по выражению Джозефа Стиглица  (Joseph Stieglitz), т.е. на служившей 
определенным  интересам  вере  в  саморегуляцию  рынка,  существовавшей  в  политике  со 
времен Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональда Рейгана в Соединенных Штатах. В 
настоящее время эта модель экономически и философски мертва, хотя интересы, которым 
она служила, все еще активны.



Данной  провальной системе  должен быть  противопоставлен  другой  путь,  возвращающий 
человека в центр общества и экономики. Это путь прочного и справедливого развития.

Во Всеобщей декларации о культурном разнообразии Генеральная конференция ЮНЕСКО 
возвела  культурное  разнообразие  в  ранг  "общего  достояния  человечества",  "так  же 
необходимого для человечества,  как  биоразнообразие для  живой природы",  и сделала его 
защиту  этическим  императивом,  неотделимым  от  уважения  достоинства  человеческой 
личности. Декларация имеет целью одновременно оберегать культурное разнообразие, как 
живое,  т.е.  способное  к  обновлению  сокровище,  которое  должно  расцениваться  не  как 
застывшее достояние, но как процесс, гарантирующий само выживание человечества. 

В  цивилизационной  борьбе,  которую  мы  недавно  наблюдали  в  Монтрё,  активно 
задействованы страны-члены или наблюдатели МОФ.

Перед лицом так называемой "современности", потерпевшей крушение, нужно создать иную 
современность, в которой достойное место займет плюрилингвизм.

2) Из последних обновлений сайта
• Citoyenneté norvégienne refusée pour non connaissance de la langue   
• QUOI?! Entire French Program ‘Deactivated’ at SUNY Albany   
• Ludolangue : des méthodes ludiques d'apprentissage des langues étrangères   
• L'anglais ne serait pas la langue la plus utilisée sur la Toile    
• Wie lernen Kleinkinder Fremdsprachen? (SprachenNetz)   
• Institution d'un observateur des langues à Genève   
• L’Itanglese, parole inglesi nella lingua italiana, continua ad avanzare...   
• Nuit du bâillon : le projet de loi 115 adopté (Québec)   
• "Soutien aux langues menacées" par F. Alfonsi, député européen   
• Multilingvism si limbi minoritare în România   
• Lingua italiana: chi era costei? Interrogazione scritta alla Commissione   
• Pour une francophonie ouverte (Bernard Kouchner)   
• Mehrsprachige Sprichwortplattform "Sprichwörter multilingual - ...   
• L'Italia non è più isolata nel voler fermare il brevetto europeo in tre lingue   
• Réponse de Mme Vassiliou à la question écrite de G. Franco, député européen...   
• L'UE approuve la loi garantissant les droits à la traduction et à...   
• Do Colleges Need French Departments? (New York Times)   
• La protection linguistique des salariés dans la mondialisation : ...   
• Bruxelles.be en 23 langues a séduit plus de 12 500 fois   
• La Cour europ. des droits de l'homme et l'interdiction de s'exprimer en tahitien   
• En Russie, la télévision modernise l’apprentissage du français   
• Des cours de langue obligatoires dès 3 ans ? (Le Temps)   
• Sprachenblöcke oder Sprachenvielfalt (Urs Altermatt)   
• Le français progresse en Afrique mais il décline en Europe (Le Monde)   
• Die EU vor dem sprachlichen Abgrund (Peter J. Weber)   
• Air France condamnée en appel à traduire en français des docs. techniques   
• Le multilinguisme : une réalité vécue en Lituanie   

3) Внесите вклад в развитие ЕОП, присоединяйтесь к ЕОП

Европейская  обсерватория  по  плюрилингвизму  (ЕОП)  -  это  ассоциация,  основанная  на 
французском законодательстве, но имеющая поистине международный характер вследствие 
своих  членов  и  партнеров.  Несмотря  на  поддержку,  получаемую  ею  со  стороны 
государственной власти в том, что касается организации крупных мероприятий, таких как 
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Конференция,  несмотря  на  организационную  помощь  Генеральной  делегации  по 
французскому языку и  языкам Франции при Министерства  культуры,  для  развития своей 
деятельности ЕОП нуждается в поддержке своих членов, физических и юридических лиц. 
Если вы считаете, что деятельность ЕОП, существующая на добровольных началах, полезна 
и заслуживает вашей поддержки, присоединяйтесь к ЕОП, станьте членом ЕОП.

4) Плюрилингвизм в деловой сфере

Когда говорят, что глобиш (от англ. global english - букв. "глобальный английский" -  Прим. 
перев.) не бесполезен и может даже сослужить службу в компаниях, то на самом деле ничего 
не  говорят.  Т.к.  если  существует  lingua franca,  то  настоящим  и  единственным  вопросом 
является "территория функционирования" этого самого lingua franca. Реальность же такова, 
что  компании  сталкиваются  с  языковыми  вопросами  в  самых  разных  ситуациях,  и  по-
настоящему  трудной  социоэкономической  задачей  является  поиск  для  каждой  из  этих 
ситуаций  подходящего  решения,  которое  будет  соответствовать  двум  взаимодополняемым 
требованиям: требованию качества условий труда и социальной сплоченности, и требованию 
экономической эффективности.

23 и 24 сентября около тридцати малых и средних компаний прибыли в Брюссель, чтобы 
сказать о том, что языки были для них средством укоренения за рубежом, развития экспорта 
и увеличения объема торгового оборота.  Глобиш позволяет минимальную, недостаточную 
коммуникацию,  потому  для  изучения  обстановки,  ведения  переговоров,  заключения 
договоров, внедрения возникает острая необходимость прибегнуть к чему-то другому. В этой 
ситуации  современные  языки  превращаются  в  полноправную  инвестицию,  повышая 
престижность специалистов, владеющих ими.   

30 сентября в Париже во время Круглого стола, организованного ЕОП в рамках Европейского 
дня языков, при участии компаний Axa-Assistance, GDF-Suez и CGT de GEMS, все участники 
подтвердили, что языком компании может являться как язык страны базирования, так и язык 
клиента.  Вопросы  языков  в  компаниях  должны  быть  проанализированы  и  послужить 
предметом политик, включающихся в их менеджмент и в глобальную стратегию. 

5) Научный центр ЕОП: Научные семинары по плюрилингвизму
• Совместно с отделением Межкультурные исследования прикладных языков :

Научный семинар Университет Париж 7 имени Дени Дидро/ЕОП

Языковые политики и плюрилингвизм

Ближайшие заседания : 

• 26  ноября  2010г.:       Письменный и устный перевод в европейских 
учреждениях

  (Ален Валлон Allain Wallon)  (     ,Генеральный директорат по письменному переводу  
 )Европейская комиссия

• 10 декабря 2010г.: Языковые политики и многоязычие в Европейском союзе

 Жозе  Карлос  Херрерас  (José  Carlos Herreras) (Университет  Париж  7  имени  Дени 
Дидро)

Узнать подробнее и записаться

• Научно-исследовательская  группа  "Тексты,  Информатика  и  Многоязычие" 
Национального  института  восточных  языков  и  цивилизаций  (INALCO,  г.  Париж) 
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http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3793&Itemid=48
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70


приглашает вас на первые заседания ее научного семинара сезона 2010-2011 гг. (49 bis 
rue de la Belle Gabrielle комната -110 (подвал) 75012 Париж - (RER A, станция Nogent-
sur-Marne, выйти на avenue des Marronniers, затем идти в направлении Jardin tropical).

Три  заседания  в  ноября  будет  вести  Франсуа  Растье (François RASTIER),  Глава 
научного комитета ЕОП :

· Пятница  12  ноября  2010г.  с  17  до  19  ч.:  Семиотика  культур,  вступление, 
предложения для e-humanities

· Четверг 18 ноября 2010г. с 17 до 19 ч.: Семиотика корпуса текстов, вопросы и 
перспективы 

· Среда  24  ноября  2010г.,  с  17  до  19  ч.:  Прикладная  текстовая  семиотика  и 
автоматическая обработка языка  

Узнать подробнее

6) Анонсы и публикации

 Обед с дискуссией (DLF-Bruxelles-Europe)
"Языки в завоевании рынков, экономическая задача, социальная задача"

вторник 30 ноября 2010 в 19 ч., Brasserie de la Commission européenne 

Rue Van Maerlant, 2 – 1040 Брюссель (метро « Maelbeek », удобный паркинг)

Почетные гости :

Жан-Лу Кюизинье (Jean-Loup CUISINIEZ), синдикалист - AXA Assistance

Маргарета Мазюра (Margaretha MAZURA), управляющая делами - EMF - Club de l’ e-
Excellence

Жак Спелкенс (Jacques SPELKENS), координатор социальных нововведений - GDF-SUEZ 

Клод Трюшо (Claude TRUCHOT), социолингвист - Страсбургский университет

Узнать подробнее и записаться

Cinquièmes Journées des Droits Linguistiques, Международный коллоквиум “Многоязычие 
и  рынок  труда”,  Университет  г.  Терамо,  19-21  мая  2011г.  Associazione  LEM-Italia 
DORIF-Università Forum des Langues de France.

• "Plurilinguisme /  Plurilinguismes – Mehrsprachigkeit/     …?"   par  Albert  RAASCH (INFO-
Daf).

• Publi.: Les grandes représentations du monde et de l'économie à travers l'Histoire...   ... ... Из 
волшебной вселенной в творческий круговорот, Рене Пассе (René Passet), Éditions Les 
liens qui libèrent, 2010, ISBN 9782918597087.

• Lancement  du  site  Internet  REAL   (Европейская  сеть  ассоциаций  преподавателей 
языков).

• Infolettre N°22 de la DLF Bruxelles-Europe   , éditorial : Многоязычие: за полноправную 
политику Комиссии.

• La France et la francophonie au carrefour de la diversité...    :  Официальная информация к 
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ХХ Всероссийскому семинару Ассоциации  преподавателей-практиков французского 
языка (AEFR) - 23-30 января 2011г.

• Courriel européen des langues n°20  .
• Plurilinguisme  et  Formation  des  enseignants,  une  approche  critique  ,  sld  Сабин  Эрхар 

(Sabine  Ehrhart),  Кристин Эло (Christine  Hélot),  Адам ле Невез (Adam  Le  Nevez), 
Коллекция: Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht – том 10, Peter Lang, 2010 г.

• L  a  Revue  canadienne  des  langues  vivantes  ,  linguistique appliquee -  
litteratie  -  langues  secondes  -  recherches  -  
plurilinguisme,  приглашают к сотрудничеству 
желающих предложить темы для специального 
ежегодного номера журнала за 2013г. 

• La  langue  française  dans  le  monde  2010  ,  публикации МОФ, 
Обсерватория французского языка,  Ed.  Nathan, 
Париж.

• Le  MINI  CAFÉ  BILINGUE  "dans  votre  langue"  est  lancé  !   le  CAFÉ 
BILINGUE устраивает в субботу 4 декабря с 9.30 
до 13ч., Небольшой праздничный мультиязычный 
и мультикультурный обед Déjeuner  festif, 
multilingue et multiculturel.  Развлечения для детей 
и  взрослых,  мультиязычных  и  готовящихся  ими 
стать.  Дополнительная  информация: 
contact@cafebilingue.com 

• Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française - 2010  .
6) Читать предыдущие информационные письма ЕОП

Если вы не желаете более получать это письмо, ответьте на это сообщение, озаглавив его 
НЕТ (NON).

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

-  мобильный тел : ++33 (0)6 10 38 68 90
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