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1) Подъем!

Так называемый мировой кризис, являющийся, прежде всего, европейским, должен был 
бы не способствовать уходу в себя, а скорее побуждать к преодолению себя.  

Насмешки  над  нео-  или  ультралиберализмом  практически  стали  банальными. 
Экономическое фиаско очевидно: реальные факты подвергли пересмотру и дискредитации 
тридцатилетнее господство экономической мысли; фиаско в социальной сфере выразилось 
через  неравенство;  цивилизационное  же  фиаско  заключается  в  том,  что  демократия 
подорвана  изнутри  политико-финансовыми  олигархиями,  происходит  усиление 
индивидуализма  и  восприятия  прибыли  в  качестве  основной  движущей  силы, 
сакрализация  рынка  как  решающего  инструмента  в  регулировании  политической, 
экономической, социальной и культурной жизни, поглощение экономикой политической и 
культурной сфер, ослабление позиций государства и установление закона джунглей, развал 
социальной структуры, отрицание культуры…

Сложившуюся ситуацию легко описать, но главное - найти выход из нее. Должны быть 
видоизменены именно отношения между экономикой, политикой и культурой. Существует 
тысяча  и  один  способ  регулирования,  тысяча  и  один  способ  построения  глобализма. 
Прежде всего, необходимо выйти из рамок единственного способа мышления и стараться 
не быть осознанным или неосознанным сторонником некогда восхвалявшегося «светлого 
будущего» (вспоминается известная работа Александра Зиновьева «Светлое будущее», а 
также менее известная и предостерегающая работа эссеиста Алена Минка (Alain Minc) 
«Счастливая глобализация»). 

Представители  политической  власти  и  комментаторы  зачастую  имеют  ограниченный 
кругозор на краткосрочную перспективу.

В статье,  опубликованной газетой MailOnline под названием "Why do the English need to 
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speak a foreign language when foreigners all speak English?", журналист Дэвид Томас (David 
Thomas) задается вопросом о пользе изучения иностранных языков, учитывая то, что на 
английском говорят повсюду в мире.  В конце концов, он предается восхвалению юных 
англичан,  утомленных иностранными языками, польза коих им не понятна.

В 2004г. смелым и прозорливым правительством было принято решение снизить до 14 лет 
возраст, до которого обучение иностранным языкам является обязательным в британских 
средних учебных заведениях. 

По нашему мнению, существует множество других областей, по отношению к которым 
могла бы применяться подобная логика. Поскольку, если долгое время и отрицалось, то 
ныне  общепризнанно,  что  уровень  школьного  образования  в  большинстве  наших 
демократических  государств  падает  по  действительно  неведомой  нам  в  причине,  в 
отсутствии значимых усилий для разгадки этой тайны со стороны исследователей, а также 
политических мер для исправления ситуации.  Уровень  знаний снижается  не  только по 
иностранным языкам, но и по математике, и родному языку. Это не крайний пессимизм, а 
факт, который на сегодняшний день официально признан, в частности в программе   2010-  
2020 Европейского  союза.  Значит,  если  следовать  этой  мысли,  смелое  и  прозорливое 
правительство  должно  было  бы  просто  ратовать  за  сокращение  количества  часов, 
отведенных  на  преподавание  математики  и  языков  (не  является  ли  математика  также 
своего рода языком?). Так юные англичане должны были бы меньше изучать английский 
язык,  а  юные  французы  –  французский  и  т.д.  Именно  таким  образом Европа  сможет 
воспрянуть и противостоять возникающим на наших глазах вызовам нового мира.

Некоторые  педагоги  утверждают,  что  если  уровень  знаний  по  французскому  языку 
учеников понизился во Франции за последние несколько лет, то потому, что на обучение 
ему отводится все меньше и меньше часов, в то время как европейский языковой указатель 
ставит  владение  родным  языком  на  первое  место  среди  основных  компетенций, 
необходимых в обществе знания, владение же иностранными языками занимает второе 
место, опережая математику…

Это не  единственная  причина,  по  которой  журналист,  прикрываясь  здравым смыслом, 
входит в заблуждение:

 - Во-первых, неверно думать, что весь мир говорит по-английски. Это далеко не так.

- Также неправильно думать, что весь мир будет говорить по-английски. Английский язык 
распространяется,  но  другие  языки  тоже,  и  возникновение  многополярного  мира  в 
ближайшие десятилетия усилит эту тенденцию.

-  Обманчиво  полагать,  что  тот,  кто  говорит  по-английски,  будет  править  завтрашним 
миром  –  совершенно  наивная  вера.  Тот,  кто  будет  править  миром,  будет  говорить  на 
нескольких  языках.  Ведь,  то,  что  было  верно  в  эпоху  Возрождения  (Карл  V говорил: 
«человек,  говорящий  на  четырех  языках  стоит  четырех  человек»)  имеет  все  шансы 
сохранить актуальность в новом мире, в который мы вошли.  

- Для тех, чьим родным языком является английский, преимущество владения этим языком 
более чем компенсировано неудобством, заключающемся в их же незнании других языков.

- И самое главное, лишать себя знания языков - это значит видеть мир по своему образу, 
иными словами, не знать его.

В  противоположность  этим  тенденциям  ухода  в  себя,  недавно  опубликованный  отчет 
Стратегического комитета по языкам (Comité  stratégique pour les langues),  созданного в 
апреле  2011г.  министром  образования  Франции  Люком  Шателем,  поистине  кажется 
глотком свежего воздуха, особенно учитывая его столь громкое название Изучать языки – 
изучать мир.

Читая  этот  отчет  можно  лишь  поразиться  крайней  скромности  предусмотренных 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6431&Itemid=1
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6431&Itemid=1
http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/05/st11/st11704.fr05.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_fr.htm
http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2090595/Why-English-need-speak-foreign-language-foreigners-speak-English.html?ito=feeds-newsxml


практических мер, как и отсутствию языковых амбиций у министра. Напомним, что вот 
уже  год,  как,  подвергшийся  сильной  критике  из-за  своих  неловких  высказываний 
касательно развития обучения английскому языку в материнских школах, Люк Шатель дал 
поручение  состоящему  из  видных  деятелей  Стратегическому  комитету  по  языкам 
предложить новую образовательную политику в сфере языков. Это оказалось ловушкой. 
Для членов Комитета или для него самого? Возможно, и для тех, и для других.  

 В любом случае Шатель     родил мышь  . 

Инструкции  Министерства  на  прошлый  учебный  год  уничтожили  всякий  намек  на 
пробуждение интереса к языкам, дабы распространить английский язык в материнских 
школах.  Отчет  Стратегического  комитета  противоречит  министру,  который,  кажется, 
присоединяется  к  его  мнению и объявляет,  что  привлечение  внимания к  языкам будет 
систематизировано, начиная с материнской школы. Но внимание! Ничто не говорит о том, 
что привлечение внимания к языкам не будет происходить исключительно посредством 
английского  языка.  В  умах  многих  людей  иностранные  языки  ограничиваются 
английским.

Отчет Стратегического комитета, обратившийся к выводам  отчета     Маалуф     от   2008  , затем 
резолюции     Совета  Европейского союза от   22    ноября   2008  , настаивает на  необходимой 
диверсификации  обучения  языкам,  начиная  с  начального  образования.  Люк  Шатель 
проясняет вопрос, говоря об объединении учебных часов  LV1 и  LV2 в надежде сначала 
сэкономить бюджетные деньги. В пострадавшей области объединение может послужить 
как  укреплению  английского  языка,  так  и  преподаванию  двух  языков.   Выходит, 
разнообразие предложения на уровне языков, согласованность учебных курсов, начиная от 
материнской  школы  вплоть  до  высших  учебных  заведений  -  сильные  места  отчета 
Стратегического комитета не стоят на повестке дня. Таким образом, министр оказывается 
в противоречии с европейскими законами, которые в теории возлагают ответственность на 
правительства. Значит, мы будем довольствоваться разнообразием на уровне официальных 
бумаг, поскольку, как всем известно, французские начальные школы должны предлагать к 
изучению  8  языков.  Это  не  пустяк.  Абсолютный  европейский  рекорд.  Для  будущего 
министра  образования,  если  он  пожелает  способствовать  диверсификации,  все  уже 
написано! Это будет вопросом желания, средств и методов. Семьям нужно озаботиться 
этим. 

Более подробная информация по этим вопросам представлена в англоязычных источниках:

1. два отчета      2000   и   2006   гг.      Дэвида Грэддола для     Британского Совета  , 
2. статья журнала Edutopia  « How Global Language Learning Gives Students the Edge     »       

автор Дэн Фрост, 
3. исследование « The  economic  case  for  language  learning  and  the  role  of  employer 

engagement     »  . 
4. блог     проекта   LRE   (Language Rich Europe).

2) Из  последних обновлений на сайте

 L'apprentissage d'une langue par le théâtre désinhibe totalement les élèves   
 ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
 Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
 Pourquoi les anglophones devraient apprendre le français (Slate.fr)   
 Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
 Vidéo CapCanal : Apprendre en langue étrangère   
 Subtitles and language learning (Call for papers)   
 La localisation, qu’est-ce que c’est? (Monsieur Traduction)   
 “We onderschatten wat kinderen aankunnen”   
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 Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
 Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
 Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires,...   
 Atencie, se globalizeaza limba româna   
 Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
 Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
 Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
 Translation in the 21st century: 8 things to change   
 Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
 Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
 Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
 Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
 Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
 En France, au moins 26 langues sont en danger   
 A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
 Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   
 Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
 Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
 « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
 ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
 Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
 Languages with no future better for the future?   
 La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
 Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
 Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
 The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
 De Taalsector Nieuwsbrief 125   
 Observatoire international des droits linguistiques   
 Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
 Louis-Jean Calvet : « Mondialisation et Poids des Langues »   
 Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
 Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
 Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
 Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
 La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
 Plurilingualism in another way: Italy   

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 
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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 сайте.

Также, мы приглашаем вас присоединиться тем или иным образом к цепочке частных или 
коллективных  партнеров,  которая  существует  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.

Приглашаем вас следить за информацией, касающейся данного события на сайте ЕОП для 
обсуждений, а также присутствия на Конференции или участия в ней.

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 ЕОП, то мы благодарим вас за вашу верность.

4) Языковые и переводческие забавы

Вот  анализ  текста  редакционной  статьи  из  бесплатной  газеты  «A nous  Paris»  №51  – 
находка, родившаяся под бдительным пером ее главного редактора Карин Шено (Carine 
Chenaux).  Речь идет  не  об  упражнении по французскому языку,  но  об  упражнении по 
языку,  к  которому  мы  привлекаем  наших  любимых  переводчиков,  а  также  наших 
читателей. Сейчас вам все станет ясно.

«…можно было бы как все рассуждать о сравнительных достоинствах «тортобросания» и 
«мукообсыпания», но ничто не вечно под луной, и вскоре кто-то пропустит ступеньку, не 
желая  топтать  «lol cat»,  а  мы  от  души  повеселимся.  Можно  было  бы,  не  будучи 
почитателем  «плееров»  и  «электронных  писем»,  беседовать  о  присущей  некоторым 
статьям досадной, «модной» мании вставлять через каждые три слова надуманные англо-
саксонские термины, изначально непонятные, во всяком случае, англоговорящим. Но с той 
поры, когда в последний раз мы разозлились из-за этого, мы открыли книгу, включили 
телевизор и  все забылось…» 

Оставим  в  стороне  «плеер»  и  «электронную  почту»,  удачно  заменивших  ушедшего  в 
прошлое «вокмен» и неподдающийся ассимиляции «е-мэйл».

Неведомое словарям «тортобросание» представляет из себя операцию по сведению счетов 
с  кем-либо  путем  вмазывания  ему  в  лицо  настоящим,  с  большим  количеством  крема 
тортом. «Мукообсыпание» – то же самое, но с пачкой муки. И то и другое относится к 
категории «развлечение и борьба с  городскими беспорядками».  Можно было бы также 
сказать  «тортобросада»  и  «мукообсыпада»,  памятуя  о  «раффаринаде»  –  милом 
эфемеризме,  выражавшем  игру  слов  бывшего  премьер-министра  Жака  Ширака  Жана-
Пьера  Раффарена,  который  не  стоит  путать  с  «тапенадой»  -  хорошо  известным 
провансальским блюдом.

Интересен  случай  слова  «модник».  Также  незнакомыми  в  данном  контексте  словарям 
«модник» или «модница» (здесь от англ. «mod», означающего, в том числе, курительное 
устройство  –  прим.  перев.)  называется  «член  форума,  который производит,  собирает  и 
продает  небольшим  магазинам  или  частным  лицам  свои  изделия,  имея  юридический 
статус (самостоятельный предприниматель или иной). Под изделиями подразумеваются: 
курительные  устройства,  соединители,  атомайзеры…»  У  слова  есть  свой 
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профессиональный статус и свой интернет-сайт.

Ирония,  юмор,  сообразительность и творческий подход являются, возможно, лучшими 
средствами для французского языка, для наших языков против « глобализатора» (вот новое 
слово,  напоминающее «дорожный  каток»),  который  не  сможет  совладать  с  нашим 
сопротивлением.

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: 

 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 

  

6) Анонсы и публикации

 Присутствовать  на    III   Европейской  Конференции  по  плюрилингвизму   10-12   
октября   2012  г. в г. Рим  

 Новая  магистерская  программа     «Межкультурное  посредничество  и  перевод  в   
германо-скандинавском  пространстве»  в  Университете  Париж-Сорбонна, 
Отделение германо-скандинавских исследований

 Дискуссии на тему языков и культур в Европе - Dibati sulle lingue e culture in Europa 
- Debates on languages and cultures in Europe, издатель Gianni Copetti, член и партнер 
ЕОП, 2011г.

 Языковые политики сегодня, Жан-Луи Кальве (Louis-Jean Calvet), среда 21 марта в 
13 ч., Европейский парламент в г. Брюссель. Запись

 III  International  Conference  Translating  Voices,  Translating  Regions  (University  of   
Durham)

 Compagnie du Pausilippe
www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Владеете ли вы свободно иностранными языками или только начинаете их изучать, эти 
встречи позволят вам слушать, знакомиться с языками Шекспира,  Сервантеса, Данте. 
Только по записи: communication.pausilippe@gmail.com. Заказ напитка обязателен (5€) 

 В баре-ресторане «Bairalto» - 37/39,  улица des petites Ecuries, 75010 
Париж (метро «Bonne Nouvelle»)

 Общение  за  чашкой  кофе на английском  языке в компании 
английского актера-режиссера Джозефа Маршалла (Joseph Marschall)  
- по средам 7 и 21 марта. Первая группа: с 19ч. до 20ч.30мин. / Вторая 
группа: с 21ч. до 22ч.30мин.

 Общение  за  чашкой кофе  на  итальянском языке в  компании 
итальянского актера Бруно Лабраски (Bruno Labrasca)- по средам 14 и 
28 марта с 20ч. до 22ч.
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 В баре-ресторане «O'Square»  -  7,  улица Lacharrière,  75011  Париж 
 (метро «St Ambroise» / «Parmentier» / «St Maur») напротив сквера «Maurice 
Gardette»

 Общение  за  чашкой  кофе на испанском языке в компании 
испанской ведущей  Анны Видал (Ana Vidal) –  по вторникам 6  и 20 
марта с 20ч. до 22ч.

 Встречи, посвященные художественному переводу на Парижском книжном салоне  ,   
четверг   15   марта   2012  г. Программа размещена на сайте Салона. 

 «Traduire en Méditerranée»   публикует свои основные выводы и рекомендации   
 10  -я     Леманская премия по переводу     вручена   Andrea Spingler   и   Jacques Legrand   
 Центр     художественного     перевода     Лозанны  :    чтения  и  встречи  сезона  весна-лето   

2012г. 
 1  -ое  информационное  письмо  проекта   EPG  .  Цель этого проекта,  созданного 

консорциумом из 11    европейских     партнеров     под руководством 
Международного центра педагогических исследований (CIEP),  состоит в 
повышении количества и эффективности преподавания языков благодаря 
инновационному способу: сетки компетенций   EPG  

 №  ° 24    «  Courriel européen des langues  » 
 «La Clé des langues  »     №  40 -   январь   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
-  мобильный тел.: ++33 (0)6 10 38 68 90
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