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От редактора: Проблема языкового режима в Европе остается
злободневной

ЕОП не должна высказывать своего мнения ни о программах
политических групп Европарламента, ни о личностях кандидатов на пост
председателя Еврокомиссии.
Однако, как того и следовало ожидать, порожденные Лиссабонским
договором институциональные изменения привели к повторной
постановке вопроса о языковом режиме в Европейском союзе.
Напомним о том новом, что принес Лиссабонский договор в этом
отношении.
Председатель Европейской комиссии более не «назначается Советом
Европы», а затем «одобряется Европейским парламентом», но «избирается
Европарламентом по предложению Совета Европы», который должен
«учитывать результаты выборов в Европейском парламенте».
Эти изменения привели к разнообразным последствиям.
1) Начнем с того, что должно было бы стать вполне заурядным событием.
15 мая 2014 года пройдут или прошли, в зависимости от времени, когда вы
читаете эту статью, большие предвыборные дебаты в избирательной
кампании на пост председателя Еврокомиссии.
Кандидаты на пост председателя Еврокомиссии, будучи назначенными
политическими группами Европарламента, разумеется, уже начали свои
кампании на языках своих стран проживания.
Самым естественным образом они идут по стопам своих дальних
предшественников европейской идеи, которые прекрасно понимали
важность языковых вызовов.
Не желая слишком далеко заходить в сравнениях, ненадолго заглянем в
нашу европейскую историю. Карл V (1500-1558) изучал языки своей
империи по мере ее строительства через династические браки. Ему
приписывают поговорку: «Человек, говорящий на четырех языках, стоит
четверых».
Более далекая отсылка: когда на руинах Империи Каролингов нужно было
создать союз между восточно-франкским и западно-франкским
королевствами, Карл Лысый и Людовик Немецкий присягнули друг другу
в верности в Страсбурге (14 февраля 842) на романском и
древневерхненемецком языках. Причем Карл Лысый приносил клятву
своему брату Людовику на тедескском языке, а Людовик приносил клятву
брату Карлу на романском языке, который станет французским.
Страсбургская клятва могла быть написана на латыни. По политическим
причинам, она была составлена и провозглашена на трех основных
языках: …->
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->
древневерхненемецком,
старофранцузском
и
латинском.
Символ был силен и связан с языками.
Но времена изменились, и теперь
правилами
телевизионной
сети
Евровидение
от
15
мая
предусмотрено, что ведущий дебатов
будет говорить на английском языке,
что кандидаты начнут с минутного
выступления на английском языке, и
что дебаты будут проводиться на
английском языке.
Для
ЕОП
такая
редакционная
политика,
реализованная
профессиональным
органом
без
политической легитимности, является
юридическим,
интеллектуальным,
стратегическим
и
политическим
беспределом.
Во-первых, беспредел юридический,
поскольку регламентация теледебатов,
предназначенных для нескольких
сотен миллионов...->
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-> телезрителей – это политический акт, регламентация которого должна
быть в ведении только независимого и легитимного органа, т.е. органа,
учрежденного политической властью.
Во-вторых, интеллектуальный, т.к. никто из кандидатов не является
англофоном. Их родные языки - немецкий, фламандский, греческий и
французский. Кроме того, все они говорят на нескольких языках.
Будучи представителям образованной европейской элиты они, разумеется,
свободно владеют английским. И их многоязычие, которое следовало бы
всячески подчеркивать, отвечает в большей степени потребностям
современного мира, чем медийное и ущербное моноязычие. Сами
американцы, притом, что они очень моноязычны - хотя внутренний натиск
испанского языка несколько меняет внутренний расклад, - начинают
сегодня понимать необходимость многоязычия в мире, где их господство
сильно пошатнулось. Тогда зачем же цепляться за англоманьяческий
взгляд на вещи, выдающий себя за современный, но в реальности
отсталый, устаревший и не соответствующий требованиям сегодняшнего
дня?
Затем – стратегический: каким образом можно усилить интерес к Европе
у европейцев, имеющих сегодня склонность к отделению от нее, если к
ним не обращаться на их языке? Неужели мы хотим, чтобы пропасть
между политиками и населением увеличилась еще больше? А ведь
действовать следовало бы совершенно иначе…
Наконец, беспредел политический, поскольку английский не является и
никогда не будет единственным языком Европы. Тот факта, что
чиновники из Еврокомиссии, среди которых настоящих англофонов
крайне мало, используют больше английский, нежели другие европейские
языки, скорее по социологической инерции, чем из практической
необходимости, не достаточно, чтобы сделать из английского
единственный язык Европы. Реальная ситуация крайне далека от этого…
Девиз Евросоюза «Единство в многообразии», и принцип языкового и
культурного многообразия был вновь подтвержден Лиссабонским
договором.
Плюрилингвизм, т.е. равенство между языками стран-членов с
институциональной точки зрения, был установлен договорами.
Когда-то Умберто Эко сказал: «Язык Европы – это перевод». Также им
является и плюрилингвизм, который заключается не только в признании
равенства между европейскими языками, но и в том, чтобы каждый
гражданин был способен разговаривать на, по меньшей мере, двух
иностранных языках помимо родного.
Во время написания этих строк нам неизвестно, каким образом будут
разворачиваться дебаты по Евровидению. Организаторы отказались
менять их правила, но они не смогли отказать кандидатам в праве, коим
обладает каждый гражданин Европы, а именно - выражаться на родном
языке, а также на одном или нескольких европейских языках по его
выбору – праву, которое Европейский парламент вообще-то умеет блюсти
в отношении 800 депутатов. Свое мнение мы выразили в коммюнике.
2) Другая важная тема: мнение кандидатов по языковому вопросу. Мы
провели тест, изучив их интернет-сайты. И приводим его результаты .
Если приведенная нами классификация вас не удовлетворяет, предлагаем
вам связаться с тем из кандидатов, которому вы отдаете предпочтение и
привлечь его внимание к необходимости более внимательного отношения
к языковым проблемам, а также к отходу от англоязычных штампов,
говорящих о конформизме и полнейшем отсутствии критического взгляда
на современный мир. Важно знать …->

предпринимают действия, чтобы будущий председатель Еврокомиссии
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-> каковы будут действия будущего
председателя Еврокомиссии в области
языков в общественных проявлениях
и в общей работе Комиссии.
3) Три претензии к Комиссии,
касающиеся языков:
- Сайт Europa очень неоднороден: в то
время как большинство генеральных
директоратов соблюдают правила
плюрилингвизма, снабдив свои сайты
версиями
на
всех
языках
Европейского союза, а минимум на
трех, некоторые совершенно не
соблюдают этот закон, будучи на 99%
на английском языке, естественно,
безо всякой на то причины.
- Добрая половина из сорока органовисполнителей,
тем
не
менее,
ссылающихся в своем уставе на
правило 58/1, не соблюдают языковой
режим Евросоюза в коммуникации и
особенно
в
интернет-сайтах.
Объяснением этому могут служить
только личные предпочтения команд,
которые их создают. Такое положение
дел совершенно неприемлемо.
- Наконец, нам всем известно, что 80%
текстов, созданных в Евросоюзе, были
изначально написаны на английском
языке чиновниками, для которых
английский не является родным
языком. Дабы гарантировать качество
такого
английского,
тексты
проверяются
группой
профессиональных
переводчиков.
Нельзя
не
удивиться,
когда
немецкоязычный служащий пишет на
английском языке текст, который
затем будет переведен на немецкий, и
такой пример характерен для всех
языков чиновников из Еврокомиссии.
Пришло время освободить мозги!
Вот проблемы из области языков,
которые помимо прочих важных
должен
рассмотреть
новый
председатель Еврокомиссии.
Пусть все, кто, как и мы считает эти
вопросы отнюдь не второстепенными
…->

(глава Коалиции радикальных левых
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проявил к ним внимание и совершил конкретные шаги.
* Жан-Клод Юнкер (Европейская народная партия), Францишка Келлер
(за Зеленых), Мартин Шульц (Партия европейских социалистов), Алексис
Ципрас

сил),
Ги
Верхофстадт
(Альянс
либералов и демократов за Европу).

Статьи, на которые стоит обратить внимание

Коммюнике: 15 мая 2014 – дебаты по Евровидению,
касающиеся всех граждан!

Цель UNESCO – 2 языка помимо основного языка
обучения (1+2)

Выборы в Европе – Кто из пяти кандидатов на пост
председателя Еврокомиссии знает больше языков?
Дебаты по Евровидению 15 мая 2014 – Выборы
председателя Еврокомиссии – Должен ли быть языком
предвыборной кампании английский?
E.U. Fights to Get Everyone Speaking Same Language on
Education
Cortes nas despesas do Parlamento Europeu ameaçam o
multilinguismo

Lettera aperta di protesta dei lettori linguistici di lingua tedesca
alle università italiane

Keep Your Multilingualism to Yourself
ASAP, FYI, brainstorming : les 15 anglicismes les plus
insupportables du bureau (Huffington Post)
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Музей – центр познания языков со всего мира в центре Парижа
Присутствующий повсеместно, даже в глубине наших снов, язык играет решающую роль
в нашей жизни. Постоянная выставка MUNDOLINGUA, занимающая около 170 м²,
приглашает вас раскрыть ее секреты посредством увлекательного посещения
многочисленных тематических ниш выставки.
Выставка доступна как специалистам, так и новичкам. Доступ к ней расположен на
разных уровнях: через чтение и прослушивание на тактильных экранах, игры,
взаимодействие с многочисленными необычными объектами: головку звукоснимателя,
древо языков, синтаксические кубы и кирпичи, различные инструменты, используемые
лингвистами-практиками, факсимиле Пьера де Розетта, шифровальную машину Энигма
и т.д.
Ассоциация MUNDOLINGUA
10 rue Servandoni – 75006 Париж
тел. +33 (0)1 56 81 65 79
http://www.mundolingua.org/ - contact@mundolingua.org
Работает ежедневно с 10 до 19 часов
Издание «Synergies Italie», вестник GERFLINT приглашает к сотрудничеству над №11 по
теме:
Коммерция слова
между лингвистикой и экономикой
Под руководством Giovanni Agresti, Университет Терамо
Крайний срок подачи предложений: 30 мая 2014
http://gerflint.eu/publications/synergies-italie.html

Добро пожаловать на I Международный конгресс от прикладной лингвистики до
преподавания языков: по пути к мультилингвизму. Это место встречи, где ученые и
преподаватели, специалисты и новички делятся результатами своих исследований
учебным опытом.> Подробнее

XI Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias
El Congreso de 2014 versará, como bien aclara su título, sobre la amplia temática de la teoría y
la práctica de la traducción, con especial incidencia en los tipos de traducciones, y los
traductores.
La fecha límite para la presentación de los resúmenes finalizará el 30 de junio de 2014
Lengua(s) oficial(es) del evento: español, inglés, alemán, francés
>> Más información >>
Коллоквиум CERIJE
(Центр междисциплинарных исследований по теории и практике юридического
перевода)
19-20 июня сего года в Париже, в штаб-квартире UNESCO.
«Применимость юридического перевода: для преподавателей вузов,
юристов, переводчиков и граждан»
Цель коллоквиума – показать задачи письменного и устного переводчика в контексте
глобализации и юриспруденции.
Подробнее: http://www.cerije.eu/manifestations-scientifiques-1/
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Если вы более не желаете получать это Информационное письмо, отправьте сообщение, просто написав «NON»
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