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1) Какой «лингва франка»?

Нам упорно стараются навязать мысль о том, что английский язык якобы является «лингва 
франка»  (лингв.  «международный  язык»  от  итал.  lingua franca «язык  франков» -  Прим. 
перев.) всего того, что имеет важность в современном мире - экономики, финансов, науки, 
средств массовой информации, туризма, выступая наподобие универсального швейцарского 
ножа  от  лингвистики Мы  в  достаточной  мере  связаны  с  английским,  как  с  культурным 
языком,  чтобы  с  деликатностью подходить  к  рассмотрению  вопроса «лингва  франка»  - 
основного промо-аргумента в пользу использования общеанглийского языка.

Из истории нам знаком «лингва франка», который существовал в средиземноморском регионе 
со  времен  античности  до  19  в..  Он  представлял  собой  смесь  итальянского,  испанского, 
французского  и  арабского  языков  и  использовался  купцами.  Благодаря  этому  языку,  не 
имевшему грамматики и употреблявшемуся, главным образом, в устной форме, письменные 
свидетельства  которого,  по  большей части переписка,  известны лишь косвенно,  возникло 
минимальное общение без переводчика, но он не был ни языком литературы, ни науки, ни 
чьим-либо родным языком. 

Разновидности  латинского  языка  (классический,  средневековый,  научный)  также  были 
«лингва  франка»  для  средневековых  ученых,  потом  для  просвещенных  людей  эпохи 
Возрождения, не считая того, что последние зачастую владели несколькими языками, что эти 
латинские языки (ввиду множества их форм) уже веками не  были родными языками,  что 
распад  латинского  языка  невозможно  было предотвратить,  и  что  появление  современных 
европейских языков (так называемых местных наречий) совершило переворот в языковой 
геополитике  сначала  в  Средние  века,  через  христианизацию  языческих  народов,  затем  в 
эпоху Возрождения, через Лютера и книгопечатание.
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Вопреки  тому,  что  мы  зачастую  слышим  сегодня,  современные  языки,  как  правило,  не 
являются  этническими  языками,  т.е.  они  не  являются  результатом  доминирования  одной 
этнической группы над другой, навязанными силой наречиями. Они - результат как языковых 
контактов,  имевших  место  во  время  крупных  досредневековых  нашествий,  так  и 
деятельности духовных лиц, образованных людей, благодаря которым на смешении наречий 
и латинского языка возникли вначале в письменной, затем в устной форме основные языки. 
Современный немецкий язык  родился  с  Лютером,  современный итальянский  -  с  Данте, 
французский язык, «Страсбургские клятвы» которого, датируемые 842 годом, стали, как и в 
немецком языке, одной из первых сохранившихся древних форм языкового исторического 
выражения, переведенного на три языка (раннефранцузский, древнегерманский и латинский), 
не  имеет  диалектной  привязки,  и  обязан  своей  формой  языковому  контакту,  легко 
поддающемуся анализу при условии знания французского, немецкого и латинского языков. 
Уже в Средние века духовенство осознало необходимость перехода с латыни на просторечие, 
местное  наречие  для  проповедования  христианства среди народов.  В  1539  г.  ордонанс 
Виллер-Котре узаконил этот неэтнический язык в качестве государственного в королевстве. 

В  современном  мире  существует  не  один,  но  множество «лингва  франка».  В  латино-
американском  мире  бесполезно  пытаться  заниматься  бизнесом  на  английском  языке.  В 
арабском мире, если вы владеете только английским, вы  - всего лишь моноязычны и закрыты 
для другой культуры. Вы в проигрыше по определению. А ведь несколько лет тому назад вы 
были  завоевателем,  гордящимся  своим  превосходством.  После  тридцатилетнего  подъема 
торжествующий финансовый капитализм одержал окончательную победу, гарантируя рост и 
полную  занятость. История  должна  была  остановиться  на  полновластии  свободы  и 
неолиберального  счастья  через  глобализацию  и  «pax americana».  Сегодня  все  стало 
относительным.  Беспрецедентный  экономический  кризис,  переживаемый  нами,  должен 
позволить сверить часы, даже если ответственные за него по-прежнему находятся за работой.

Постепенно мы осознаем глубокие изменения, произошедшие за последние десятилетия и 
повлекшие за собой радикальное потрясение не только мирового экономического равновесия, 
но и самих  основ  западной  демократии.  Наиболее  существенным  феноменом  является, 
вероятно, сговор между деньгами, политикой, наукой и средствами массовой информации. 
Этот  сговор  достигает  своего  пароксизма  в  сегодняшней  американской  системе, 
утвержденной Верховным судом США, что наводит на мысль о глубокой, продолжающей 
увеличиваться  пропасти  между  ценностями  Европы  и  США.  Зачем  же  по-прежнему 
перенимать политическую, экономическую и социальную модель, которая, как мы видели, 
больше не работает?

Какое отношение все это имеет к языкам и плюрилингвизму, спросите вы?

Крупная  волна  дерегламентации  в  экономической  и  финансовой  сферах  была 
спровоцирована  определенным  экономическим  мышлением,  в  котором  человеческому 
фактору почти не находилось места, породив в ответ ортодоксию, сводящую к безмолвию 
или  к  невозможности  звучания  противоположного  мнения.  Ею  были  наполнены 
экономические  науки,  менеджмент  и  финансы.  Пагубные  результаты  с  грустью 
обнаружились при финансово-экономическом кризисе. С одной стороны, наблюдался расцвет 
самых  невероятных  экономических  теорий,  публиковавшихся  наиболее  признанными 
научными организациями, подчас оплачивавшимися самими банками. Мнимая способность 
рынков к саморегуляции имеет скорее идеологическое, нежели научное происхождение, и ее 
социальная  функция  состоит  скорее  в  обострении  неравенства,  нежели  в  обеспечении 
коллективного  оптимума.  Мы наблюдали  серии самоубийств  служащих,  к  которым  их 
компании предъявляли слишком высокие требования, отнимая у них всякую возможность 
построить спокойную профессиональную жизнь; эта волна самоубийств сначала затронула 
США, затем Японию и недавно дошла до Франции. С другой стороны, экономические науки 
оказалась  бесплодными,  а  обращение  к  английскому  языку  в  научных  исследованиях  и 
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публикациях стало усугубляющим фактором. 

Но  экономика  из  научных  изданий  и  университетские  модели,  основывающиеся  на 
Болонской  стратегии,  являются  лишь  применением  рыночной  идеологии,  т.е.  идеологии 
выгоды, в научных исследованиях и высшем образовании. В такой ситуации плюрилингвизм 
может  показаться  симпатичным  архаизмом,  способным,  возможно,  сосуществовать  с 
гуманитарными науками, которые считаются малорентабельными, а значит обреченными на 
второстепенное положение.

Данный анализ является не экономическим, но лингвистическим, и  мы исходим из того, что 
ныне  существующие  крупные  макроэкономические  и  геополитические  течения  имеют 
последствия в языковой сфере. 

Итак,  возвращаясь к «лингва франка», необходимо отметить,  что их в сегодняшнем мире 
существует  множество.  Что  же  можно  констатировать,  если  покинуть  закрытый  мир 
административных советов крупных международных компаний?

 -  прежде  всего,  то,  что  для  международных  компаний,  главным  языком  является  язык 
клиента, что требует с их стороны крупных вложений не в один язык, но в разные языки. 
Проблема  языка  или  языков,  именуемых  официальными  в  международной  компании, 
становится второстепенной, если не сказать вторичной. 

- что рядом с языком клиента существуют один или несколько языков работников. Таким 
образом,  языковой  вопрос  становится  одним  из  составляющих  развития  компании  и 
социальной сплоченности, а культурное и языковое разнообразие превращаются в козырь. 

-  что  научные исследования  и  высшее  образование  нуждаются  в  языковом и культурном 
разнообразии во всех областях. Использование одного языка в разработке, передаче и оценке 
результатов  научно-исследовательской  деятельности  представляет  собой  наибольшую 
опасность, и не является гарантией качества,  в чем мы только что убедились на примере 
экономики  и  финансов.  Таким  образом,  необходимо,  чтобы  другие  языки,  помимо 
английского,  продолжали быть способными содействовать науке и высшему образованию, 
поддержанию разнообразия и креативности в этих сферах. 

- что основной вопрос, касающийся всех «лингва франка», относится не к их полезности, а к 
их  территории  функционирования.  Будучи  главным  образом  средством  общения, 
инструментом коммуникации, они ни в коей мере не должны заменить собой культурные 
языки в разработке знаний и их толковании.

Читать по теме: 

• Lingua franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, Jocelyne Dakhlia, Actes Sud, 
Paris, 2008

• L'éclipse  du  savoir,  Lindsay  Waters,  traduit  de  l'anglais  par  Jacques  Courtine,  Prickly 
Paradigm Press LLC, Illinois, USA, Editions Allia, Paris, 2008 pour la traduction française, 
titre original : Enemies of Promise, Publishing, perishing, and the Eclipse of Scholarship

• Le triomphe de la cupidité, Joseph Stiglitz, traduit de l'anglais (américain) par Paul Chemla, 
titre original : Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, LLL 
Les Liens qui Libèrent, 2010

• La naissance du français, Bernard Cherquiglini, PUF Que sais-je?, 1991
• « Les langues du Moyen-Âge », Astrid Guillaume, in Texto, sld François Rastier, 2009
• Linguistic imperialism, Robert Phillipson, Oxford University Press, 1992
• «     Géopolitique  des  langues  :  L'enseignement  supérieur  en  anglais  vé  hiculaire     »  ,  Claude 
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Truchot, in Diploweb.com, 2010
• Le pluriling  uisme européen, les univers scientifiques et les défis d’une hiérarchisation des   

langues, Wulf  Oesterreicher,  XXVe CILPR Congrès  International  de  Linguistique  et  de 
Philologie Romanes, Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007

• Propagande, médias et démocratie, Noam Chomsky, Robert W. McChesney, titre original 
Corporate Media and the Threat to Democraty, 2002, 2004 pour la traduction française

• Langues et recherches (A. Catillon)   
• «     Enjeux et  conséquences  de  l’utilisation  de l’anglais  pour  les  études  d’économie  et  de   

gestion à l’université     »  , Marc Chesney, Université de Zurich

• Academic Freedom as a Fundamental  Right  ,  Jogchum Vrielink,  Paul Lemmens,  Stephan 
Parmentier and the LERU Working Group on Human Rights

• L'avenir des Humanités - Économie de la Connaissance ou Cultures de L'interprétation ?  
Yves Citton, Ed. La Découverte, 2010

Смотреть: фильм Inside Job Шарля Фергюсона (Charles Ferguson), который был представлен в 
программе Каннского фестиваля 2010г., и вышел на экраны в ноябре 2010г.

2)   Опечатка  

В     информационном     письме   №37   было     сказано  ,   что   14   стран     из     Европейского     союза     являются   
членами     или     ассоциированными     членами  МОФ  (Международной  организации   
франкофонии)  .   В     действительности     стран  -  членов     Европейского     союза  ,   являющихся     членами   
или     ассоциированными     членами МОФ насчитывается не 14, но 16  .   Приводим      перечень     этих   
стран  :    Австрия  ,    Бельгия  ,    Болгария  ,    Кипр  ,    Эстония  ,    Франция  ,    Греция  ,    Венгрия  ,    Латвия  ,   
Литва  ,   Люксембург  ,  Польша,   Чешская республика  ,   Румыния  ,   Словакия  ,   Словения  .  

3) Из последних обновлений сайта

• Brevet européen: La Commission autorise une "coopération renforcée"    
• Union européenne : Les Chartes de la diversité   
• CIA Director Calls for a National Commitment to Language Proficiency...   
• La Suisse, un melting-pot linguistique plutôt ré  ussi    
• Probleme und Konsequenzen des Gebrauchs der englischen Sprache...   
• De plus en plus d'étudiants américains apprennent l'arabe   
• La asistencia a familias multiling  ües (Sorosoro.org)   
• OLP-Observatório da Língua Portuguesa   
• ¿Por qué darle preferencia a la educación multilingüe basada en la lengua materna?  
• Busuu.com, una red social donde todos aprenden idiomas   
• L'enseignement des langues vivantes en France (6/8) (VousNousIls.com)   
• Pratique linguistique de la Commission européenne et réponse du médiateur européen :...   
• La connaissance des langues étrangères importante lors du recrutement pour les entreprises   
• La identidad lingüística de Andalucía   
• Sprache als soziale und kulturelle Praxis: Neue Ergebnisse aus der Linguistik   
• Usage de l'anglais: la CFTC boycotte une réunion européenne   
• Dialoghi sulle Lingue e sul Linguaggio   
• Base de connaissances sur le secteur des langues dans l’UE   
• Manoeuvres contre la loi Toubon !   
• MultiTree: A Digital Library of Language Relationships   
• Las mujeres y las lenguas extranjeras en la Europa moderna   
• Le potentiel du plurilinguisme est sous-estimé, selon une étude   
• Le multilinguisme en Europe et les exportations des entreprises   
• El español, lengua global. La economía   
• ForumSprache 4. 2010 (Zeitschriftenheft)  
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http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4243&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4246&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.premiere.fr/film/Inside-Job2
http://www.leru.org/files/publications/Academic_Freedom_final.pdf
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Education/Enseignement_superieur/article%20%20utilisation%20de%20l'anglais%20%E0%20l'universit%E9chesney.pdf
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Education/Enseignement_superieur/article%20%20utilisation%20de%20l'anglais%20%E0%20l'universit%E9chesney.pdf
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Education/Enseignement_superieur/article%20%20utilisation%20de%20l'anglais%20%E0%20l'universit%E9chesney.pdf
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Education/Enseignement_superieur/article%20%20utilisation%20de%20l'anglais%20%E0%20l'universit%E9chesney.pdf
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4254&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4061&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4061&Itemid=88888944


• Frühkindliche Bildung: Start der „Offensive Frühe Chancen“   
• L'enseignement des LV en France (5/8) Les langues vivantes en primaire   
• Molan Netzwerk mit Blog zum Sprachenlehren   
• L’enseignement en langue maternelle dans l’Outre-mer français   
• Wettbewerb: Erzähl Europa deine Geschichte   
• Le Projet Gutenberg et les langues   
• Un livre qui dénonce les jargons utilisés en entreprise   
• Bilingualität kann Alzheimer-Ausbruch aufschieben!   
• A écouter sur RadioFrance : "Les humanités non rentables"   
• 25 anni a difesa dell’italiano (Swissinfo.ch)    
• Journées d’hommage : "Penser les langues avec C. Blanche-Benvéniste"   
• Kulturelle Identität / Schutz der deutsche Sprache   
• HS VousNousIls : L'enseignement des langues vivantes en France (4/8)   

4) Год     Волонтерства     в     Европе   –   год     ЕОП  !  

Возможно, вы полагаете, что ЕОП - это учреждение или организация, имеющая собственное 
помещение,  секретариат  и  учредительное  финансирование.  Это  не  так.  У  ЕОП  нет 
постоянного помещения, ее единственная стабильная структура - интернет-сайт, вебмастер 
которого, молодая женщина, живущая в Брюсселе, работает на полставки. Это единственные 
расходы, которые постоянно финансируются министерством культуры Франции, покрывая 
2/3 стоимости функционирования сайта. По своей сути ЕОП является европейской сетью, 
держащейся  на  группе  волонтеров -  по этой причине  ее  деятельность  вписывается  в  Год 
Волонтерства в Европе, - и на вебмастере. Они осуществляют работу по всем направлениям в 
основном посредством Интернета: пишут, завязывают контакты в Европе и за ее пределами, 
организовывают мероприятия или участвуют в них.  Несмотря на скромность и экономию 
ничто  на  самом  деле  не  является  бесплатным.  Поэтому  ЕОП  откликается  на  различные 
проекты или принимает участие в разнообразных, чаще всего европейских, программах. Но 
этого не достаточно. ЕОП нуждается в поддержке своих членов.  

ЕОП  -  это  необыкновенное  предприятие  интеллектуального  и  гуманитарного  толка,  в 
котором вы можете  принять  участие.  Для  этого  вы можете  связаться  с  ЕОП,  вы можете 
поддержать ее, став ее членом. Станьте членом ЕОП или сделайте взнос.

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: 

• 28 ������  2011�. : �������� ��������  �  �������������  �  ������� 

- Марина Думитриу (Мarina Dumitriu) (Университет Париж 3 – Новая Сорбонна) 

• 11 февраля 2011г.: Языковые политики и плюрилингвизм в Греции 

- Кристос Клаирис (Christos Clairis) (Университет Париж 5 имени Рене Декарта)

Узнать подробнее и записаться

6) Анонсы и публикации

• Expolangues  , 2-5 февраля 2011г. в Париже, в выставочном центре Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles, ЕОП организует круглый стол на тему "Языковая потребность 
в  Европе:  профессиональное будущее и культура –  За пределами «лингва франка» 
среда 3 февраля в 11ч.30мин.

http://www.expolangues.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=zvw2SgFyvYhKVdbbu9OpHZtGhYL5ATLPGV5GMW7Vdichys3lZrgjaayKqrS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d9384d85353843a619606282818e091d0
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://europa.eu/volunteering/fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4052&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4068&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4069&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4073&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4074&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4084&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4086&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4088&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4089&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4097&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4119&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4120&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4128&Itemid=26


• Дни  перевода,  Европейская  комиссия,  Генеральный  директорат  по  письменному 
переводу,  конференц-центр «Charlemagne» (CHAR),  зал «Mansholt», Брюссель,  17-18 
февраля 2011г.

• (En) Jeux esthétiques de la traductio  n, журнал Translationes №2 /2010 

• Plurilinguisme  et  éducation  en  français  ,  «Теоретические размышления и анализ 
конкретных случаев» (Réflexions théoriques et analyses de cas), Фелисия Дюма (Félicia 
Dumas), издательство «Junimea», Iasi, 2010г.

• «Разновидности французского языка во франкоязычном пространстве:  ресурсы для 
преподавания» (с DVD)  С.  Детей,  Ж.Дюран,  Б.  Лакс& К.Лич (S. Detey, J. Durand, B. 
Laks & C. Lyche éds) в серии «L’Essentiel français», издательство «Еditions Ophrys»

• Savoirs et formation  
◦ №75: Европейские политики по обучению языкам мигрантов
◦ №76: Изучение французского языка мигрантами

• Magazine “Synergie Europe”: Appel à articles   “Synergie Europe” посвятит специальный 
выпуск Общеевропейской компетенции владения иностранными языками и ее 
действию в различных контекстах, сравнивая европейский и неевропейский опыт. 

• Kindliche Mehrsprachig  keit (Chilla, Rothweiler, Babur)   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro"   

• Usages des langues vivantes : Civilisation et méthodes en sciences humaines   
• S. Valenti (dir.), L'Espace francophone, une   mosaïque   de langues et de cultures   

• Bulletin  "Travailler  en  français"  Automne  2010  ,   вестник Федерации  работников  и 
работниц Квебека

• Appel à   contribution   Cahiers de Didactique du FLE dans les pays slaves   

• 1. Saarbrücker Fremdsprachentagung   (Am 4. und 5. Ноябрь 2011 )

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

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/index.php?lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4152&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4194&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4065&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4059&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4200&Itemid=88888944
http://www.aefti.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4090&Itemid=88888944
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361

