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Транснациональная лингвистическая корпорация (ТЛК) — это органи
зация, имеющая свои подразделения во многих странах мира и получаю
щая прибыль от легитимации и, следовательно, институциализации линг
вистического капитала индивидов путем оценивания лингвистической ком
петенции индивидов через разработанные в рамках данной корпорации 
тестирующие системы. 

Основные причины, по которым индивид добивается институциализа
ции своего лингвистического капитала, это: 1) желание эмигрировать; 2) же
лание найти работу за рубежом; 3) желание получить образование за гра
ницей; 4) очень редко — желание повысить самооценку. 

К наиболее крупным и успешно работающим ТЛК относятся — Бри
танский совет (British Council), Институт Гёте (Оое^е-1пзШШ), Торгово-
промышленная палата Парижа (Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris), 
Институт образования и оценки знаний Кореи (Korea Institute of Curriculum 
and Evaluation) и другие. 

Британский совет, будучи благотворительной организацией, является 
вместе с тем крупнейшим финансовым предприятием, имеющим свои под
разделения почти во всех странах мира. На официальном сайте посольства 
Канады в Москве (http://www.dfait.-maeci.gc.ca/missions/russia-russie/) в 
рубрике, посвященной IELTS, указано, что ежегодно этот тест сдает более 
1 млн человек. Плата за прохождение такого теста выросла практически в 
два раза за последние 10 лет (с 60 фунтов стерлингов в 1998 г. до 110 фун
тов стерлингов в 2008 г.). Это может означать неуклонный рост заинтере¬ 
сованности очень многих в прохождении данного теста, что, в свою оче¬ 
редь, свидетельствует об усиливающейся глобализации. Получается, что 
благотворительная организация только за проведение теста по английско¬ 
му языку имеет 250 млн дол. США оборота ежегодно. 

Соизмеримые расценки существуют на прохождение тестов на языко¬ 
вую компетентность по другим языкам, в частности, по французскому: 
получение сертификата TEF (Test d'Evaluation de Francais), который админи¬ 
стрирует торгово-промышленная палата Парижа, обходится кандидату также 
в 250 дол. США, стоимость теста по корейскому языку TOPIK (Test of 
Proficiency in Korean) достигает 40 дол. США. 

Сами ТЛК — явление сравнительно молодое, возникшее после Второй 
мировой войны, в то время как рынки лингвистических услуг существуют 
достаточно давно и трансформируются с течением времени. То, какие языки 
являются наиболее востребованными, зависит от геополитических усло¬ 
вий и это же обстоятельство диктует размещение на рынках лингвисти¬ 
ческих услуг рабочей силы и обусловливает ее перемещение. 
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Рынки лингвистических услуг — это спрос и удовлетворяющее его пред
ложение в сфере изучения и преподавания естественных языков, а также 
оказания прочих услуг, связанных с применением естественного языка, 
например, переводов. Существует мировой рынок лингвистических услуг 
и локальные рынки. Мировой рынок предусматривает миграцию иност
ранной рабочей силы для оказания лингвистических услуг, а локальный 
рынок обслуживается за счет местного контингента специалистов. 

Можно констатировать, что в современных условиях крупнейший лин
гвистический рынок существует в Юго-восточной Азии и на Дальнем Во
стоке, основной «товар» на котором — английский язык. 

На запрос «teaching English jobs» в поисковике «google» можно обнару
жить более 8,22 млн ссылок (17.09.2008 г.), большинство из которых отсы
лает к предложениям работы в Азии (Корее, Таиланде, Японии, Китае), а 
также к предложениям работы в Мексике, Италии и Испании. 

Это очень характерно для Кореи, где существует огромное количество 
так называемых «хагвонов» — учреждений, похожих на студии по изуче¬ 
нию иностранного языка, чаще всего — английского. 

Многие хагвоны гарантируют заработную плату в 2000 дол. США еже¬ 
месячно, оплачивают иностранному преподавателю квартиру (они же ее 
и предоставляют), оказывают визовую поддержку и оплачивают билеты 
в обе стороны. Этот умеренный, но легкий заработок стал причиной миг¬ 
раций больших потоков трудовой силы, достигающих сотен тысяч чело¬ 
век в год, из стран первого мира в стремительно развивающиеся страны 
Азии. 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕВРЕЙСКИЙ МИР: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

Басин Я. 3., Белорусский государственный университет 

Гибель шести миллионов евреев Европы в годы Второй мировой вой¬ 
ны в результате гитлеровского геноцида заставила весь мир пересмотреть 
позиции в своих взаимоотношениях между народами, настоенные на мно¬ 
говековой вражде и религиозных предрассудках. Католический мир, на 
глазах (в основном) и почти при полном молчании которого происходило 
это хладнокровное массовое убийство, был потрясен, и в 1962 г. по иници
ативе Папы Иоанна XXIII был созван Второй Ватиканский собор, кото
рый спустя три года, в октябре 1965 г., обнародовал Декларацию «Nostra 
aetate» («В наше время»). Декларация была посвящена проблеме сосуще
ствования различных конфессий (полное ее название — «Об отношении 
Церкви к нехристианским религиям»). Однако в центре стоял пересмотр 
представлений Католической Церкви о евреях. 

В молитве, произнесенной в дни заседания собора (позднее она была 
обнародована), Папа говорил, обращаясь ко Всевышнему: «Прости же нам 
приговор, который произносили мы иудейскому народу, произносили с 
такой жестокостью и несправедливостью. Прости нас, что мы распяли Тебя 
этим самым второй раз». 
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