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1) Плюрилингвизм – за свободу мышления!

Перед нами три схожих проблемы.

Вначале  вкратце вернемся к идее о том, что английский язык является латынью наших 
дней. В Информационном письме №39 уже объяснялось, что речь идет о маркетинговом 
ходе,  в  котором  английский  язык  совершенно  не  нуждается.  Эта  интеллектуальная 
манипуляция даже может обернуться против своих создателей. 

Посудите,  о какой  латыни  идет  речь?  Латыни  империи?  Уподобление  американского 
английского латинскому языку времен Римской империи,  мягко говоря,  не удачно.  Оно 
влечет  за  собой принятие «imperium»,  что  при новом устройстве  мира может  не  всем 
прийтись по вкусу и быть опасно в своей непродуктивности. Если имеется в виду латынь 
времен Средневековья и Возрождения1, то в ту эпоху уже не опиравшийся на Римскую 
империю  латинский  язык  объединяет  вместе  с  греческим  языком,  вновь  введенным в 
обиход  учеными-гуманистами,  практически  весь  существовавший  культурный  капитал, 
который  полностью  находился  под  управлением  церкви,  поскольку  Папа  был  наделен 
двойной властью:  «sacerdotium» -  т.е. дела духовные, и «studium» - все относящееся к 
науке,  исследованиям и области интеллекта.  Латынь в качестве языка науки и религии 
ввергает светский мир в настоящее «речевое рабство» по выражению Марка Фумароли 
(Marc Fumaroli).

Нужно также вспомнить, что то,  что называется Возрождением было вначале светским 
движением, направленным против главенства латыни. Возможно, зачинателем движения 
явился  Данте,  который,  начиная  с  XIV века,  захотел  создать  условия  для  языкового 
освобождения.  «В  «Il  convivio» (1304-1307) он  впервые  для  охвата  более  широкой 
читательской  аудитории  обратился  к  народно-разговорному  языку.  В «De  vulgari 

1  См. «La république mondiale des lettres», Pascale Casanova, Editions du Seuil, 1999, с. 79-80
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eloquentia»  представил блестящий народно-разговорный язык  – поэтичный, язык 
литературы и науки, созданный на основе нескольких тосканских диалектов. Во Франции 
и в Испании влияние Данте было решающим для внедрения народно-разговорного языка в 
качестве  литературного,  а  значит  национального2».  В  Италии  это  влияние  ощутилось 
позднее, с установлением единства страны. В Германии Лютер даже рискнул, и при том 
успешно, перевести Библию на народно-разговорный язык!

Вспомним, что позднее, в 1637г.  во Франции Декарт написал «Рассуждение о методе» на 
французском языке, и что укрепление французского языка по отношению к латыни было 
его «позицией, выражавшейся в том, чтобы скорее соединить философию со свободным 
упражнением  разума,  нежели  с  сохранением  традиции»3.  Однако  преподавать  на 
латинском  языке  в  европейских  университетах  продолжат  до  XVIII века!  «В  Бельгии 
народно-разговорный язык стал допускаться к использованию в университетах примерно с 
1835 года».

Если  попытаться  провести  какую-либо  аналогию  с  сегодняшним  временем,  можно 
выделить несколько фактов, над которыми многие начинают сейчас размышлять.

Во-первых, длившееся почти полвека главенство неолиберальной идеологии - разложения 
экономического либерализма, почти религии, основанной на идее о способности рынков к 
саморегуляции для обеспечения общего блага, а также на идее о том, что они являются 
заменителем  государства,  будь  оно  демократическим  или  нет,  чья  миссия  должна 
ограничиваться защитой частной собственности, правосудием и поддержанием порядка. 
Потрясение, вызванное мировым кризисом, отметило начало процесса разрушения этой 
идеологии, все еще в значительной мере доминирующей в современном обществе (см. Au 
château  de  la  Muette,  enquête  sur  une  citadelle  du  conformisme     intellectuel  ,  Le  Monde 
Diplomatique, июль 2012).

Стоит обозначить и другое явление, во многом связанное с предыдущим – упадок того, что 
мы  называем  областью  гуманитарных  знаний,  лишь  одной  из  составляющих  которой 
являются гуманитарные и общественные науки.

В небольшом эссе «L'éclipse  du savoir»4,  опубликованном в 2008 году,  Линдсей Вотерс 
(Lindsay Waters),  руководитель  отдела  гуманитарных наук  в  издательстве Гарвардского 
университета, пишет о приходе к руководству в американских университетах  управленцев 
или  менеджеров  от  науки,  а  также  коммерческих  издательств  научных  журналов. 
Предполагается, что «варвары у наших ворот», когда сообщается о серьезном сокращении 
количества публикаций и научных исследований в области гуманитарных наук, тогда как 
экономический кризис должен был бы сподвигнуть нас в массовом порядке поддерживать 
их.  И  в  заключение:  «Нам  приходится  иметь  дело  с  малоприятной  ситуацией,  когда 
университет  и  свободное  использование  ума  противостоят друг  другу».  Но,  возможно, 
задает  вопрос  Линдсей  Вотерс,  сложившаяся  ситуация  не  является  ни  следствием 
господства  точных  наук,  ни  даже  культа  цифр  и  узко  управленческого  сознания 
начальников,  а  скорее  всего,  поскольку  природа  не  терпит  пустоты,  «с  оттоком 
гуманитарных  знаний  повсюду  в  университетах  возник  вакуум  власти  и  стало 
необходимым,  чтобы появилась  та  или  иная  дисциплина  именно  для того,  чтобы дать 

2  Там же, с. 90

3  « 1000 ans d'histoire de la langue française», Alain Rey, Perrin, 2007, с. 710

4  «L'Eclipse du savoir», Lindsay Waters, Prickly Paradigm Prsess, illinois, USA, Edition Allia, Paris, 2008
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дисциплину»5. Отсюда важность восстановления позиций гуманитарных знаний.

В l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités6 Ив Ситтон 
(Yves Citton) делает упор на экономизм и техницизм, лежащие в основе многих подходов в 
«обществе  знаний»,  и  противопоставляет  им  необходимость  развития  культуры 
индивидуальной  и  коллективной  интерпретации  общества  себя  самого,  дабы  избежать 
ущербного диктата экономизма. А ведь восстановление способности к интерпретации и к 
мышлению  происходит  посредством  гуманитарных  знаний,  что  идет  наперекор  не 
ослабевающим  в  последние  десятилетия  тенденциям,  порожденным  неолиберальным 
экономизмом.

В опубликованной еще в 2004 году книге «L'avenir des langues - Repenser les Humanités»7 ее 
авторы Пьер  Жюде  де  ла  Комб  (Pierre  Judet  de  La  Combe) и Хайнц  Висманн  (Heinz 
Wismann) поддерживали «идею о том, что учебное заведение реализует свой проект по 
освобождению только в случае,  если не подчинит свое обучение правилу адаптации, а, 
наоборот,  даст  людям возможность  иметь  свободную,  управляемую,  информированную 
связь  с  собственным  языком».  Они  считают,  что  «преподавание  родного  языка  стало 
настоящим  вызовом  для  общественного  просвещения».  При  условии  понимания,  что 
значит уметь говорить и писать на своем языке, который не инструмент, к коему он часто 
сводится, но носитель культуры. Во всяком случае, так называемому «обществу знаний» 
это  не  слишком  удается,  раз  практически  повсюду  на  Западе  наблюдается  снижение 
среднего уровня по языкам. Отсюда данный призыв по-иному взглянуть на гуманитарные 
знания - не как на противопоставление научно-технической деятельности, но расценивать 
эти две области, «и одну, и вторую как свободных творцов человеческого разума, который 
сам сформировался, вырабатывая их и переставая возвращаться к своим наработкам в ходе 
истории в непрерывных, одновременно критичных и плодотворных взаимоотношениях с 
собственными достижениями»8.

В этой ситуации переход на английский язык в  Миланском политехническом институте 
представляется карикатурным и анахроничным, будучи символом системы, отмеченной 
усилением  конкуренции  между  учебными  заведениями,  основанной  на  не 
соответствующей  современному  состоянию  мира  модели,  лишенной  всякой  заботы  о 
качестве науки или качестве преподавания. Современный мир требует не ограничиваться 
английским языком, но призывает к плюрилингвизму с его различными национальными 
вариациями, учитывая культурные сходства и структуру экономико-культурного обмена 
(см. ниже в этом Информационном письме специальный отчет «Евробарометра»). Таким 
образом, все будущие кадры должны быть многоязычными, т.е. владеть, по меньшей мере, 
двумя, а то и тремя иностранными языками.
Впрочем, Германия уже сегодня осознает опасность и непредвиденный эффект от модели 
высшего  образования,  чересчур  повернутой  в  сторону  английского  языка.  Участники 
Конференции  ректоров  немецких  университетов высказались  против  этой  ведущей  в 
тупик  тенденции,  выступив  за  развитие  национального  и  международного 

5  Там же, с. 57

6 «l'Avenir des Humanités, Economie de la connaissance ou cultures des humanités», Yves Citton, Lé Découverte, 
2010

7«L'avenir des langues - Repenser les Humanités», Pierre Judet de La Combe/Heinz Wismann, Editions du Cerf, 
2004
 

8  Там же, с.134
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плюрилингвизма в высшем образовании и в науке.
Плюрилингвизм – это способность «Мыслить между языками»   (Heinz Wismann)  9.

2) Из последних обновлений на сайте
 Le "Tapis volant" continue sa route !   
 Arabo in crisi: strategia o olocausto linguistico?   (Arabpress)   
 BELLE BABEL. La profusion des langues est-elle une malédiction...   
 Umberto Eco : traverser, rencontrer, traduire... (Emission France Culture)   
 Deutsche Sprache, schwere Sprache? (Saarbrücker Zeitung)   
 L'allemand, une langue difficile ? (Saarbrücker Zeitung)   
 EU Lit Prize Winners Dish on Tyranny of Big Languages   
 Langue française et monde multipolaire : l'urgence d'une stratégie   
 Progetto Lingue (Ufficio scolastico per la Lombardia)   
 The High Price of Multilingualism (Language on the Move)   
 La Fabrique Eur. des Traducteurs organise un atelier de traduction franco-turc   
 Signaal: Themanummer meertaligheid   
 "Nous devons être des indignés linguistiques!", plaide Abdou Diouf   
 Os portugueses e as línguas (Blog Universidade de Pasárgada)   
 Réformes éducatives et politiques linguistiques dans l’enseignement des LE :...   
 Mehrsprachigkeit als Ressource (ORF.at)   
 Speaking to le monde (Language Magazine)   
 Union africaine : promouvoir le français et le multilinguisme   
 Primi passi verso il multilinguismo in UE   
 Le projet d'éveil aux langues "Mascottes voyageuses"   
 Les langues des enfants ‘issus de l’immigration’ dans le champ éducatif français   
 Britain's children left behind in languages by the time they're three   
 3054 fenêtres ouvertes sur le monde (Un effort collaboratif en ligne...   
 L'APLV déplore la fermeture de Capes de langues en forte demande   
 Vlaamse jongeren kennen beter Engels dan Frans   
 L’université algérienne et les langues vivantes (enseignement et recherche)   
 Por que é necessário investir na leitura e na escrita em mais de uma língua?   
 Gambie : Espace Pluriel Dynamiques et Enjeux de l’Altérité et du Plurilinguisme   
 Renaissance der Mehrsprachigkeit? – Deutsch als Wissenschaftssprache   
 Babylon's burning EU Translators accuse management of speaking in tongues   
 Un appel aux dirigeants francophones à sortir du "tout anglais"   
 Okruženje, Jugosfera e dintorni (Osservatorio balcani e caucaso)   
 ¿Debe ser el inglés el idioma de la universidad?   
 Which languages do UK managers value?   
 Meertaligheid in de EU: ja, maar...   
 Eurobarómetro: 98 % dos inquiridos opinam que aprender línguas é bom para os filhos   
 Nachdrückliche Unterstützung für die Muttersprache plus zwei   
 State secretary urges ethnic Hungarians to use mother tongue “without fear”   
 Plurilinguismo e lingue minoritarie in Europa: interv. a T.Manconi, Univ. Pavia   
 Langues vivantes : Des progrès sont nécessaires (Le Café Pédagogique)   
 Les adolescents européens encore loin d'être multilingues (Le Monde)   
 Foreign language competences still need to be improved   
 Un vif soutien des Européens à la langue maternelle plus deux   
 Identifican cuáles serán los idiomas más importantes de los próximos años   
 Drongo Festival over meertaligheid   
 L’Italia è davvero un paese multilingue? (Language Rich Europe)   

9  Выход книги 5 сентября 2012
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 Language Rich Europe: English as a hob-goblin   
 Language Rich Europe research – launching this month   

3) Поддержать плюрилингвизм и культурное разнообразие, присоединившись к ЕОП

Усилия ЕОП направлены на установление по всей Европе и даже по всему миру связей 
между  людьми,  объединенными  общими  интересами  к  языкам  и  взаимообмену, 
происходящему  через  них  и  благодаря  им.  Задача  ЕОП  состоит  также  в  том,  чтобы 
соединить  различные воззрения относительно не  только языков,  но и  культур,  а  также 
способствовать возникновению новых идей посредством этого смешения. 

Организуемая нами III   Европейская конференция по плюрилингвизму (Рим   10-12   октября   
2012), к участию которой мы вас приглашаем   –  это особый момент напряженной работы, 
который  должен  ознаменовать  новый  этап  в  определении  плюрилингвизма  как 
совершенно новой идеи в Европе. Мы назвали ее «Языки без границ» вовсе не для того, 
чтобы уничтожить физические, ментальные и культурные границы - ведь они необходимы, 
так  же как и  входная дверь,  которую вы можете открыть  или закрыть  по вашей воле. 
Плюрилингвизм – это способ сохранить разнообразие, без которого угаснет жизнь, и при 
помощи этого разнообразия развивать взаимообмен, необходимый для творчества.

Пожалуйста, разделите это событие вместе с ЕОП, присоединившись к ЕОП.

4) «  Евробарометр  »  :   европейцы активно     поддерживают     родные     языки  

21  июня 2012  года Еврокомиссар г-жа Андрулла Вассилиу объявила результаты 
Специального отчета  европейской  службы  изучения  общественного  мнения 
«Евробарометр» 386: Европейцы и их языки». 

Новый  отчет о  восприятии  и  поведении  европейских  граждан  в  отношении 
мультилингвизма, изучения иностранных языков и перевода показывает,  что европейцы 
крайне положительно относятся к мультилингвизму.   

Согласно  его  результатам,  почти  все  жители  Европы  (98%)  считают,  что  владение 
иностранными языками важно для будущего их детей, 88% из них полагают, что знание 
еще одного языка помимо родного очень полезно. 

Почти три четверти европейских граждан (72%) поддерживают поставленную в Барселоне 
задачу:  все  европейские  граждане  должны уметь  говорить,  по  меньшей мере,  на  двух 
иностранных языках, и 77% европейцев считают, что улучшение языковых способностей 
должно стать политическим приоритетом. 

Тенденции в области языков подтверждают, что  для респондентов английский является 
одним  из  двух  наиболее  полезных  языков.  В  качестве  вторых  языков  чаще  всего 
назывались: немецкий (17%),  французский (16%),  испанский (14%)  и китайский (6%)  с 
занятными колебаниями в зависимости от страны. 

Подробности

5) Анонсы и публикации
 Участвовать     в   III    Европейской     конференции     по     плюрилингвизму   10-12    октября   

2012   в Риме  
 Penser entre les langues  , Heinz Wismann, Albin Michel, выход в свет 5 сентября 2012 
 Langue et autorité, De l’ordre linguistique à la force dialogique  , Sandrine Sorlin, Presses 

Universitaires de Rennes, 2012
 Coll.  Langues  en  mouvement  :  didactique  des  langues  et  pratiques  artistiques  , 
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Международный коллоквиум, организованный CRINI (Centre de Recherche sur les 
Identités  Nationales  et  l'Interculturalité)  6  и 7  сентября 2012, Отделение  языков, 
Université de Nantes 

 Le traducteur et son texte : Relations dialectiques, difficultés linguistiques et   contexte   
socioculturel,  международный коллоквиум (франко-арабский), Université Misr pour 
les  sciences  et  la  Technologie  et  les  sciences,  Факультет языков и перевода, 
Французское отделение (адрес:  quartier  El-Motamayez  6  октября,  Каир,  Египет), 
приглашение к участию, крайний срок: 1 сентября 2012 

 «  (Im)  Pudeur  dans  la  traduction  »  II-ème  appel  ,  №4  (2012)  научного журнала 
«Translationes»,  посвященного переводу и переводоведению имеет целью 
рассмотреть способы,  которыми восстанавливаются стыд и бесстыдство, 
потерянные, испорченные или искаженные при переводе (письменном, устном или 
в субтитрах к фильмам),  ограничение удобочитаемости или разборчивости 
некоторых произведений. Крайний срок: 28 августа 2012

 Приглашение     к     участию  :  "Familles  mixtes  et  pratiques  plurilingues"  ,  для журнала 
«Langage et société», крайний срок: 30 декабря 2012

 Infolettre n°28 de la DLF Bruxelles-Europe   
 Магистерская     программа   «Cultures politiques et sociétés d'Europe centrale et orientale   

», Université Paris Ouest nanterre La Défense, контакт: Jean-Jacques BRIU (   jbriu@u-  
paris10.fr) ; Jean-Robert RAVIOT jrraviot@gmail.com 

 Театральные студии на лето и на сезон 2012/2013гг. от «Compagnie  Pausilippe» 
http://fr.calameo.com/read/000314452b7750a8b14de

 La Clé des langues   на июль 2012,  Иностранные культуры и языки, Eduscol,  ENS 
Lyon

 Guide à l'usage des parents d'enfants bilingues  ,  Barbara Abdelilah-Bauer, Editions La 
Découverte, 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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