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Можно только порадоваться стольким добрым намерениям.
Однако  эти  меры  с  лихвой  компенсируются,  даже 
сверхкомпенсируются  противоречащими им распоряжениями, 
либо ...->

 

меньше,  чем  от  выпускников 
средней школы...->

->  Трудно  поверить,  что  школьники  смогут  получать 
качественное обучение, и что в начальной школе во Франции, 
м.б.  за  исключением  нескольких  департаментов  на  востоке 
страны,   будут  созданы  классы  на  каком-то  другом, 
неанглийском языке.  Напрашивается  мысль,  что  циркуляр об 
академических  карточках  по  языкам  ограничивается 
демонстративной  функцией,  отвечая  европейским 
обязательствам  в  области  раннего  обучения  языкам.  Все  это 
лишь  видимость,  т. к.  нам  известно  из  отчета  Генеральной 
инспекции,  что  с  начала  развития  преподавания  языков  в 
начальной  школе  при  переходе  в  среднюю  школу  не  было 
отмечено  значительных  результатов  в  уровне  владения 
языками,  в  основном  английским,  и  что  этот  уровень  даже 
понизился.  Развивать  преподавание  языков  в  школе  без 
подготовки учителей — это абсурд и растрата государственных 
денег.  Дабы  не  быть  столь  строгими,  добавим,  что 
Министерство  Национального  образования  полагается  на 
активность  и  героизм  школьных  учителей,  убежденных  в 
важности  стратегической  роли  языков,  а  прежде  всего  — 
национального  языка  преподавания.  Таковы 
малопрофессиональные  действия  Министерства 
Национального образования, которое, кажется, видит в языках 
скорее блажь, нежели важную цель. 
Упразднение двуязычных классов в средней школе лишит тех 
учеников,  чьи  семьи  не  могут  позволить  себе  частное 
образование,  возможности  совершенствования  в  языках. 
Двуязычные классы, организованные с первого класса средней 
школы,  были  одновременно  путем  к  совершенствованию  в 
языках и рычагом для диверсификации, поскольку уверенность 
в  наличии  педагогической  преемственности  от  начальной 
школы до средней...->

->позволяла с ясностью планировать 
диверсификацию   преподавания 
языков, начиная с начальной школы. 
Ликвидируя  двуязычные  классы,  и 
не принимая мер для качественного 
и диверсифицированного обучения в 
школе,  министр  вступает  сама  с 
собой   в  противоречие,  лишает 
какой-либо  перспективы 
диверсификации,  укрепляя  тем 
самым  почти  абсолютную 
монополию английского языка.
Возможно, министр  заботится  о 
государственном  бюджете,  жертвуя 
двуязычными  классами  и 
европейскими секциями. Однако это 
приводит  к  распылению  средств  и 
неэффективности.
Эффективность  и  качество  требуют 
иной стратегии:
- подготовки школьных учителей
-  восстановления  и  развития 
двуязычных классов
-  генерального  плана 
диверсификации  преподавания  с 
академическими  карточками  по 
языкам на срок от трех до пяти лет.
Разумеется,  все  это  имеет  цену,  но 
это  цена  амбиций  и  инвестиции  в 
будущее. ◄

Ратификация  Францией  Европейской  хартии 
региональных языков и языков меньшинств.
Так  ли  необходимо  вносить  изменения  в  Конституцию 
Франции  для  ратификации  Европейской  конвенции  о 
региональных языках и языках меньшинств?
Франция и Италия принадлежат к числу девяти стран, которые, 
подписав  Европейскую конвенцию о региональных языках  и 
языках меньшинств, ее еще не ратифицировали.
В  распоряжении  от 30  июля 2015г. Государственный  совет 
напоминает,  что в  своем постановлении № 99-412 DC от 15 
июня  1999  г.  Конституционный  совет  счел,  что II  часть 
Европейской  хартии  региональных  языков  и  языков 
меньшинств «предоставляет особые  права  «группам» 
носителей  региональных  языков  или  языков  меньшинств, 
внутри «территорий»,  в которых эти языки используются,  и 
что  эти  меры «направлены  на  признание  права  на 
использование  другого  языка  помимо  французского»  как в 
«частной жизни», так и в «общественной жизни», под которой 

-> Можно  было  бы  подумать,  что 
ситуацию  могла  бы  поменять 
реформа 2008  года,  следствием 
которой  стало,  помимо 
многочисленных  конституционных 
поправок,  провозглашение 
принадлежности  региональных 
языков  достоянию  Франции.  По 
мнению  Государственного  совета, 
даже  не  упомянувшему  реформу 
2008  года,  несовместимость 
Конституции с Европейской хартией 
по-прежнему присутствует, и потому 
ратификация  создала  бы 
юридическое  противоречие  — 
элемент правовой нестабильности.
Конечно,  ратификация,  согласно 
конституционному  проекту,  будет 
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которой  Хартия  подразумевает  правосудие,  «органы 
административного  управления  и  органы  государственного  
аппарата».  Из  этого  следует,  что  присоединяясь  к  Хартии, 
Франция  отреклась  бы  от  заложенных  в  Конституции 
принципов  неделимости  Французской  республики,  равенства 
перед законом, единства французского народа и использования 
французского языка в качестве официального. 
Таким образом, по совокупности основных причин, связанных 
с  историей  и  устройством  Французской  республики,  а  не 
только  с  одной  конституционной  поправкой 1992  года, 
сделавшей  французский  язык  —  языком  Французской 
республики,  Конституционный  совет  посчитал,  что 
Европейская конвенция не могла быть ратифицирована...->
 

гармонировать  с  пояснительной 
декларацией от 7  мая 1999  года, 
которую подписало  тогдашнее 
правительство. Что говорится в этой 
пояснительной  декларации?  В 
частности то, что она истолковывала 
данный  текст  как  не  сообщающий 
коллективных  прав  носителям 
региональных  языков  и  языков 
меньшинств,  и  не  противоречащий 
принципу официального 
использования  французского  языка, 
изложенному  во  2-ой  статье 
Конституции. А ведь согласно...->

-> Государственному совету, это пояснение  противоречит цели 
Хартии,  которая  стремится,  при  условиях,  которые  на 
основании  21  статьи этого  соглашения не  могут  быть 
предметом оговорок,  даровать права носителям региональных 
языков  или  языков  меньшинств,  а  также  позволить  этим 
носителям использовать их язык в публичной сфере.
Кажется,  что  если  существует  противоречие  между 
толкованием Европейской хартии правительством Франции и 
самой хартией, то Хартия также сама себе противоречит.
В Европейской хартии плюрилингвизма, которую ЕОП приняла 
по окончании  I  Конференции, прошедшей в 2005г. в Париже, 
фигурирует  формулировка, предваряющая  сегодняшнюю 
дискуссию.  ЕОП  и  ее  многочисленными  авторами  была 
написана статья  этой  Хартии,  озаглавленная «За 
дифференцированный подход к плюрилингвизму»: «На данном 
этапе  развития  человечества  мы  можем  провозгласить,  что 
должны быть  сохранены все  языки  как  свидетельства  опыта 
человечества.
Разумеется, у языков разное назначение в науках,  коммерции 
или международных отношениях, но все они заслуживают того, 
чтобы  их  изучали,  использовали,  преподавали в  качестве 
интеллектуальной и культурной справочной системы, открытой 
миру.  Право  на  язык  и  языковое  и  культурное  разнообразие 
неделимо.  Поскольку  ценность  межкультурности  и 
плюрилингвизма  была  утверждена,  то  защита  и  поддержка 
региональных  языков  и  языков  меньшинств  не  могли  бы 
осуществляться  в  ущерб  официальным  языкам  и 
необходимости  их  изучения. (См.  Европейскую  хартию 
региональных языков и языков меньшинств) ».
На самом деле, в введении Европейской хартии региональных 
языков и языков меньшинств также утверждается, что защита и 
поощрение региональных  языков  или  языков  меньшинств  в 
разных  странах  и  регионах  Европы  являют  собой  большой 
вклад в  строительство  Европы,  основанной  на  принципах 
демократии  и  на  культурном  разнообразии,  но  этот  вклад 
осуществляется  в  рамках  национального  суверенитета  и 
территориальной  целостности.  Вот  формулировка,  которая 
схожа с  интерпретацией правительства  Франции и позволяет 
думать,  что  Европейская  хартия  сама  организует 
совместимость  между  противоположными  принципами: 
признанием  особых  прав,  с  одной  стороны,  и  соблюдением 
национального суверенитета и территориальной целостности, с 

-> зависит  равно  как  от 
гражданского  общества,  так  и  от 
законодательных  органов  или 
решительных  общественных 
действий,  осуществляемых  в 
частности на местах.
Что  новое  привнесла  бы 
ратификация?
Вначале  нужно  подчеркнуть,  что 
Европейская  конвенция  касается  не 
только  региональных  языков,  но 
также  и  языков  меньшинств,  как 
территориализованных,  так  и 
нетерриториализованных.
Важнее  всего  то,  что  следствием 
ратификации  стало  бы  введение 
Европейской  хартии  во  внутренний 
правовой  строй,  наделив  ее  силой, 
превосходящей  силу  закона.  А  это 
означает,  что  хартия  сделала  бы 
невозможным  возвращение  к 
принятым  нормативным  правовым 
актам,  благоприятствующим 
региональным языкам.
Помимо  символического  аспекта, 
именно  в  этом  состоит  основной 
вклад ратификации.
Остается  вопрос,  порождающий 
множество заблуждений — вопрос о 
судопроизводстве  на  региональном 
языке, затронутый в 9 статье Хартии. 
Уточнение,  содержащееся  в  Хартии 
«в  случае  необходимости  прибегать 
к  помощи  устных  переводчиков  и 
письменных  переводов»  хорошо 
показывает  некоторую 
сюрреалистичность  подобного 
сценария  по  отношению  к  тем 
участникам  судебного 
разбирательства, которые  прекрасно 
владеют  французским  языком. 
Однако  вопрос  сохраняет  свою 
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другой.
Нужно  отметить,  что  почти  во  всех  областях,  будь  то 
образование,  средства  массовой  информации,  культура, 
французская  правовая  система  обеспечила  все  меры  для 
выполнения  условий  Европейской  хартии.  Согласно 
последнему  на  сегодняшний  день  изменению,  внесенному в 
2014  году,  Региональный совет наделяется компетенцией для 
«обеспечения  сохранения  региональной  идентичности  и 
поощрения  региональных  языков».  Теперь  будущее 
региональных языков...->

важность в отношении мигрантов, но 
они  не  входят  в  сферу  действия 
хартии. Сложно  вернуться  к 
многовековому  законодательству,  к 
ордонансу   Виллер-Котре, 
созданному  в  1539  г.  при  короле 
Франциске  I,  который  заменил 
латинский  язык  французским  для 
органов управления правосудием.
Значит,  не  стоит  бояться 
Европейской  хартии  региональных 
языков  и  языков  меньшинств,  а 
наоборот.◄

ЕОП — это  созданная на добровольной основе организация, посвященная общественному 
благу. Поддержать ЕОП - значит совершить гражданский поступок. Примите участие в борьбе 
за плюрилингвизм, языковое и культурное разнообразие. Это благородная и полезная борьба. 
Поддержите ЕОП
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Международные научные исследования   –   многоязычная п  рактика 
(oead-News-95)

Gabriela Slezak Перевод: Anne-Sophie Watrin Оригинал статьи: 
https://www.oead.at/fileadmin/oead_zentrale/ueber_den_oead/publikationen/pdf/o
ead.news/2014/oead-news-95-web.pdf 

Опыт  многоязычия,  осуществленный в  рамках  одного  проекта  в  Буркина 
Фасо. Общение на нескольких языках — это удача, а не преграда. В рамках 
стратегий  интернационализации  конкурентоспособность  и  экономические 
интересы  являются  приоритетными  для  университетов  и  других 
образовательных  организаций. Мобильность  и  международная 
направленность образования оказывают позитивное влияние на учреждения 
и их сотрудников, во всяком случае, такова существующая гипотеза. Тем не 
менее,  слабое  внимание  уделяется  изменениям,  произошедшим  в  сфере 
личной жизни преподавателей, ученых и студентов, в их трудовых буднях...

Читать продолжение

Геополитика: тайный козырь французов 
(хроника Бернара Гетта - France inter)

Неделя  французского  языка (а  не French  Week) обязывает  - французов 
называют пессимистами. Ниже следует хроника, которая должна поднять им 
настроение. Мы об это уже говорили, но когда тема поднимается на France 
Inter  -  первом  французском  радио  с  разнообразными  программами,  то 
очевидно, она приобретает больший вес, не так ли? 

Читать продолжение

TTIP: CEATL    рад     постановлениям  ,  принятым Европейским 
парламентом

Источник: CEATL, Европейский совет ассоциаций переводчиков 
художественной литературы, Брюссель, 8 сентября 2015

В своем коммюнике от 2 февраля 2015 г. CEATL обращает внимание  на то, 
что  поскольку  издательское  дело  было  включено  в  мандат  посредников 
Трансатлантического  соглашения  о  партнерстве  в  области  торговли  и 
инвестиций (TTIP),  что  могло  подвергнуть  риску  механизмы  защиты  и 
поддержки книг...

Читать продолжение

México: Presentan navegador de internet en 26 idiomas indígenas 
para poner en valor las lenguas maternas

Con el objetivo de conservarlas, Mozilla Firefox lanzó la versión beta de su 
software adaptado a 22 idiomas indígenas propios de México y cuatro del resto de 
América Latina. Para el diseño del navegador, que estará disponible para las 
comunidades autóctonas de Puebla, Chiapas y Yucatán y otros estados mexicanos, 
se necesitó la participación de diferentes hablantes de lenguas...

Lire la suite
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« Ребенок между двух культур: семьи и специалисты, находящиеся в 
межкультурной среде» 

Научный семинар, организованный AFaLaC 
для специалистов из сфер образования, медицины или социального сектора 

11 декабря 2015 Ле-Ман
 www.famillelanguescultures.org

Международный коллоквиум «Культуры, общества и интернет»

Монреаль - 15-16 октября 2015
После  публикации  исследования «За  разнообразие  культуры  в  соцсетях» 
(доступного по этой ссылке), Научно-исследовательский центр по вопросам 
интеграции  и  глобализации (CEIM)  университета  Квебека  в  Монреале 
(UQAM)  организует 15  и 16  октября 2015  в  Монреале  международный 
коллоквиум « Культуры, общества и интернет».
 Подробнее
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Saussure au futur de François Rastier
Эта  небольшая  книга  преследует  скромную  цель:  внушить  желание 
прочитать  или перечитать  работы Соссюра,  чтобы оценить уникальность 
его  мышления.  Открытие  в 1996  г.  неизданных  записей  послужило 
возникновению  по  всему  миру  потока  размышлений,  позволяющего 
переоценить статус и перспективы лингвистики, касательно, в частности, ее 
связей с семиотикой и культорологическими науками. 
Подробнее

Писать на языках (O. Анохина, Ф. Растье)
Понятие национальной литературы во многом обязано своим появлением 
национальным  движениям XIX  века,  но  оно  тем  более  кажется 
сомнительным,  что  языки  культуры  -  межнациональны.  Они  привлекают 
писателей всех национальностей, которые по праву соперничают с теми, кто 
пишет на родном языке...
Подробнее

Переиздание брошюры 
«Множественные подходы к языкам и культурам»

Множественные  подходы  к  языкам  и  культурам  —  это  педагогические 
подходы,  рекомендующие  обучение,  основанное  на  сравнении  двух  или 
нескольких  языков.  Преимущество  этих  методов,  идущих  вразрез  с 
традиционным  образованием,  состоит  в  том,  что  они  развивают 
плюриязычные компетенции учащегося,  а  также его самостоятельность в 
использовании  иностранных  языков.
Данная публикация адресована всем тем, кто интересуется преподаванием и 
изучением языков - преподавателям, учащимся и их родителям. 
Скачать или заказать брошюру

№ 3/2015  Langues Modernes :
 «Преподавание языков в университете: профессия, которой можно 

научиться? »
Координаторы  номера Marie-Christine  Deyrich  и Norah  Leroy.
Содержание  и  резюме  статей  размещены  на  сайте  APLV  :
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5923 

Cultural Migrants and Optimal Language Acquisition (parution 2015)
Edited  by  Fanny  Forsberg  Lundell  and Inge  Bartning  This  volume  studies 
language acquisition among cultural migrants. The chapters investigate different 
aspects  of  their  linguistic  knowledge  and  production  and  make  an  important 
contribution to our understanding of the possibilities and limits of L2 ultimate 
attainment.
Pour en savoir plus
Latest book news from Multilingual Matters. 

Language in International Business : The Multilingual Reality of Global 
Business Expansion (R. Piekkari D. Welch, L. S. Welch, novembre 2014)

Responding  to  the  growing  interest  in  the  role  of  language  in  international 
business, this book presents language as a critical management challenge for the 
internationalizing firm. Several…Pour en savoir plus
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