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ЕОПжелает Вам счастливыхновогодних праздников  

и выражает Вам наилучшие пожелания на 2012 год 

Переводы на немецкий, английский, испанский, итальянский, португальский, румынский 

и греческий языки доступны на сайте. 

1. ЕОП в трауре 

2. Возвращаясь к основополагающим вопросам в области образования 

3. Последние обновления на сайте 

4. Участвуйте в кампании по присоединению к ЕОП 

5. Еще раз о слове «барбекю» 

6. Научный центр ЕОП: научные семинары по плюрилингвизму 

7. Анонсы и публикации 

8. Читать предыдущие информационные письма 

 

1) ЕОП в трауре 

ЕОП потеряла своего генерального секретаря – Марину Димитриу, скончавшуюся 13 

ноября после повторной хирургической операции.  

Марина (университет Крайова (Румыния)) была преподавательницей румынского языка в 

университете Париж III – Новая Сорбонна, а также нашим постоянным участником, 

руководителем, вдохновителем и организатором. Мы многим обязаны ей. Нам ее не 

хватает. Мы чтим ее память. Мы продолжаем без нее. Такова была ее воля. 

 

2) Возвращаясь к основополагающим вопросам в области образования 

Совет министров ЕС «Образование, культура и молодежь» 28-29 ноября 2011 вновь 

рассматривал проблему знаний в области языка в качестве условия востребованности на 

рынке труда, трудоустройства и развития, указывая на то, чтобы, по меньшей мере, два 

языка преподавались начиная с самого раннего возраста. Принятые заключения 

напоминают, что «более широкий выбор языков, среди которых присутствуют менее 

распространенные языки и языки соседних стран, должен быть, по мере возможности, 

предложен на всех уровнях обучения в перспективе образования и обучения в течение 

всей жизни». Необходимо понять, что нужно обязательно повышать и улучшать уровень 

владения языками и что нежелательно, чтобы только один язык преподавался в начальной 

школе, ни чтобы пробуждение интереса к языкам в детском саду осуществлялось 
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исключительно посредством английского языка.   

Это постановление - не первое и не последнее. Отличительной чертой европейских 

постановлений, исходящих от Совета Европы или от Европейского союза, является 

одновременно их повторяющийся, накопительный характер и относительная 

неэффективность. По нашему мнению, наиболее важным остается постановление 

Комитета министров Совета Европы от 17 марта 1998, предложившее широкомасштабную 

программу по развитию плюрилингвизма. Каждое новое постановление ссылается на 

предыдущие под самыми разнообразными названиями, соответствующими разными 

инстанциям. Но поскольку образование находится исключительно в ведении государств, 

национальные министры не считают себя связанными своей подписью и зачастую 

поступают противоположным образом в собственной стране. 

Приведем несколько ярких примеров. 

Мы помним (см. информационное письмо N°19), что правительство Берлускони, 

выдвинуло на неолиберальной волне три национальных приоритета: «informatica, impresa 

e inglese», результатом чего стал призыв семей, через размещение пункта 25 указа от 17 

октября  2005г., к закрытию в пользу английского языка часов, отведенных для 

преподавания первого и второго языков. Будем надеяться, что новое правительство Италии 

обратится к этому преступному факту и освежит преподавание языков в Италии. 

 Охваченное той же предвосхищающей волной, британское правительство, очевидно 

предвидя установление английского в качестве «единственного языка» (см. речь Джорджа 

Брауна в Нью-Дели 17 января 2008г.), в 2004г. приняло решение сделать факультативным 

преподавание иностранных языков начиная с 14 лет под предлогом борьбы против 

прогулов занятий, поскольку, по словам британского министра образования, «языки 

утомляют маленьких англичан». Это решение не принесло пользы британским компаниям, 

которые, не обнаружив необходимые языковые знания у англичан, начали набирать на 

работу людей, говорящих на иностранных языках. 

Во Франции же эффекты объявлений последовали одно за другим. Министр образования 

г-н Даркос увидел будущего француза «двуязычным» и организовал для молодежи, 

«испытывающей сложности» - прежде всего с французским языком - ускоренные курсы 

английского во время каникул. Люк Шатель, впечатленный успехами маленьких 

сингальцев в раннем изучении английского языка, а также, находясь под давлением 

родителей из богатых кварталов Парижа, завершил в начале нового учебного года 

разрушение того, что начинало существовать в начальных классах в сфере «пробуждения к 

языкам», для того чтобы заменить его пробуждением интереса к английскому языку. 

К счастью, наряду с подобными медийными министерскими проделками, министр 

национального образования объявляет в официальных документах о своем предложении 

изучать восемь языков в начальной школе, умалчивая, что 90,1% персонала отводится 

английскому, 8,6% - немецкому (в департаменте Мозеля и Эльзаса), что оставляет 1,3% для 

испанского, итальянского, португальского, русского, китайского и арабского языков. 

Хороший пример языкового разнообразия на бумаге, а не на деле. 

Однако признаем, что продолжается осуществление запущенного в 2005г. амбициозного 

плана по модернизации обучения языкам, и отныне два языка являются  обязательными в 

общем и техническом обучении, и в отделениях «услуги» профессионального обучения. 

Это достижение, появившееся девять лет спустя после саммита в Барселоне, и 13 лет 

спустя после появления вышеуказанного постановления. Министр создал в апреле 

«стратегический комитет по языкам», члены которого пользуются неоспоримым 

уважением. Выводы, и особенно последствия, к которым приведет его работа, ожидаемы с 

большим интересом. 

Но после стольких усилий наших властей по навязыванию английского языка в качестве 
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господствующего начиная от детского сада и заканчивая высшим образованием, можно 

было бы надеяться на какие-либо результаты. Увы, их нет!  

Согласно исследованию, проведенному отделением английского языка как иностранного 

Кембриджского университета (ESOL) - всемирно признанным центром по сертификации 

знаний по английскому языку -, результаты которого были представлены в «Альянс 

Франсез» в Париже 23 марта 2011г., если уровень знания английского языка повысился в 

высшем образовании начиная с магистерского уровня, то в доуниверситетском 

образовании, наоборот, результаты ухудшаются. Это подтверждается на примере четырех 

исследовавшихся стран – Германии, Испании, Франции и Италии. Португалия же была 

единственной страной, где прогресс был отмечен на всех уровнях между 2004 и 2009гг.  

Совершенно неожиданный результат, но как не связать его с практически поголовным 

снижением уровня чтения - явления, проанализированного в опубликованном в мае 2011г. 

исследовании сети Eurydice, являющемся первым общеевропейским исследованием на 

данную тему. Оно дает полную картину состояния обучения чтению и определяет 

некоторые из основных факторов, влияющих на получение знаний в области чтения у 

детей от 3 до 15 лет. В 2009г. примерно 20% молодежи 15 лет испытывали трудности с 

чтением при  значительных колебаниях в зависимости от страны. Однако поскольку это 

исследование является картиной, оно лишено всякой динамической перспективы, что 

позволяет ему прославлять позитивные изменения, происходящие в системах 

преподавания и педагогических методах, тогда как за последние 10 лет установлено 

снижение уровня чтения (см. также статистические данные Министерства образования 

Франции, упоминавшиеся в нашем Информационном письме №40). Тем не менее, 

богатство предоставленных элементов и особенно сравнения, сделанные на 

международном уровне, позволяют говорить о том, что при наличии политической воли 

возможно эффективно бороться как против сложностей с чтением, так и против плохой 

школьной успеваемости. Так, с подачи Европейской комиссии, европейские страны 

согласились снизить эту пропорцию под планку 15% с сегодняшнего дня и по 2020г. В 

этом заключается одна из главных целей программы 2020 ЕС. 

Прекрасно, но если мы оценим место, отводящееся этому вопросу в политических 

программах и избирательных кампаниях, например, во Франции (просим наших читателей 

и корреспондентов снабжать сведениями по этой теме во всех европейских странах!), мы 

будем вынуждены сделать вывод: данный вопрос не воспринимается как значимый или 

как насущная задача, а значит, ситуация не готова меняться. Отметим, таким образом, что 

факт нанесения урона 20% поколений детей, лишенных языка, не расценивается 

большинством политических партий как важный вопрос! Общественное мнение также 

недостаточно отдает себе в этом отчет, вероятно, думая, что речь идет о фатальности, с 

которой ничего не возможно поделать. В то время как данный вопрос должен быть 

серьезным национальным и общеевропейским вызовом, ответственность за который 

должна возлагаться на каждую страну.  

 

3) Из последних обновлений на сайте 

 "La culture peut-elle donner un sens à l'Europe ?" (U. Eco et F. Mitterrand - forum 

Libération)  

 ONU : le multilinguisme peut contribuer à la réalisation des Obj. du millénaire  

 Das innere Leben einer Sprache (Süddeutsche.de)  

 Switzerland: Language key to new foreigner integration law  

 Dans quelle langue traduire son site pour optimiser ses ventes ?  

 L'importanza della traduzione specializzata in ambito giuridico  

 Vidéos : "Plurilinguismes individuels et communautés multilingues...  

 Nederlands na Arabisch en Spaans snelst groeiende taal op Twitter  
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 Educação Bilíngue no Brasil (Blog)  

 Foreign languages ‘essential for our children’s future’ (The Financial)  

 Agonia dell'italiano: il Ticino corre ai ripari  

 Le Web et la version originale des documents  

 "Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii si a traducerii"  

 Meertaligheid: wetenschap en praktijk  

 Competence Requirements in Early Childhood Education and Care  

 “Europa aboga por el plurilingüismo, no podemos cerrar los ojos...  

 Conf. de L. J. Calvet : Le poids des langues dans la mondialisation (Ecouter)  

 Experte: Erste Fremdsprache Englisch nicht immer sinnvoll  

 Belgique : Les tribunaux et l’emploi des langues  

 Association for Language Awareness 11th Conference  

 Classi plurilingui: pronti per la lezione! Presentazione dei risultati...  

 Conferentie over het discours van de eetcultuur (Le Manger et le Dire)  

 Ireland: Modern Languages in Primary Schools Initiative Abolished  

 Werkzeug Sprache: Mehrsprachige Autoren sind selten  

 Emerging Languages, Emergent Knowledge (K.David Harrison)  

 Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt:...  

 What Is Plurilingualism? (WiseGEEK)  

 Politiques et usages de la langue en Europe hier et aujourd'hui (vidéo)  

 Diskussionsrunde zu Sprache und Bildung (6. Dez 2011)  

 Petição "Respeitar o compromisso de duas línguas estrangeiras...  

 Meertaligheid: geen uitzondering, maar regel  

 La Déclaration de Varsovie sur le rôle des langues  

 British Council publica prima colectie de eseuri privind multilingvismul,...  

 Vidéos du colloque : « Le français, langue de l’innovation »  

 Council adopts conclusions on language competences to enhance mobility  

 Internet, une bouée de sauvetage pour les langues en danger ? (Euractiv)  

 

3) Участвуйте в кампании по присоединению к ЕОП 

С 2005г. вы имели дело с Европейской обсерваторией по плюрилингвизму при различных 

обстоятельствах: будь то подписание Европейской хартии плюрилингвизма, регистрация 

на сайте или просьба о получении Информационного письма. 

Возможно, вы сами содействуете распространению идей плюрилингвизма и культурного 

разнообразия в вашем окружении и через собственные сети. 

Возможно, вы тоже констатируете, что медленно, но верно эти идеи прокладывают себе 

дорогу, и что «единственный язык», как и «единственное мышление» воспринимается в 

большей степени как угроза, нежели как достижение. 

Во время кризиса, носящего не только финансовый характер, мы вновь открываем для 

себя место культуры, поскольку наш экономический выбор является также и нашим 

культурным выбором. 

Защита европейских языков, способствование обучению всем языкам, привлечение 

внимание к языковому и культурному разнообразию, пробуждение европейского сознания, 

которое не ищет внешнюю модель, а создает свою, превращает языковое и культурное 

разнообразие в свое подлинное богатство - это долговременный проект и ежедневная 

борьба. 

Мы надеемся, что вы почувствуете отголосок этой борьбы в письменной деятельности 

ЕОП, в частности, в Информационных письмах и в материалах, публикуемых на ее сайте. 

Также, мы приглашаем вас присоединиться тем или иным образом к этой цепи частных 
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или коллективных партнеров, существующей на европейском и мировом уровнях. 

Приглашаем вас стать членом ЕОП. 

Кроме того, вам, вероятно, известно, что ближайшая Европейская Конференция по 

плюрилингвизму будет проводиться в Риме 10, 11 и 12 октября 2012г. 

Призываем вас следить за информацией, касающейся этого события на сайте, для того 

чтобы обсуждать его, присутствовать на нем или принимать в нем участие. 

В ожидании этого события, мы приглашаем вас присоединиться к ЕОП, нажав здесь. В 

ответ мы с удовольствием отправим вам еженедельник ЕОП на 2012г. 

Если вы уже являетесь членом, то мы благодарим вас за вашу верность. 

4) Еще раз о слове «барбекю» 

Можно ли представить себе мир, в котором существуют всего одно блюдо и один сорт 

вина? 

В ответ на нашу статью из Информационного письма №42, посвященную слову 

«барбекю» Поль Балта (Paul Balta) заметил, что в его книге «Boire et manger en 

Méditerranée» (издательство Actes Sud), написано следующее: 

«В хорошую погоду, даже на севере Европы «барбекю» стало модным, как думается, под 

влиянием США. Ирония словесного движения из стороны в сторону - слово образовалось 

от средневекового французского слова «barbequeue», означающего жарку целого, «от 

бороды до хвоста», животного». 

Значит, америндское происхождение слова (из таинского языка с Гаити), на которое 

указывает Исторический словарь французского языка, не является в достаточной степени 

доказанным, если только обе гипотезы не являются одинаково приемлемыми, и тогда мы 

получаем интересное фонетическое и семантическое совпадение. 

Поль Балта подтвердил нам, что, по его мнению, обе гипотезы хороши. Тайна языков и 

словесных перемещений. 

В любом случае, не существует ничего более культурного и менее переводимого, чем 

кулинарные рецепты, и передавать вкус посредством букв и изображений - редкое 

искусство, которым владеет Поль Балта, прекрасно демонстрируя его в вышеуказанной 

книге. Это настоящее путешествие, совершенное с любовью во времени и пространстве 

средиземноморской кухни. 

Тайна и магия присутствуют в работе Анри Мешонника (Henri Meschonnic) Dans le bois de 

la langue, представляющей собой путешествие в глубины языка, языкового и культурного 

разнообразия. Это трактат о переводоведении, а также о языке. Пить мелкими глотками, 

но без умеренности. 

6) 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:  

 3 февраля 2012г.: «Языковые политики и плюрилингвизм в США» - Christophe 

Réthoré (ЕОП)  

 10 февраля 2012г.: «Языковые политики и плюрилингвизм в Африке: случай 

Демократической Республики Конго» - Julien Kilanga Musinde (Университет 

Анжера)   

 17 февраля 2012г.: «Языковые политики и плюрилингвизм в Мексике» - Denis 
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Costaouec (Университет Париж 5)  

 23 марта 2012г.: «Языковые политики и плюрилингвизм в Греции, Албании, 

Македонии и Румынии: случай арумынского языка» - Stamatis Béis (Афинская 

академия)  

 6 апреля 2012г.: «Языковые политики и плюрилингвизм в Израиле» - Aviv Amit 

(Университет Тель-Авива)  

 4 мая 2012г.: «Языковые политики и плюрилингвизм во Франции: случай 

эльзасского языка» - Eric Weider, исследователь  

 

7) Анонсы и публикации 

 Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française 2011  

 Les apartés de l'économie mauve: Trois matinées avec Gilles Lipovetsky 

Вторник 17 января 2012 - «Культура, экономика и глобализация» 

Вторник 14 февраля 2012 - «Новые вызовы роскоши» 

Mardi 13 mars 2012 - « La mode, moteur de l’innovation et des industries de 

consommation » Télécharger en PDF - ou rendez-vous sur 

http://formation.economie-mauve.org.  
 La Clé des langues : Информационное письмо №39 за декабрь 2011г. 

 SCOLIA – Лингвистический вестник (http://publications.unistra.fr/scolia), №25: 

Перевод норм и нормы перевода в европейском пространстве – Учреждения и 

предприятия 

 Cinq ans de Bologne – Progrès ou Recul du multilinguisme? Cinco anos de Bolonha – 

progresso ou retrocesso no multilinguismo? Университет Минью в г. Брага, 

Португалия, совместно с Ассоциацией языковых центров высшего образования 

Португалии (ReCLes.pt) представляет  IV Семинар CercleS « Пять лет Болонье – 

Прогресс или регресс многоязычия?» с 26 по 28 апреля 2012г. 

 Enseigner une discipline dans une autre langue : méthodologie et pratiques prof., Geiger-

Jaillet, Anemone / Schlemminger, Gérald / Le Pape Racine, Christine/ édité par le Centre 

européen pour les langues vivantes (CELV)  

 Translators and Interpreters as Key Actors in Global Networking, Постоянная 

международная конференция высших учебных заведений по подготовке устных и 

письменных переводчиков, 26-27 января 2012г. ООН, Женева 

 "Mehrsprachigkeit in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. ... .. Neue Herausforderungen 

an die universitäre Lehre", Internationale Konferenz : Sprachenpolitik und Sprachlehre,  

SLI, Universität Freiburg i.Br., 18-20.04.2012  

 Coll. IC2012 - Intercompréhension : compétences plurielles, corpus, intégration, 

Университет им. Стендаля - Гренобль3 (Франция)  

 125 номер издания «Культура и наука» («Culture et recherche») собирает материалы 

от ученых, преподавателей, творческих деятелей, содержащих их точку зрения на 

языковые практики, развивающиеся в многоязыковом контексте. Адрес в 

Интернете: http://www.revue.culture-et-recherche.culture.gouv.fr  и  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Culture-et-recherche2 

 Recherche en didac. des langues et des cultures : Wiki des notions et concepts, 

приглашение к участию 

 Didáctica de las lenguas modernas, competencia plurilingüe et intercultural, González 

Piñeiro, Manuel. Guillén Díaz, Carmen. Vez, José Manuel ISBN: 9788497566858, ISBN 

Digital: 9788499584249 

 Le français et les langues d’Europe (5èmes renc. de Liré), PUR Editions, 2011, ISBN : 

978-2-7535-1728-8, Françoise Argod-Dutard (dir.)  

 Sensibilização à diversidade linguística e didáticas Investigação, ... 4º Congresso EDiLiC 

- Aveiro - PORTUGAL - 16, 17 e 18 de julho 2012  
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 Participez au développement de Clic images, Clic images банк свободных от прав 

рисунков для педагогического сообщества 

 Formation linguistique en contextes d'insertion, Bretegnier, Aude (dir.), Editions Peter 

Lang, Collection: Transversales - volume 28  

 Langages – Cultures – Sociétés : interrogations didactiques,  международный 

коллоквиум, 20, 21 и 22 июня 2012г., Университет Париж 3 – Новая Сорбонна- 

DILTEC (EA 2288), приглашение к участию  

 Appel à contribution : « Les langues dans le cinéma européen »  

 La Tribune Internationale des Langues Vivantes n°51  

 Language Forgetting (François Grosjean)  

 XLVI Congresso Inter. SLI 2012 "Plurilinguismo/Sintassi", si terrà presso l'Università per 

Stranieri di Siena nei giorni 27-29 settembre 2012.  

 

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 

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