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РОЛЬ ФРАНЦИИ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФРАНКОФОНИЯ»

В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ

О.А. Смирнова, Т.П. Семенычева

В данной статье речь идет о Международной организации «Франкофония», которая рас-
сматривает язык как средство обмена культурными и образовательными ценностями, предлага-
ющими гармоничное сосуществование французского языка и культуры с языками других стран
мира, провозглашает политику языкового плюрализма, призывая рассматривать французский
язык как средство сплочения исторически связанных культур.

Авторы анализируют роль языка в современном политическом процессе и пытаются просле-
дить влияние социолингвистических факторов на различные аспекты жизни современного общества.
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и лингвистическое разнообразие, Международ-
ная организация «Франкофония», языковая поли-
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В рамках общественно-политических
изменений в условиях глобализации происхо-
дит усиление лингвистических факторов в
современном политическом процессе.

С одной стороны, лингвистические и куль-
турные факторы выступают важным элемен-
том международных, межконфессиональных и
межэтнических отношений, способствуют
внутренней стабилизации гражданского обще-
ства. С другой – консолидирующая роль язы-
ка и культуры проявляется в процессе форми-
рования национальной идентичности и нацио-
нальной идеологии.

С какими опасностями мы сталкиваем-
ся сегодня прежде всего? С опасностью
униформизации, исчезновения сотен языков,
кризисом культурного самоопределения, сти-
ранием культурного и языкового разнообра-
зия. Единственным ответом на это может
служить борьба за культурное и лингвисти-
ческое многообразие. Одним из ярких при-
меров может служить франкофонное движе-
ние, одна из главных задач которого – спо-
собствовать развитию мультикультурализ-
ма в мире.

Сегодня Международная организация
«Франкофония» объединяет почти 715 млн
человек на всех континентах [12, p. 92].
Главным оператором «Франкофонии» явля-
ется Межправительственное агентство
«Франкофонии», основными операторами –
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Университетское агентство «Франкофонии»,
Международная организация франкофонных
мэров, Университет Л. Сенгора в Алексан-
дрии, TV 5, Парламентская ассамблея
«Франкофонии» – консультативный орган
МОФ, объединяющий 65 парламентов фран-
кофонных государств и 9 наблюдателей, ко-
торый занимается межпарламентским со-
трудничеством, систематизацией и распро-
странением информации [4].

Межправительственное агентство
«Франкофонии» было создано в 1970 году.
Оно ведет работу в различных странах с
различным статусом французского языка:
как родного; как языка официального; как
административного языка; как языка бы-
тового общения. Есть страны, где француз-
ский язык сыграл свою историческую роль,
но сейчас практически забыт и не имеет
никакого специального статуса в области
образования (например, Вьетнам, Лаос,
Камбоджа). С этими странами Агентство
тоже сотрудничает. Задачей Агентства яв-
ляется также распространение французско-
го языка за пределами франкофонных стран
[4, p. 21].

Так, в 1991 г. была разработана специ-
альная франкофонная программа для Ниге-
рии. Большое внимание Агентство уделяет
проблемам преподавания французского язы-
ка в различных странах мира. Кроме того,
рассматривается вопрос о создании меж-
правительственной организации стран, в ко-
торых французский язык используется в
сфере образования. В эту организацию могли
бы войти Россия, Испания, Португалия,
Польша и другие страны.

Главная задача Парламентской ассамб-
леи «Франкофонии» – развитие французского
языка и французской культуры в странах, пар-
ламентариями которых являются ее члены, а
также защита прав человека и развитие де-
мократии. В Ассамблее создано 5 комитетов,
которые занимаются вопросами политики, об-
разования, культуры, экономикой и здравоох-
ранением, развитием коммуникаций, а также
инфраструктурой самой Ассамблеи. Деятель-
ность Ассамблеи выходит далеко за рамки
чисто языковых проблем.

Университетское агентство «Франкофо-
нии» было создано в 1961 г. в Квебеке. В него

входят университеты как тех стран, где фран-
цузский язык является официальным, так и
тех, где он преподается как один из иностран-
ных языков. Существует 5 программ, по ко-
торым ведется работа Университетского
агентства «Франкофонии»:

- 1-я программа включает широкий спектр
научных исследований по теме «Фран-
цузский язык и культурное и лингвисти-
ческое разнообразие», сотрудничество с
другими языками мира, поддержка язы-
ковых центров;

- 2-я программа – содействие в созда-
нии правового государства и демокра-
тии; связана с поддержкой исследова-
ний в области юриспруденции и поли-
тики, укреплением франкофонного ис-
следовательского пространства с уче-
том юридических нормативных систем
каждой страны;

- 3-я программа направлена на поддер-
жку новых технологий в области об-
разования, включая развитие различ-
ных форм дистанционного образования,
поддержку исследований, франкофон-
ное присутствие в международных ко-
митетах;

- 4-я программа направлена на поддерж-
ку университетов, адаптацию обучения
и научных исследований к потребностям
страны;

- 5-я программа направлена на поддерж-
ку научных лабораторий, в которых ве-
дутся исследования в области экологии
и устойчивого развития [9, p. 44–45].
Кроме того, Университетское агент-

ство выделяет 9 типов стипендий, которые
позволяют студентам повысить свой про-
фессиональный уровень. Так в 2006–2007 гг.
было выделено 379 стипендий. Агентство
способствует повышению мобильности уче-
ных, молодежи; содействует университетам,
которые не имеют средств для развития
своей инфраструктуры; способствует уста-
новлению многостороннего сотрудничества
в области образования; развивает партнер-
ские отношения с организациями, которые
занимаются проблемами многоязычия [9,
p. 46–47].

Основной целью Международной орга-
низации франкофонных мэров является сохра-
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нение и развитие культурных связей между го-
родами этих стран. Движение за создание
Международной организации франкофонных
мэров началось 20 лет назад. Сейчас она объе-
диняет мэров 45 стран мира и представлена в
115 столицах различных государств [4, p. 23].
В 1989–2000 гг. было осуществлено более
150 проектов, направленных на развитие му-
ниципального самоуправления, решение эколо-
гических проблем, реализацию культурных
программ, социальное обеспечение населения.
Особое внимание уделялось различным про-
граммам по работе с детьми. Внимание Меж-
дународной организации франкофонных мэров
направлено в первую очередь на деятельность
региональных структур. Она действует, об-
разно выражаясь, как дом высокой моды, то
есть разрабатывает общий стиль, общую кон-
цепцию, реализация которой осуществляется
путем финансирования конкретных местных
проектов.

Реальность международной жизни тре-
бует сегодня умения работать в условиях
многоязычия. Многоязычными являются и
все страны франкофонного сообщества, не
исключая Францию. Следует также учиты-
вать, что французский язык можно назвать
«языком во множественном числе», так как
на региональном уровне, в Африке, например,
большое влияние на французский язык оказы-
вают местные языки. То же можно сказать о
литературе: есть французская литература и
есть франкоязычная литература, созданная за
пределами Франции.

Так французский язык становится про-
водником различных культур. Кроме того, в
современном мире важным фактором меж-
дународной жизни является установление
партнерства между языками. Франкофонное
пространство активно контактирует с ара-
бофонами, испанофонами. Следует также
больше внимания уделять малоизученным
языкам. Например, на африканском конти-
ненте сотни языков, которые нуждаются в
изучении учеными-лингвистами. В услови-
ях современного мира необходимо объеди-
нить усилия на уровне мирового сообщества
для того, чтобы выработать правильную
языковую политику, учитывающую интере-
сы всех государств и создающую почву для
партнерства всех языков.

Современный мир позволяет народам
приобщиться к достижениям новых техноло-
гий, к языковым ценностям таких мировых
языков, как английский, французский, русский,
китайский. Однако в результате глобализации
могут быть утрачены многие языки и культу-
ры. Согласно данным ЮНЕСКО, 50 % язы-
ков мира находятся в опасности, 90 % языков
(от 6 000 до 7 000 языков мира) могут исчез-
нуть до конца этого века [12, p. 43].

Международная организация «Франкофо-
ния» является наиболее адаптированной для
разговора о культурном многообразии органи-
зацией, ее можно назвать лабораторией
культурного многообразия [8].

Распространение и укрепление языка в
мире является основной задачей организации
«Франкофония». Конечно, французское руко-
водство всегда рассматривало и продолжа-
ет рассматривать культурное и лингвисти-
ческое влияние как фактор, способствующий
усилению политического влияния страны на
международной арене. Вполне естественно,
что Франция использует лингвистический
фактор для реализации иных, прежде всего
геополитических, целей. Французское руко-
водство кровно заинтересовано в распрост-
ранении французского языка за пределами
страны, придании ему юридического стату-
са в других государствах и международных
организациях, увеличении числа государств,
где изучают французский язык. Международ-
ная организация «Франкофония» также ис-
пользуется Францией для поддержания вы-
сокого статуса французского языка на меж-
дународной арене, но прежде всего Франция
использует лингвистическую политику для
усиления своего влияния в мире. Язык тра-
диционно является постоянным фактором, вли-
яющим на внутреннюю и внешнюю политику
Франции. Этот факт, по мнению современной
английской исследовательницы Э. Джадж, при-
вел к появлению многочисленных «мифов» и
«масок» в лингвистической политике Фран-
ции. «Мифом» является восприятие желае-
мого как действительно существующего, под
«маской» же понимается тот факт, что поли-
тические решения принимаются под воздей-
ствием целей, отличающихся от тех, о кото-
рых заявляют публично [3, с. 14]. Так, мож-
но отметить, что одним из широко распрост-
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раненных мифов стало «совершенство» фран-
цузского языка. Связано это прежде всего с
тем, что, начиная с образования Французс-
кой академии при кардинале Ришелье, фран-
цузская элита вела борьбу за «стандартиза-
цию» и совершенствование своего языка.
Важнейшей задачей стало искоренение лю-
бой двусмысленности и нелогичности. Гово-
рилось о том, что, так как Франция является
единственной страной мира, где политики и
ученые предпринимали систематические
действия для совершенствования и улучше-
ния языка, французский язык стал самым
ясным, логичным и точным языком на зем-
ном шаре. Благодаря своей точности и ясно-
сти французский язык является идеальным
языком для дипломатического общения. Кро-
ме того, французский сохранил свою чисто-
ту, в отличие от такого «гибридного» языка,
как английский [3, с. 14].

Если Великобритания изначально стре-
милась придать официальный характер Со-
дружеству наций, то Франция решилась на
такой шаг только с принятием Устава дви-
жения «Франкофония». Хотя само рождение
такого движения преследовало, безусловно,
политические цели – удержать в своей орби-
те быстро суверенизировавшиеся страны
третьего мира, – структурно оно не было
оформлено в некую сплоченную организацию
с ясно выраженными политическими целями.
В качестве таковых декларировались сохра-
нение и поощрение развития, в первую оче-
редь, культурных связей между франкогово-
рящими странами мира (не обязательно быв-
шими колониями). В рамках движения в этих
целях было создано множество агентств, ас-
социаций, форумов и проч., которые отнима-
ли немалую часть бюджета. Видимо, на оп-
ределенном этапе такая, немного размытая,
структура «Франкофонии» позволяла Фран-
ции играть ту роль в третьем мире, которую
она сама себе отводила. Поворот к более
четкому политическому оформлению движе-
ния начался с 1986 г., когда впервые прошла
встреча на высшем уровне глав государств
и правительств стран-участниц. По сути, это
означало преобразование «Франкофонии», до
этого снабженной лишь общими института-
ми «по интересам», в мощное межгосудар-
ственное сообщество, стремящееся с еди-

ных позиций решать общие экономические и
политические проблемы. Нынешняя ситуа-
ция в мире, характеризующаяся обострени-
ем скрытой борьбы между союзами госу-
дарств за передел мира, диктует новые тре-
бования. Под натиском англо-американской
экономической мощи, требующей немалых
финансовых вливаний, страны третьего мира,
в первую очередь африканские, могут посту-
питься единством культурных связей с Фран-
цией во имя экономических благ. Как, напри-
мер, случилось практически со всеми быв-
шими португальскими и бельгийскими коло-
ниями, которых подмяла под себя Франция,
когда ни Бельгия, ни тем более Португалия
уже были не в состояния их «содержать».
Таким образом, встала острая необходимость
структурных реформ движения в целях при-
дания ему более значимого политического
веса. На восьмом совещании министров ино-
странных дел по делам «Франкофонии», со-
стоявшемся в г. Маракеше (Марокко) в се-
редине декабря 1996 г., был одобрен Устав
движения «Франкофония». Этим уставом упо-
рядочивается структура движения: вводит-
ся пост генерального секретаря, главного уп-
равляющего Агентством «Франкофонии»
(бывшее Агентство по культурному и техни-
ческому сотрудничеству) и определяется все
вертикальное управление [6].

Во время встречи в Маракеше со сто-
роны африканских представителей в целом
высказывалось удовлетворение большей по-
литической и экономической направленнос-
тью движения. Парижу удалось убедить сво-
их африканских партнеров, что только по-
литическая оформленность движения позво-
лит странам-участницам более полно раз-
вивать и экономические связи. На совеща-
нии в Марокко обозначились некоторые про-
тиворечия между ведущими донорами дви-
жения – Францией и Канадой. Во французс-
ких государственных, общественно-полити-
ческих и академических кругах зреет тре-
вога о судьбе французского языка как сред-
ства политического и культурного влияния
на страны третьего мира, а также инстру-
мента международного общения в целом.
Это наглядно проявляется также в сфере
экономики и деловых связей. После Второй
мировой войны французское руководство
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уделяло большое внимание вопросу имид-
жа страны на мировой арене, который был
испорчен за время оккупации, причем осо-
бое внимание уделялось культурной состав-
ляющей внешней политики, и прежде всего
распространению французского языка за
рубежом. Первый орган, непосредственно
занимавшийся этими вопросами – Генераль-
ная дирекция культурных отношений, был
создан во Франции в 1945 году. Именно куль-
турному направлению в этот период уделя-
лось очень большое внимание. Так, в 1970 г.
на нужды Генеральной дирекции тратилось
45 % всего бюджета министерства иност-
ранных дел [10, p. 248]. Сегодня во Фран-
ции существует большое количество струк-
тур, организаций и комиссий, занятых так или
иначе вопросами языковой политики.

Существует множество структур, ко-
торые вырабатывают и проводят в жизнь
лингвистическую и культурную политику
страны на международной арене, опреде-
ляют вектор сотрудничества с Междуна-
родной организацией «Франкофония», а так-
же разрабатывают план действий, направ-
ленных на усиление роли французского язы-
ка в мире.

Главную роль в определении направле-
ния внешней политики играет президент, за-
тем премьер-министр, который отвечает за
деятельность правительства в отношении
«Франкофонии», Министерство иностранных
дел, Министерство культуры. Следует от-
метить, что и ряд других министерств име-
ют отношение к «Франкофонии» посред-
ством ее финансирования или участия в раз-
личных проектах.

Особую тревогу у Парижа вызывает
лингвистический спад в странах франкоязыч-
ной Северо-Западной Африки, где число изу-
чающих или желающих изучать язык быв-
шей метрополии стабильно сокращается вот
уже на протяжении целого ряда лет. Такая
ситуация характерна для Марокко, других го-
сударств Магриба, традиционно считавших-
ся сферой культурно-языкового влияния
Франции. Так, в 2004 г. в Алжире было заяв-
лено, что предпочтение будет отдаваться
английскому, а не французскому языку, и
только частные школы сохраняют обучение
на французском [11, p. 44].

Учитывая устойчивую тенденцию рас-
ширения сферы распространения английского
языка, увеличения числа его изучающих и, как
следствие, укрепление позиций англосаксонс-
ких государств, французы в последнее время
все чаще выступают с предостережениями о
«риске создания монокультурного междуна-
родного сообщества» с преобладанием одно-
го языка, что является «дестабилизирующим
фактором».

Франция, тем самым, берет на себя как
бы ответственность возглавить борьбу с этим
явлением, противодействовать попыткам
«придания одной цивилизации статуса перво-
степенной» [7, p. 106–107].

Выступая с речью в Буэнос-Айресе в
ходе своего турне по странам Латинской Аме-
рики, Ж. Ширак говорил о необходимости воз-
врата «достойного места» французскому язы-
ку, что на деле будет означать восстановле-
ние «диалога культур».

Главными направлениями такого продви-
жения Париж видит укрепление своего эконо-
мического присутствия; формирование свое-
го рода культурно-лингвистического союза, в
первую очередь с близкими по романской куль-
туре латиноамериканскими государствами, а
также наращивание французской культурной
экспансии.

Еще одним свидетельством того, что
французский язык теряет свои позиции в
мире, служит тот факт, что в течение мно-
гих последних лет снижается использова-
ние французского и повышается – английс-
кого в различных сферах деятельности. На-
учная сфера в особенности подвержена
этой тенденции. На международном уров-
не английский сегодня служит языком об-
щения на конференциях и саммитах, язы-
ком, обеспечивающим доступ к информа-
ции, языком, на котором публикуется боль-
шая часть научно-исследовательских работ
(половина научных журналов и исследова-
тельских статей в мире издается на анг-
лийском языке и лишь 7 % – на французс-
ком). Употребление английского языка в на-
уке не определяется его особой лингвис-
тической значимостью или простотой.
Объяснение этому иное – Соединенные
Штаты занимают ведущие позиции в боль-
шинстве научных дисциплин.
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Действия по усилению роли французс-
кого языка за границей особенно важны в
Европе. Будущее языка зависит прежде все-
го от того, какое место он займет в госу-
дарствах-членах Европейского союза и его
основных институтах. Маловероятно, что
менее развитые франкофонные страны бу-
дут продолжать поддерживать французский
язык, если он не станет одним из важней-
ших языков современности. Сейчас позиции
французского языка пошатнулись в связи со
все возрастающей ролью английского. Так,
57 % официальных документов Европейской
комиссии в 2002 г. были написаны на анг-
лийском языке и только 29 % – на француз-
ском, в то время как на немецком – только
5 % [11, p. 96]. Но перед французским руко-
водством не стоит задача замены одного
языка-гегемона (английского) на другой
(французский). Наоборот, пропагандирует-
ся идея развития и использования всех язы-
ков Европы, поддержание культурного и язы-
кового многообразия.

Более того, Франция считает Европей-
ский союз первым кругом «Франкофонии»,
поэтому, кроме пропаганды двуязычного об-
разования, языковая политика Франции в Ев-
ропе осуществляется через увеличение пред-
ложений в языковом плане в различных сфе-
рах, таких как аудиовизуальные материалы,
функционирование франко-германского канала
«Arte», книги, досуг, исследования и воспита-
ние. Международная организация «Франкофо-
ния» поддерживает Францию, которая на Ев-
ропейском континенте проводит специаль-
ную политику, целью которой является при-
влечение общественного внимания к линг-
вистическому наследию Европы, доступ-
ность ее культур и языков как источника обо-
гащения культурного наследия других наро-
дов; поощрение европейцев к изучению не-
скольких иностранных языков, в том числе
малораспространенных; поддержка стремле-
ния изучения иностранных языков в течение
всей жизни, разъяснение роли этого процес-
са как средства развития личности и расши-
рения возможности адаптироваться к изме-
нениям экономической, социальной и куль-
турной ситуации в обществе. Оказывается
помощь государствам-членам в создании
благоприятных условий для изучения почти

тридцати национальных и региональных язы-
ков [2, с. 10].

Соответствующая роль Министерства
иностранных дел Франции в странах Централь-
но-Восточной Европы:

- способствовать подготовке преподава-
телей французского языка с учетом но-
вых потребностей, допуская при этом пе-
реподготовку бывших преподавателей
русского языка;

- поддерживать выпуск новых учебников
для обучения французскому языку;

- участвовать в развитии двуязычных
франкофонных секций в учреждениях
средней школы;

- помогать в подготовке преподавателей,
обучающих на французском языке таким
дисциплинам, как право, управление и
технические дисциплины;

- поддерживать образовательный обмен и
участие французских экспертов в рест-
руктуризации системы образования;

- ввести специальные программы для чи-
новников, призванные сблизить европей-
ские институты [5, p. 17].
Таким образом, можно предположить,

что французский язык не уступит свои пози-
ции в Европе.

Что касается других регионов мира, то
в качестве положительных примеров мож-
но привести укрепление позиций французс-
кого языка в Ливане, на Мадагаскаре, в стра-
нах юга Африки. Правительство Нигерии
недавно заявило о планах придания француз-
скому языку статуса государственного на-
ряду с английским. Предметом особого вни-
мания для Парижа является Вьетнам, где
французский язык постепенно начал отвое-
вывать утраченные позиции. Не случайно
именно в Ханое было решено провести 14–
16 ноября 1997 г. Седьмой саммит франко-
фонных государств.

В этом же русле идет структурное и орга-
низационное укрепление самого движения. Ог-
лядываясь на британское содружество, позиции
которого в языковой области усиливаются, фран-
цузы заявляют, что страны, входящие во фран-
кофонное сообщество, связывают не только об-
щие язык и культура, но и государственно-пра-
вовой статус, демократические ценности, прав-
да, уже под лозунгом культурного плюрализма.
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Генеральный секретарь представляет
франкофонное сообщество на мировой арене
и выступает от его имени с различными ини-
циативами, в том числе в области превентив-
ной дипломатии, предотвращения конфликтов
и сохранения культурного и лингвистического
разнообразия.

Франция, таким образом, пытается при-
дать движению статус международной орга-
низации при лидирующей роли Парижа и на-
править его усилия на решение международ-
ных проблем в духе «приверженности много-
полюсному миру».

Объединение, основанное на языковой
принадлежности, трудно разрушить, оно
очень жизнеспособно. В этом смысле фран-
цузам удалось создать уникальную формулу
взаимоотношений со своими франкофонными
партнерами. Они не навязывают им свой
язык и культуру, наоборот, бывшие колонии
заинтересованы в принадлежности к ней.
Главные носители языка находятся в тени,
но, тем не менее, всем руководят. Причем
степень знания французского не имеет почти
никакого значения. Рано или поздно человек,
изучающий его, будет втянут в орбиту
«Франкофонии». Десятки тысяч зарубежных
бюро Французского альянса рассредоточены
по всему миру и готовы принять в свои ряды
потоки новых любителей французского язы-
ка и культуры.

Новыми членами руководят простые
стремления: Франция – индустриально раз-
витая страна. Знание ее языка и культуры
дает реальную возможность изменения ка-
чества жизни. При этом «Франкофония»,
вбирая в себя другие культуры и языки, не
уничтожает их, а предоставляет им возмож-
ность развиваться в качестве «младших
братьев».

Тем не менее, как отмечает Робер Шо-
денсон, будущее французского языка – не в
Европе, а в Африке. Объясняется это сле-
дующими причинами: демографическая си-
туация (быстрый демографический рост в
странах Африки способствует увеличению
числа людей, изучающих французский и го-
ворящих на нем), политические причины
(именно в большинстве африканских госу-
дарств французский язык имеет статус го-
сударственного) и символические причины

(этим определяется положение языка на
международной арене – чем больше госу-
дарств говорят на языке, тем более значи-
мую роль он играет).

Распространение и укрепление языка
в мире является основной задачей органи-
зации «Франкофония». Конечно, французс-
кое руководство всегда рассматривало и
продолжает рассматривать культурное и
лингвистическое влияние как фактор, спо-
собствующий усилению политического вли-
яния страны на международной арене.
Вполне естественно, что Франция исполь-
зует лингвистический фактор для реализа-
ции иных, прежде всего геополитических,
целей. Французское руководство кровно за-
интересовано в распространении французс-
кого языка за пределами страны, придании
ему юридического статуса в других госу-
дарствах и международных организациях,
увеличении числа государств, где изучают
французский язык. Международная органи-
зация «Франкофония» также используется
Францией для поддержания высокого ста-
туса французского языка на международ-
ной арене, но прежде всего Франция исполь-
зует лингвистическую политику для усиле-
ния своего влияния в мире.

Однако необходимо отметить,  что
Международная организация «Франкофония»
не является лишь французским проектом.
Несмотря на существование в организации
единственного мощного центра в лице Фран-
ции, роль других стран-участниц (прежде
всего стран африканского континента) так-
же является весьма важной. Сама идея
«Франкофонии» намного шире, чем внешняя
политика одного государства (или даже сум-
ма внешнеполитических усилий группы го-
сударств), и при определенных условиях она
может выйти на глобальный уровень, ока-
зывая значительное влияние на будущее ми-
ровой политики в целом.

Международная организация «Франкофо-
ния» должна решить две основные, казалось
бы, взаимоисключающие, задачи: с одной сто-
роны, сохранить и усилить статус, использо-
вание и значимость французского языка, а с
другой – поддерживать и способствовать раз-
витию культурного и лингвистического мно-
гообразия нашего мира.
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Культурное многообразие представля-
ется сейчас весьма значимым, поддержка
развития культур стала средством развития
демократии, прав человека, установления
доверия и уважения друг к другу; культур-
ное пространство в данный момент основы-
вается не на создании единой модели, а на
разнообразии.

Говоря о роли Франции в борьбе за куль-
турное многообразие, необходимо также от-
метить, что Франция сама является стра-
ной поликультурной. Законом от 25 июня
1992 г. французский язык был официально
объявлен государственным языком Франции
(«La langue de la République est le Français»).
Впервые в истории Франции подобная за-
пись включается в конституцию Республи-
ки. Принятие этого положения имело цель
защитить французский язык от чрезмерно-
го влияния английского. Миноритарные язы-
ки, в число которых включаются не только
7 языков этнических меньшинств, истори-
чески оказавшихся в составе французского
государства (окситанский, итальянский на
Корсике, каталонский, немецкий в Эльзасе
и части Лотарингии, нидерландский во Флан-
дрии, бретонский и баскский), но и языки
значительных групп эмигрантов (арабско-
магрибский, цыганский, западно-армянский
и др.), рассматриваются как национальное
достояние (patrimoine national). Их следует
поддерживать и охранять, но они не долж-
ны иметь официального или административ-
ного статуса. Франция провозглашается по-
ликультурной страной, но с одним нацио-
нальным языком [1, с. 80].

Подводя итог, можно сказать, что «Фран-
кофония» провозглашает политику языкового
плюрализма, призывая рассматривать фран-
цузский язык как средство сплочения исто-
рически связанных культур. Защита и поддер-
жка французского языка в мире включает в
себя определение геолингвистических приори-
тетов и разработку стратегии, адаптирован-
ной к различным ситуациям. Если демогра-
фическое будущее французского языка боль-
шей частью находится на африканском кон-
тиненте, то его статус в качестве междуна-
родного зависит в первую очередь от возмож-

ности и желания европейцев сохранить мно-
гоязычие, а также и от франкофонных стран.
Именно поэтому франкофонное сообщество и,
конечно же, Франция, прикладывают большие
усилия и задействуют значительные средства
для проведения своей языковой политики как
в Европе, так и во всем мире. «Франкофония» –
это солидарность и сотрудничество франко-
язычных народов, ее языковая заслуга состо-
ит в том, что многие государства начали за-
ниматься языковым законодательством, об-
разовательная – в том, что во многих стра-
нах обратили внимание на национальные язы-
ки, а культурная – в том, что она обогатила
мировую культуру.
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This article considers the International organization «La Francophonie», that treats language as
a medium of exchange of the cultural and educational values offering harmonious coexistence of the
French language and culture with languages of other countries of the world, it proclaims a policy of
language pluralism urging to consider the French language as means of rallying historically connected
cultures. The authors analyze the role of the language in modern political process stating the influence
of sociolinguistic factors on various aspects of life in modern society.

Key words: globalization, cultural and linguistic diversity, the International organization
«La Francophonie», language policy, dialogue of cultures.


