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Кинематограф и плюрилингвизм

Связь  между кинематографом и  плюрилингвизмом не  ограничивается  вопросом дубляжа, 
субтитрования,  или  создания  совместных  фильмов  в  условиях  смешения  разных  языков. 
Кино  вместе  с  литературой,  искусствами,  спортом  в  полной  мере  содействует  созданию 
индивидуального и коллективного воображаемого.

Главный  вопрос  связан  с  кинотворчеством.  Через  плюрилингвизм  и  его  неизбежное 
следствие - перевод, мы желаем обрести, прежде всего, жизненную силу культур и языков. 
Говорить  на  разных  языках,  переводить  с  них  и  обучать  им  означает  поддерживать 
культурное и языковое разнообразие, обеспечивать циркуляцию знаний, идей и разных видов 
воображаемого, наконец, сохранять условия для творчества.

Киноиндустрия,  занимающая  центральное  место  среди  культурных  индустрий,  будучи 
передовой отраслью американской экономики и основным фактором их культурного влияния, 
а также излюбленным инструментом  soft power ,  находится под доминирующим влиянием 
США. В книге «Mainstream», о которой говорилось в информационном письме №36, ее автор 
Фредерик Мартель (Frédéric Martel) объясняет на протяжении 450 страниц, каким образом 
американским  киностудиям  и  креативным  агентствам  удалось  занять  господствующее 
положение  в  мировой  кино-  и  музыкальной  индустриях,  развлекательном  телевидении, 
издательском  деле,  коммерческом  театре,  парках  аттракционов,  видеоиграх  и  комиксах. 
«Потрясающая американская машина для производства образов и грез» обрушилась, подобно 
неудержимой  волне,  на  нашу  старую,  чахнущую  Европу,  сжавшуюся  над  элитистской 
концепцией  культуры,  замкнувшуюся  среди  стран,  неспособных  преодолеть  языковое 
препятствие. 

Ограничиваясь рассмотрением состояния экономики киноотрасли за последние двадцать лет, 
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мы хотели проверить, подтвердилось ли это представление фактами, т.е. обречены ли мы в 
психологическом и культурном отношениях, или, напротив, сам автор стал жертвой нехватки 
стороннего взгляда на предмет своего изучения.  Странным образом, после почти полного 
господства американского кино в 60-х гг. прошлого столетия, в настоящее время достигается 
менее гегемоничная ситуация. На самом деле, тиски немного разжимаются, в то время как 
нам внушают обратное.

Мы изучили статистические данные Национального центра кинематографии за период с 1992 
по 2008 гг., сделав, разумеется, произвольный, почти случайный выбор. Итак, вот некоторые 
цифры.

С  1992  по  2008  гг.  количество  полнометражных  фильмов,  произведенных  во  Франции, 
возросло на 75%, с 489 до 809. Кассовые сборы возросли на 58%, с 587 до 925 млн. Доля 
европейского кино в этих сборах удвоилась с 17% до 34%, доля американского сократилась с 
73% до 64%. Доля кино из других стран сократилась с 10% до 2%, что малозначительно. 

Почти повсюду в Европе возросла доля кассовых сборов национального кино. В Германии с 
9,5% до 21%, в Великобритании с 8,2% до 31,1%, во Франции с 34,9% до 45,3%, в Италии с 
24,4% до 28,9%. За пределами Европы, в Японии, количество произведенных там фильмов 
увеличилось с 45,1% до 59,5%.

На  каждом  из  национальных  рынков,  доля  европейского  кино  также  растет,  но  менее 
уверенно. В Германии она представляет 16,9% от кассовых сборов против 5,1% в 2005 г.; в 
Италии колебания незначительны  и цифры варьируются около 14% с пиком в 2003г. в 19,3%; 
в  Испании от  года к году происходят значительные колебания с 14,2% в 1995г.,  13,6% в 
2008г., с пиком  в 20,63% в 2005г.; во Франции они увеличились с 4,7% в 2005г до 9,6% в 
2008 г. 

Совместное производство фильмов тоже растет, но остается недостаточным, варьируясь от 
года к году. На французском рынке, рост за период с 1992 по 2008 гг. составил только 24,98% 
для фильмов, большинство из которых французские, после максимума, достигнутого в 2003г. 
Рост  относительно  1992  г.  составил  тогда  90%,  и  фильмы  совместного  производства  по 
французской инициативе, в основном французские, составили 42,6% от общего количества 
фильмов,  созданных  по  французской  инициативе  в  2003г.  Кинофильмы  совместного 
производства иностранного происхождения находятся в  активном росте с  1992 по 2008гг. 
(+41,9%), это тенденция, укрепившаяся в 2009 и 2010гг. (+87,1%). 

Из  вышесказанного  следует,  что  возрождение  европейского  кинопроизводства  является 
фактом, и что политики по поддержке кинопроизводства и совместного кинопроизводства, 
кинопроката и кинопоказа приносят свои плоды, будь то европейские программы («Média» 
для  Европейского  союза,  «Eurimages» для  Совета  Европы),  или  национальные  политики, 
меры,  принимаемые  в  Европе в  этом  направлении,  были  признаны  профессионалами 
наиболее эффективными. 

Это  также  показывает всю обоснованность  существования  Международной конвенции об 
охране  и  поощрении  разнообразия  форм  культурного  самовыражения  от  2005г.  Однако 
заметим, что эти политики, открывая путь на рынок новым производителям, не нарушают его 
порядок,  а  наоборот  обеспечивают  необходимую  ему жизнеспособность,  препятствуя  его 
монополизации  со  стороны  дорогостоящей  кинопродукции,  принося  тем  самым  пользу 
публике, которая реагирует позитивно – доказательством чему служит рост кассовых сборов 
-, а также, на длительный период времени, усилиям по регуляции.    

Таким образом, необходимо продолжать осуществлять и усиливать соответствующие меры 
на общеевропейском уровне, и особенно на уровне каждой страны в отдельности. Во время 
недавнего  выступления  перед  Европейским  парламентом,  Вим  Вендерс,  являющийся 



президентом Европейской киноакадемии, отметил, что поскольку кинематограф практически 
изобрел  "американскую  мечту",  он  может  совершить  подобное  чудо  для  сферы 
воображаемого в Европе.

2) Из последних обновлений сайта
Gesucht für die Zukunft: Sprachkenntnisse! 
Des langues pour gagner des marchés, enjeu économique, enjeu social 
Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro” 
Bilingualer Geschichtsunterricht im internationalen Fokus 
A plea for multilingualism among the children of immigration 
Méditer la puissance infinie de nos langues (L'Humanité) 
Früher Spracherwerb in der Migration (A. Leitner, A. Pinter) 
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Quand la langue tire la science ! (J-M Levy-leblond) 
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Mehrsprachigkeit: Herausforderung für Wissenschaft und Unterricht. 
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The London 2012 Olympics will be held in French 
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Le français, langue inutile pour les Américains? (Libération 21 déc 2010) 

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. 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.

Английский язык – латынь наших дней?

Мы  часто  слышим,  что  английский  язык  сегодня  находится  в  том  же  положении,  что  и 
латинский язык в прошлые века. 

Безусловно,  это  хороший  аргумент  в  пользу  продвижения  английского  языка,  который, 
действительно в нем нуждается. И, тем не менее, это не более, чем промо-аргумент.

Желая  сравнить  американскую  гегемонию  с  гегемонией  Римской  империи,  вероятно,  из 
общих черт у них обнаружат только их гегемонистский характер.

Но относительно латинского языка нам известно, что в Западной Европе на нем говорили 
вплоть до  VII или  VIII вв.,  т.е.  в течение двух веков после гибели Римской империи, что 
исчезновение латинского языка, как живого языка, происходило за время существования от 2 
до 4 поколений,  а  также то,  что причиной этого исчезновения стал упадок культурных и 
педагогических  структур.  Потом  латынь  стала  языком  священнослужителей  и  ученых. 
Вплоть  до  XIX в.  Латинский  язык  широко  использовался  в  теологии,  философии, 
естественных науках, и до  XVIII-XIX вв. в университетском образовании. В наши дни этот 
язык все еще применяется в области права,  медицины, религии, фармакологии,  биологии, 
зоологии и др. Это вовсе не мертвый язык!

Необходимо отметить некоторые основные черты, не позволяющие сравнивать английский и 
латинский языки, за исключением сравнения по пропагандистским причинам.  
На латинском языке, который мы имеем в виду,  не говорит ни один народ, он никому не 

принадлежит и может претендовать на всеобщий статус.
Кроме своей средневековой формы, латинский язык сохранил большую устойчивость,  что 

позволило  ему  не  претерпеть  крупных  изменений  за  прошедшие  века,  оставаясь 
постоянным источником терминологического обновления европейских языков.

Латинский язык, о котором мы говорим, никогда не имел эксклюзивного характера. Как в 
области литературы, так и в области науки он сосуществовал с местными наречиями, 
единственными понятными населению. Так, Декарт написал "Рассуждение о методе" 
сначала на французском языке, чтобы затем перевести его на латинский.

В  Германии  вплоть  до  XVIII в.  занятия  в  университете  проходили  на латинском языке. 
Вплоть  до  XIX в.  многие  авторы  использовали  латынь,  при  этом  большое  количество 
произведений писалось и на других языках, в особенности на французском и на немецком. 
Вплоть до 50-х гг.  научные издания, например математические, печатались на нескольких 
языках. Статья на французском языке могла быть напечатана в американском или немецком 

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4256&Itemid=46


издании, и наоборот. 

Полезные статьи на эту тему за авторством Кристиана Узеля (Christian Houzel) и Александра 
Грандаци (Alexandre Grandazzi) вышли в декабрьском номере журнала «L'Archicube». Там же 
Клод  Ажеж  (Claude  Hagège)  указывает  на  существующие  в  интеллектуальном  плане 
негативные последствия, которые повлекло за собой оттеснение английским языком других 
языков в области науки.

«Необходимость  научных  публикаций  на  английском  языке  -  иллюзия,  поддерживаемая 
американским  культурным  империализмом.  Всем  известно,  что  в  проходящую  в  Чикаго 
перепись всех напечатанных на научные темы материалов систематически не включаются 
работы,  написанные  на  других  языках.  Последствие  этого  легко  предвидеть:  одаренные 
ученые, пишущие на своем языке, никогда не будут цитироваться и останутся неизвестными. 
Напротив, ученые менее одаренные, но желающие получить известность,  будут писать на 
английском языке более конформистские работы» (с. 37).

Прекрасной иллюстрацией этому служит ситуация, сложившаяся за последние тридцать лет в 
экономических науках.

Жак Аттали  (Jacques  Attali)  в  своей последней книге  «Tous ruinés  dans  dix  ans?» (с.  157) 
отмечает  все  научные  отрасли  экономики,  которые  за  последние  тридцать  лет  были 
заброшены, или остаются неэффективными, но способными  сыграть сегодня основную роль 
в выходе из кризиса.  Создается впечатление,  что работы направлены скорее на новейшие 
упражнения  учеников  чародея,  желающих  опробовать  их  неолиберальную  теорию  на 
реальном  масштабе,  претендуя  на  доказательство  превосходства  модели  полной 
самостоятельности рынков. Нынешний кризис также является кризисом интеллектуальным, 
неотделимым от политической, военной и экономической гегемонии, с ее идеологическими и 
языковыми  последствиями.  Вспомним  мнение Джозефа Стиглица (Joseph  Stieglitz) 
относительно реформы научных исследований и образования в области экономики в США. 

Приведет ли языковая гегемония к большой опасности в сфере науки?

5) Научный центр ЕОП: Научные семинару 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 января 2011 .г :      Языковые политики и плюрилингвизм в Румынии 

Marina Dumitriu (Университет Париж 3 – Новая Сорбонна) 

11 февраля 2011г.: Языковые политики и плюрилингвизм в Греции 
Christos Clairis (Университет Париж 5 имени Рене Декарта)

18  марта 2011г.:  Языковые политики и плюрилингвизм в немецкоязычном 
пространстве 

Eric Weider, исследователь (Швейцария)

Узнать подробнее и записаться

6) Анонсы и публикации
Программа «Expolangues». Особо обращаем ваше внимание на:

Четверг 3 февраля в 11.30 (ЕОП) 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4038&Itemid=88888944


Языковая потребность в Европе: 
профессиональное будущее и культура – За пределами «лингва франка» 

Четверг 3 февраля в 13.00 (Европейский центр современных языков (CELV) совместно с 
Министерством иностранных и европейских дел,  Министерством  образования, 
Министерством по делам юношества) 

Лучше изучать языки – программа мероприятий на 2012-2015 гг.

Четверг 3 февраля в 16.00: 
Взаимообмен между арабским и французским языками : 

заимствования, взаимодействие и перевод 
с участием Ксавье Норта (Xavier North)

Генерального делегата по французскому языку и языкам Франции

Пятница 4 февраля в 14.30 (Министерство культуры и коммуникации - DGLFLF 
совместно с Национальным центром истории иммиграции): 

Арабский язык во Франции: какова практика?  
Суббота 5  февраля в 13.00  (Министерство культуры и коммуникации -  DGLFLF 

совместно с Национальным центром истории иммиграции): 
Разнообразие, вариации арабского языка 

Узнать подробнее и записаться

L'éducation plurilingue et interculturelle comme projet - Scénarios curriculaires pour l'éducation 
plurilingue et interculturelle, Marisa Cavalli, Daniel Coste, Alexandru Crisan, Piet-Hein van 
de Ven, Совет Европы, 2010

Материал о плюрилингвизме на сайте Sorosoro - Pour que vivent les langues du monde
La traduction comme outil nécessaire au plurilinguisme, Astrid Guillaume - 21/01/2011 
Plaidoyer pour le plurilinguisme des enfants issus de l’immigration, Barbara Abdelilah-Bauer - 16/01/2011 
Les bienfaits du plurilinguisme, Rozenn Milin - 09/01/2011

Journées des études de traduction - 17 и 18 февраля 2011 - Брюссель, Европейская комиссия, 
конференц-центр «Charlemagne» (CHAR), зал «Mansholt»

Grand débat sur la langue française et la francophonie (ALF) 29 января 2011, Париж
La  compétence  phonologique  en  français  chez  les  locuteurs  slaves,  Языковые аспекты и 

педагогические методики, Jana Birova et Monika Andrejcakova, Editions de l'OEP, Paris, 
2010, ISBN 978-2-9537299-0-0

L'infolettre  de  DLF-Bruxelles-Europe  N°23 :  Краткое содержание конференции-дебатов 
«Языки  в  завоевании  рынков,  экономическая  ставка,  социальная»  проходившей  в 
Брюсселе  30 ноября 2010г. 

Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance (F. Couëtoux-Jungman). Важность принятия во 
внимание языковой обстановки,  окружающей ребенка, при оценке и устранении 
трудностей раннего развития. Publié dans Devenir, 2010/4 (Vol. 22), 90 страниц.

Lingua è potere, специальный выпуск итальянского геополитического журнала Limes
L'Eco delle Dolomiti, многоязычный журнал в многоязычном регионе
Il  pulcino  Galileo,  Galileo  the  chicklet,  Das  Küken Galileo,  El  pollito  Galileo,  Le  poussin 

Galilée, история многоязычного цыпленка для малышей, Edizioni IL SEXTANTE, Italy, 
декабрь 2010

L'aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions, справочник по языковой 
проблематике на Гаити

Les Cahiers de l'ACEDLE, Volume 7, n°2 
la Gazette européenne des langues, электронная версия Зима 2010/Весна 2011

7) Читать предыдущие информационные письма ЕОП
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http://www.iamladp.org/PDFs/2010_docs/TSD_booklet_and_programme.pdf
http://blog.sorosoro.org/les-bienfaits-du-plurilinguisme
http://blog.sorosoro.org/plaidoyer-pour-le-plurilinguisme-des-enfants-issus-de-l%E2%80%99immigration
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http://blog.sorosoro.org/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/LE_texts_Source/Scenarios-DC_fr.pdf
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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/

