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Проанализирована	 языковая	 политика	француз-
ского	государства	и	деятельность	общественных	
институтов	по	продвижению	французского	языка	
в мире.	Отмечается,	что,	несмотря	на	достаточ-
но	широкое	распространение	французского	языка	
на планете,	в настоящее	время	имеется	тенденция	
к	его	ослаблению	как	языка	международного	обще-
ния,	поэтому	Франция	всеми	способами	стремится	
укрепить	позиции	французского	языка,	разрабаты-
вая	и	реализуя	языковую	политику,	направленную	
на	его	усиление	как	одного	из	значительных	миро-
вых	языков.	Рассмотрена	деятельность	таких	ор-
ганизаций,	как	Генеральная	делегация	французского	
языка	и	языков	Франции,	Высший	совет	по	француз-
скому	языку,	Французский	альянс,	Университетское	
агентство	франкоязычных	стран,	Международная	
организация	франкоязычных	стран,	главной	целью	
которых	 является	 укрепление	 роли	французского	
языка	как	языка	всемирного	общения.	Показана	роль	
СМИ	в	реа	лизации	языковой	политики.	Высказано	
предположение	о	том,	что	многочисленные	усилия	
французского	государства	по	реализации	целенаправ-
ленной	языковой	политики	будут	способствовать	
тому,	что	французский	язык	укрепит	свой	статус	
языка	международного	общения	и	станет	одним	из	
основных	языков	мира	и	активом	глобализации.	
Ключевые слова: языковая	политика,	французский	
язык,	Франкофония.

The article analyzes the language policy of the French 
state and the activities of public institutions to support 
the	French	language.	It	is	noted	that	despite	the	fact	
of a fairly wide spread of the French language on the 
planet,	there	is	currently	a	tendency	to	weaken	it	as	a	
language	of	international	communication,	so	France	
is trying in every possible way to strengthen the posi-
tion of the French language by developing and imple-
menting an active language policy aimed at strength-
ening the position of the French language as one of 
the	largest	world	languages	in	the	world.	The	article	
analyzes the activities of such organizations as the 
General	Delegation	of	the	French	Language	and	Lan-
guages	of	France,	the	Supreme	Council	for	the	French	
Language,	the	French	Alliance,	the	University	Agency	
of	Francophonie,	the	International	Organization	of	
French-speaking	Countries,	whose	main	goal	is	to	pre-
serve the role of French as a language of international 
communication,	as	well	as	to	ensure	its	wide	study	not	
only	in	France,	but	also	in	other	countries.	The	role	of	
the media in the implementation of language policy is 
shown.	It	is	suggested	that	the	numerous	efforts	of	the	
French state to implement a targeted language policy 
will contribute to the fact that the French language will 
strengthen its status as the language of international 
communication and become one of the main languages 
of	the	world	and	an	asset	of	globalization.
Keywords: language	policy,	French,	Francophonie.

Введение
Главная цель языковой политики Франции — укрепление позиций французского языка в мире, 

усиление его статуса как языка международного общения и межкультурной коммуникации. Под-
держание авторитета французского языка является традиционным приоритетом французского 
государства, которое в этом вопросе исходит из убежденности, что язык неотделим от государства 
и нации, а это значит, что государство должно заботиться о его сохранении и развитии.

В связи с этим Франция в лице президента, министерских департаментов, межправительствен-
ных организаций, профессиональных сообществ, комиссий, руководителей различных уровней 
и ученых разрабатывает и через обширную сеть общественных организаций, международных 
организаций-партнеров, альянсов, посольств, постоянных представительств реализует языковую 
политику, обеспечивающую прогресс и развитие французского языка. 

Обзор научной литературы
За прошедшее десятилетие языковая политика Франции представлена в разных ракурсах 

в работах отечественных ученых. В первую очередь выделим блок исследований, в которых 
проанализировано государственное регулирование употребления французского языка в самой 
Франции (особенно это актуально на фоне распространяющегося так называемого franglais — 
одновременного использования французского и английского языков): М.С. Исаева «Языковая 
политика Франции по отношению к региональным меньшинствам на примере провансальско-
го языка» (2015), Ю.Г. Есина «Культурная и языковая политика Франции (на примере региона  
Руссильон)» (2017), Е.Н.  Мирошниченко, Д.Б.  Березний «О статусе французского языка  
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в современной Франции в эпоху глобализаци» (2019), О.В. Кравченко «Языковая политика Фран-
ции по предотвращению проникновения в язык иностранных слов и выражений» (2019) и др.

Следующий блок составляют работы по сравнению языковой политики Франции и стран, где 
французский является государственным языком: Е.Н. Куралесина «Эволюция языковых политик 
Франции и Канады в сравнительно-историческом аспекте» (2011), Е.Г. Дмитриева «На романо-
германском пограничье: эволюция и современное состояние французского языка в Люксембурге» 
(2016), Л.А. Ульяницкая «Институты языковой политики во Франции и некоторых франкофонных 
странах» (2020) и др.

Третий блок представлен работами, в которых рассматривается внешняя языковая политика 
Франции: З. Мажит «К вопросу о языковой политике в зарубежных странах: опыт Франции» 
(2016), Н.Г. Епифанцева, С.Н. Куракина «Государственная языковая политика Франции как фак-
тор развития и усиления роли французского языка в мире» (2016), В.В. Бабина «Современные 
проблемы Франции в контексте языковой политики Франции (2018), Е.Н. Куралесина «Вернет ли 
Э. Макрон французскому языку утраченные позиции на мировом уровне» (2019), Д.Ю. Гулинов 
«Языковая политика Франции в эпоху глобализации» (2020) и др. 

Комплексным исследованием языковой политики Франции является монография  
М.А. Марусенко «Языковая политика Франции» (2011).

Конечно, это далеко не полный перечень исследований, в которых в том или ином виде пред-
ставлена языковая политика французского государства.

Что касается отечественных научных исследований, то нередко они ограничены анализом 
деятельности Международной организации франкоязычных стран (МОФС); не до конца из-
ученными остаются планомерная и научно обоснованная политика французского государства, 
работа различных международных общественных институтов, политических и общественных 
деятелей, роль СМИ, использование информационных технологий по поддержке, продвижению 
и популяризации французского языка в мире. 

Цель настоящей статьи — проанализировать основные цели и задачи государственной язы-
ковой политики Франции в XXI в., продемонстрировать роль президента, государственных 
и общественных организаций, а также СМИ в ее реализации, выявить условия, при которых 
французский язык сможет повысить статус языка международного общения. 

Теоретические основы исследования
В представленной работе основное внимание уделено материалам, размещенным на сайте 

правительства Франции и раскрывающим современную языковую политику Франции, публи-
кациям в электронной версии французского издания “Le Figaro”, материалам сайтов таких ор-
ганизаций, как Генеральная делегация французского языка и языков Франции, Высший совет 
по французскому языку, Французский альянс, Университетское агентство франкоязычных стран, 
Международная организация франкоязычных стран, деятельность которых направлена на по-
вышение роли французского языка как языка международного общения, а также обеспечение 
его широкого распространения в различных странах. 

Изучены работы руководителя Бюро по изучению языков и культур (Bureau	pour	l’enseignement	
des	langues	et	des	cultures,	BELC), Департамента французского языка международного центра педа-
гогических исследований (Département	langue	française	du	Centre	international	d’études	pédagogiques,	
CIEP) Мари-Лор Полети (M.-L. Polleti), доктора геополитических наук, директора издательства 
Diploweb.com Пьера Верлюиза (Р. Verluise), ведущего специалиста по лингвистической и образо-
вательной политике в Министерстве иностранных дел Франции Роже Пильона (R. Pilhion); в них 
проанализированы реалии и перспективы французского языка, конкретизированы шаги, в ре-
зультате реализации которых он не утратит статуса языка международного общения, выдержит 
конкуренцию с английским языком.
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Результаты исследования и их обсуждение
Международный статус французского языка
На сегодняшний день французский язык — пятый по распространенности в мире: он является 

вторым языком международной информации в СМИ, третьим языком бизнеса после английского 
и китайского, а также рабочим языком большинства международных организаций [1]. Француз-
ский язык — официальный и рабочий язык ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МОТ, ПРООН, ЮНИСЕФ, 
Африканского союза, Организации американских государств, Ассоциации карибских государств, 
Организации исламского сотрудничества, Совета Европы, ОЭСР, НАТО, Международного суда 
и международного спортивного движения, Международного олимпийского комитета и ФИФА [2]. 

Несмотря на то что в большинстве международных организаций французский язык имеет 
привилегированный правовой статус, представляется, что эта ситуация имеет тенденцию к ослаб-
лению в результате условий, нередко неблагоприятных для использования французского языка. 
В первую очередь это обусловлено гегемонией английского языка как всемирного. 

Роль президента Франции по продвижению французского языка в мире
Президенты Французской республики лично оказывают содействие продвижению французско-

го языка, в своих выступлениях они обозначают главные цели, которые стоят перед государством 
по защите языка и его распространению в мире. Так, Э. Макрон считает развитие французско-
го языка одним из важных приоритетов своего президентства. В марте 2018 г. по случаю дня 
Франкофонии он произнес речь в поддержку французского языка в Institut	de	France —	основном 
официальном научном учреждении Франции. В своем выступлении Э. Макрон представил амби-
циозную государственную стратегию, реализация которой позволит сделать французский язык 
одним из трех крупнейших мировых языков XXI в. Президент обозначил три основные задачи.

1. Изучать	 французский	 язык. Франция обязуется поддерживать системы образования
франкоязычных стран, особенно Африки, чтобы они могли в соответствии с языковым плю-
рализмом передавать французский язык новым поколениям. Помимо франкоязычного мира, 
Франция стремится укрепить место французского языка в системах образования своих евро-
пейских и международных партнеров.

2. Общаться	на	французском	языке. Для того чтобы сделать французский язык одним из трех
основных мировых языков XXI в., необходимо укрепить его присутствие в интернете и глобаль-
ных информационных средствах, экономике и международной дипломатии.

3. Творить	на	французском	языке. Ставка делается на то, чтобы французский язык стал языком, 
на котором мыслится, изобретается и будет строиться мир завтрашнего дня [3]. 

Представленная президентом Франции международная стратегия стала некой кульминацией 
совместной работы государства и граждан, получившей название «Моя идея для французского 
языка». В результате консультаций собраны более 5000 идей, обсуждавшихся на международной 
конференции в феврале 2018 г., в которой приняли участие 500 интеллектуалов, художников, 
руководителей предприятий и учителей [4].

Также Э. Макроном было представлено несколько инициатив: создать словарь франкофонов; 
провести всемирный конгресс писателей, говорящих на французском языке, в конце сентября 
2020 г. в Тунисе; сосредоточить Франкофонию в знаковом месте — городе Виллер-Котре (Villers-
Cotterêts), который должен стать городом франкоязычных культур и лабораторией французского 
языка. Выбор этого города в центре Франции совсем неслучаен. Именно здесь в 1539 г. Франциск I 
подписал знаменитый ордонанс Виллер-Котре (Ordonnance de Villers-Cotterêts), закрепивший 
статус французского языка как государственного (вместо латыни) и способствовавший превра-
щению Франции в унитарное государство.

Таким образом, языковая политика Франции находится под личным контролем президента 
страны, который не только принимает активное участие в разработке стратегии по защите 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5
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и распространению французского языка в мире, но и контролирует ее реализацию, посколь-
ку расширение влияния французского языка вносит важный вклад в дело защиты языкового 
разнообразия и способствует предотвращению исключительного преобладания одного языка 
в глобализированном мире.

Деятельность различных организаций по повышению статуса французского языка в мире
На решение поставленных задач направлена деятельность всех организаций, которые раз-

вивают, продвигают и популяризируют французский язык. Так, Генеральная делегация фран-
цузского языка и языков Франции (La Délégation	générale	à	la	langue	française	et	aux	langues	de	
France) — организация, основанная в 1989 г. правительством Франции, — является основополага-
ющим инструментом всеобъемлющей политики продвижения французского языка. По мнению 
французского правительства, стратегическая роль Генеральной делегации заключается в том, 
чтобы осуществлять взаимодействие и постоянно поддерживать диалог в целях повышения 
уровня осведомленности тех, кто несет ответственность за французский язык, и в целях усиления  
синергизма в его пропаганде. Для этого делегация сотрудничает со следующими организациями:

Высший совет по французскому языку (le	Conseil	supérieur	de	la	langue	française) под председа-
тельством премьер-министра, который изучает существующие проблемы, проводит консультации 
и разрабатывает решения;

• министерские департаменты, занимающиеся вопросами французского языка, связанными, 
например, с национальным образованием, высшим образованием, научными исследованиями, 
промышленностью, культурой, иностранными делами, сотрудничеством, Франкофонией и др.; 

• профессиональные сообщества, изучающие лингвистические вопросы (университеты, ис-
следовательские лаборатории, предприятия и др.) и играющие стратегическую роль в рас-
пространении языка (средства массовой информации, реклама, экономика, культура и др.); 

• ассоциации, работа которых направлена на поддержку французского языка; 
• сеть международных партнеров, которые сотрудничают с франкоязычным миром, в част-

ности с Квебеком, а также с государствами — членами Европейского союза и латино-
язычными странами. 

На Генеральную делегацию возложена ответственность за осуществление языковой политики 
правительства страны, в основе которой лежат три основных принципа: обеспечение изучения 
французского языка как языка Французской республики; сохранение роли французского языка 
в качестве языка международного общения; уважение языкового и культурного разнообразия 
и поощрение многоязычия [5].

Таким образом, Генеральная делегация поощряет и координирует действия государственных 
и частных администраций и органов, содействующих распространению и эффективному ис-
пользованию французского языка. 

Важным элементом в реализации языковой и культурной политики французского пра-
вительства является деятельность учрежденного еще в 1883  г. общества «Альянс Франсез»  
(Alliance	française), цель которого — содействовать изучению вне Франции французского языка 
и распространению французской культуры. «Альянс», задуманный как летние языковые курсы 
для иностранцев, и в первую очередь для учителей, стал крупнейшей культурной организацией 
в мире, которую генерал Ш. де Голль называл «одним из величайших послов французской мыс-
ли» [6]. В 2017 г. на встрече заместителя министра образования и науки Российской Федерации 
П.С. Зеньковича с президентом фонда «Альянс Франсез» Ж. Клеманом обсуждались вопросы 
популяризации французского языка в России, а также перспективы российско-французского 
сотрудничества в области образования и молодежных обменов [7].

Большое значение в поддержке французского языка имеет созданное в 1961 г. Университетское 
агентство франкоязычных стран (L’Agence	Universitaire	de	la	Francophonie), представляющее собой 



155Филологические науки

www.filolnauki.ru 3*2022

Рецензии. Обзоры

одну из крупнейших в мире ассоциаций высших учебных заведений и научно-исследователь-
ских институтов. В 2020 г. под эгидой Агентства осуществляли деятельность 1007 университетов, 
институтов, ведущих школ и научно-исследовательских центров в 119 странах [8]. 

Масштабная работа проводится основанной в 1970 г. Международной организацией франко-
язычных стран (l’Organisation	internationale	de	la	Francophonie), на которую возложено решение 
следующих задач: «…поощрение французского языка и культурного и языкового разнообра-
зия, мира и прав человека; поддержка образования, профессиональной подготовки, высшего 
образования и научных исследований; развитие сотрудничества в интересах устойчивого 
развития» [9]. 

В конце 1960-х гг. основатели институциональной франкоязычности Леопольд Седар Сенгор 
(Léopold Sédar Senghor) (Сенегал), Хабиб Бургиба (Habib Bourguiba) (Тунис), Хамани Диори (Hamani 
Diori) (Нигер) и принц Нородом Сианук (le Prince Norodom Sihanouk) (Камбоджа) разработали 
проект, основанный на том, что французский язык — это инструмент для солидарности, развития 
и сближения народов.

20 марта 1970 г. на берегу реки Нигер подписан Ниамейский договор (le	traité	de	Niamey), ко-
торый ознаменовал создание Агентства по культурному и техническому сотрудничеству (АККТ) 
(l’Agence	de	coopération	culturelle	et	technique). Это стало кульминацией проекта по созданию «ор-
ганического сообщества франкоязычных стран» (по выражению Леопольда Седара Сенгора), 
которое объединило бы все франкоязычные страны, особенно страны Африки. Конвенцию об уч-
реждении АККТ подписала 21 страна, а миссия новой межправительственной организации со-
стояла в том, чтобы продвигать и распространять культуру стран-членов и расширять культурное 
и техническое сотрудничество между ними.

Конечно, с тех пор франкоязычный проект значительно продвинулся вперед, а международная 
организация действительно сумела создать инструменты, которые позволили ей адаптировать 
свою деятельность в новых реалиях XXI в., актуализировать ее в соответствии с новыми вызовами 
и проблемами. Чтобы поддержать свое влияние и высокий статус, в конце XX в. была введена 
должность генерального секретаря, которая явилась краеугольным камнем институциональной 
системы франкоязычных стран, а также разработан устав — основной справочный текст органи-
зации. Первый генеральный секретарь был избран на саммите в Ханое (Вьетнам) в 1997 г. в лице 
Бутроса Бутрос-Гали (Boutros Boutros-Ghali), бывшего генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций (до 2002 г.) [4].

В настоящее время МОФС, в которую входят 88 государств, правительств-членов и наблюда-
телей, — это важное многостороннее объединение, деятельность которого направлена на про-
движение французского языка и многоязычия. 

В 2018 г. на саммите в Ереване генеральным секретарем МОФС была назначена Луиза  
Мушикивабо (Louise Mushikiwabo), которая с 2009 по 2018 г. была министром иностранных дел 
и сотрудничества Руанды. Она отметила, что современная деятельность организации должна 
быть переориентирована на те области, «где ее ценность реальна, где ценность признается, где 
ожидается ее поддержка», включая распространение французского языка, защиту равенства 
женщин и мужчин, развитие цифровых технологий и взаимодействие с молодежью [10]. 

В 2020 г., в год пятидесятилетия МОФС, организацией были озвучены первоочередные стра-
тегические цели:

• вдохнуть новую жизнь во франкоязычное политическое сообщество, укрепить солидарность 
и выступить единым фронтом на международной арене. Равенство между всеми государст-
вами и правительствами-членами является важнейшей ценностью. Франкоязычным стра-
нам проявлять бóльшую активность в области предотвращения и разрешения конфликтов 
в условиях современных кризисов;
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• усилить использование французского языка в интернете и повысить присутствие француз-
ского языка в терминологии, связанной с данной высокотехнологичной областью. Цифровые 
технологии — это инструмент инноваций, развития и преобразования мира, возможность 
развивать инновационную и конкурентоспособную экономику во франкоязычном предпри-
нимательском пространстве, возможность расширить «открытость» франкоязычного контента 
путем использования технологий на службе культуры. Разработать новые образовательные 
инструменты и предоставить доступ к знаниям как можно большему количеству людей;

• поддерживать молодежь и юношество — будущих участников Франкофонии. Франкоязыч-
ные страны должны инвестировать средства в образование, занятость, здравоохранение 
и цифровые технологии;

• направить экономическую стратегию на активную борьбу с неравенством, решить ключе-
вые задачи в целях устойчивого развития, экономического роста и охраны окружающей 
среды, вовлекать гражданское общество и местные субъекты путем поощрения прав че-
ловека и верховенства права, укрепления институциональных, профессиональных сетей 
и франко язычных компаний [4].

Важность деятельности МОФС продемонстрировал президент Э. Макрон, когда по случаю 
Международного дня франкоязычных стран 20 марта 2019 г. он впервые посетил штаб-квартиру 
организации в Париже и встретился с генеральным секретарем Л. Мушикивабо.

Саммиты МОФС по предложению президента Ф. Миттерана начиная с 1984 г. проходят один 
раз в два года. XVIII cаммит, который должен был состояться в 2020 г., был отменен и перенесен 
на более поздний срок в связи с распространением COVID-19 [9].

Кроме общественных организаций свой вклад в распространение французского языка в мире 
посредством активного участия в культурном сотрудничестве вносят более 6000 человек, которые 
работают в посольствах, 98 французских институтов и 386 французских союзов, занимающихся 
вопросами взаимодействия в образовательной и языковой областях в различных странах [11].

Приверженность Франции многоязычию в Европейском союзе
Важным аспектом языковой политики является приверженность Франции многоязычию 

в европейских институтах. В Европейском союзе, девиз которого — «Единство в разнообразии», 
языковое разнообразие — это реальность. Статья 3 Договора о Европейском союзе гласит: «Союз 
уважает богатство своего культурного и языкового разнообразия», что актуализирует соблюдение 
европейских языковых правил, потому что является важной проблемой демократии и граждан-
ства. Поскольку крайне важно, чтобы этот принцип соблюдался на европейском уровне, Франция 
ставит французский язык и многоязычие в европейских институтах в число приоритетных тем 
своего председательства в Совете Европейского союза в первой половине 2022 г. 

8 апреля 2021 г. государственные секретари по франкоязычным и европейским делам  
Жан-Батист Лемойн (Jean-Baptiste Lemoyne) и по вопросам туризма и франкоязычных стран Клеман 
Бон (Clément Beaune) учредили «рабочую группу по французскому языку и многоязычию в евро-
пейских институтах» под председательством политолога, профессора Кристиана Лекена (Christian 
Lequesne). Группа состояла из 15 видных деятелей из государств Европейского союза и различных 
профессиональных кругов (политики, прессы, науки). Специалисты собирались каждую неделю, 
постоянно совещались, заслушивали индивидуальные и коллективные доклады. Миссия состояла 
в том, чтобы сформулировать в документе ряд конкретных и оперативных предложений, направ-
ленных на стимулирование привлекательности французского языка и обеспечение уважения 
много язычия в европейских институтах. 20 октября 2021 г. рабочая группа передала государствен-
ным секретарям свой доклад о языковом разнообразии и французском языке в Европе.

В отчете содержатся подробные сведения о состоянии многоязычия, в частности об использо-
вании французского языка в европейских учреждениях. Отмечены проблемы, а также сформули-
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рованы краткосрочные и среднесрочные рекомендации по обеспечению языкового разнообразия 
в европейских институтах и в государствах-членах. Реалистичное отражение в документе состояния 
дел с французским языком позволит представить эффективные рекомендации по разработке мно-
голетнего плана действий перед председательством Франции в Совете Европейского союза [12].

По случаю Международного дня франкоязычных стран в 2022 г. планируется проведение меро-
приятия высокого уровня, которое станет вторым событием в продвижении политики Франции 
в отношении многоязычия в европейских институтах [10].

Роль информационных ресурсов в реализации языковой политики
В век информационных технологий действенным средством реализации языковой политики 

являются средства массовой информации, которые через интернет популяризируют Францию 
и Франкофонию. Во Франции работает телеканал TV5MONDE, являющийся мировым франко-
фонным каналом, RFI, France-24, Euronews, BBC News, китайский CGTN, русский RT и интернет. 

Так, TV5MONDE —	единственный франкоязычный канал в мире с 354 млн подключенных к нему 
людей в 198 странах (включая Китай, Кубу и Северную Корею). TV5MONDE — это восемь регио-
нальных и два тематических канала; 60 млн зрителей еженедельно; трансляция 24 часа в сутки 
семь дней в неделю исключительно на французском языке. С 1996 г. TV5MONDE развивает 
платформу “Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE”, которая предлагает бесплатный 
обширный каталог учебных ресурсов. В 2020 г. канал разработал глобальную франкоязычную 
платформу видео TV5MONDEplus. Доступное по всему миру и бесплатное предложение контента 
исключительно на французском языке с субтитрами предназначено для поиска франкоязычных 
программ, что позволяет людям во всем мире открыть для себя через один и тот же интерфейс 
лучшие франкоязычные программы по изучению французского языка. Платформа доступна 
на всех веб-носителях и приложениях Apple и Android (https://www.tv5mondeplus.com). 

Radio	France	Internationale — французское радио новостей, транслируемое во всем мире на фран-
цузском и 13 других языках. Благодаря специальной группе преподавателей французского языка 
как иностранного сервис RFI	Savoirs предлагает учебные ресурсы, двуязычные фильмы, а также 
обучение учителей. 

France	24, основанный в 2005 г., работает с декабря 2006 г. Одним из инициаторов создания 
канала был президент Жак Ширак. На сегодняшний день канал, являющийся собственностью 
государства, транслируется на четырех языках (французском, английском, арабском и испанском), 
а также присутствует в интернете [13].

Такое широкое использование информационных технологий позволяет применять не только 
современные образовательные инструменты в изучении французского языка, но и популяри-
зировать культуру Франции.

 
Перспективы французского языка как языка международного общения
Многочисленные усилия французского государства по реализации целенаправленной языко-

вой политики могут сделать французский язык одним из основных языков будущего и активом 
глобализации. Магелонн де Гестас (Maguelonne de Gestas), журналистка “Le Figaro”, высказывает 
мысль о том, что на международной арене французский может вновь стать влиятельным языком. 
Она отмечает, что на словарный запас, используемый в политической и международной сфе-
рах, в основном влияет английский язык. В результате международных обменов даже появился 
новый язык — глобиш, упрощенная версия английского. По ее вполне обоснованному мнению, 
в настоящее время существует необходимость в обогащении международного словарного за-
паса французскими словами, что позволит профессионалам более точно выражать свои мысли 
на родном французском языке [14]. 

https://langue-francaise.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=langue-francaise
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner
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Безусловно, распространение английского языка в ближайшие годы будет продолжаться, 
но, чтобы минимизировать его влияние на французский язык, стоит прислушаться к мнению 
известных французских общественно-педагогических деятелей М.-Л. Полетти (M.-L. Polleti), 
Р. Пильона (Roger Pilhion) и П. Верлюиза (Pierre Verluise), которые считают, что продвижение 
французского языка в мире должно быть подлинным политическим приоритетом Французского 
государства [15]. 

На сегодняшний день весь франкоязычный мир внимательно наблюдает за динамикой фран-
цузского языка, будущее которого, несомненно, будет связано не только с Францией, но и с дру-
гими странами. Президент Франции Э. Макрон во время своего выступления в 2017 г. перед сту-
дентами Университета Уагадугу в столице Буркина Фасо констатировал: «Французский язык уже 
давно не является только французским… принадлежит не только одному, а многим народам» [16].

Вероятно, в XXI в. именно на Африканском континенте французский язык получит значитель-
ное распространение, будет испытывать некий ренессанс. Высказывается предположение о том, 
что, возможно, именно здесь будут разрабатываться новые стандарты французского языка [17]. 
Конечно, это налагает на Французское государство определенные обязательства, связанные с ока-
занием содействия и помощи африканским странам в осуществлении инновационных реформ 
в образовании, форсировании реализации совместных государственных и правительственных 
проектов: франкоязычная инициатива по дистанционному обучению учителей (IFADEM) и ини-
циатива «Школа и национальные языки в Африке» (ELAN-Africa) [18].

Заключение
Основная цель языковой политики Франции в XXI в. состоит в расширении использования 

французского языка в мире, усилении его роли в Европе, укреплении его положения в странах 
Африки. Благодаря планомерной и последовательной языковой политике ситуация с распростра-
нением французского языка, с одной стороны, кажется достаточно благополучной, а с другой — 
свидетельствует о том, что нельзя успокаиваться на достигнутом: Франции, ее общественным 
институтам, международным организациям, всем заинтересованным лицам нужно приложить 
максимум усилий, чтобы как можно больше людей на планете говорили на одном из самых кра-
сивых языков мира. Очевидно, будущее французского языка во многом будет зависеть и от та-
ких факторов, как его способность быть языком технологического и промышленного развития, 
бизнеса, спорта, отраслей досуга и т.д., что позволит ему занимать верхние строчки в рейтинге 
мировых языков. И тогда можно будет согласиться с мнением Р. Пильона о том, что «мир будет 
говорить по-французски» [19].
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