ВВЕДЕНИЕ
Французский язык
в мире
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ранцузский язык всегда занимал особое положение
в системе мировых языков. За свою многовековую историю
он пережил разные этапы, но неизменно оставался одним
из наиболее распространённых в мире.
В период с XVII в. по начало XIX в. французский язык был
первым в мире по значению, а с начала XIX в. и до начала
XX в. занимал второе место. С XVII в. французский стано
вится основным дипломатическим языком. Со времени соз
дания Всемирного почтового союза в 1874 г. его официаль
ным языком бессменно является французский. Начиная с
XVIII в. по XX в. элиты многих стран общались на этом язы
ке, как например, российское дворянство и интеллигенция.
Многоязычие европейской интеллектуальной элиты, обяза
тельно включавшее знание французского языка, позволяло
её представителям свободно общаться с образованными
людьми любой европейской страны, не прибегая к помощи
переводчика.
Одной из основных причин широкого распространения
французского языка был высокий уровень науки, культуры
и искусства Франции, но большую роль в этом процессе сы
грала и колониальная политика страны.
Центром и лидером франкоговорящего пространства, не
сомненно, является Франция. Французский лингвист Клод
Ажеж констатирует, что история распространения француз
ского языка за пределами Франции также связана с воен
ной и политической историей самой Франции. Несколько
наиболее успешных этапов распространения французского
языка в Европе и в мире соответствуют периодам военных
успехов. Так, в Средние века после победы Франции над
Англией в 1066 г. французский язык в побеждённой стра
не был основным языком общения более трёх столетий,
оказав большое влияние на развитие английского языка,
и именно французский оставался официальным языком в
Англии на протяжении 600 лет: с 1066 г. по 1731 г. [Hagège,
2000а: 93-108].
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Во время Первой французской колониальной империи,
продлившейся три столетия (с начала XVI в. до конца XVIII
в.), экспортёрами французского языка были в основном
миссионеры, исследователи, мореплаватели, торговцы, а
также переселенцы, особенно в Новом Свете. Эта империя
была сосредоточена преимущественно в Северной Амери
ке - сюда французы пришли позднее испанцев и португаль
цев. Путешественник Жак Картье был послан французским
королём Франциском I по следам экспедиции Джованни де
Верраццано, итальянского мореплавателя, находившегося
на службе у короля Франции и уже исследовавшего побе
режье Северной Америки, когда тот пытался найти запад
ный путь в страну мечты европейцев - Индию. Франциск
I поставил перед Жаком Картье задачу: «найти те острова
и страны, где, как говорят, находится огромное количество
золота и других богатств» [Hamelin, 2017: 7]. Во время сво
ей первой экспедиции в 1534 г. Картье установил на полуо
строве Гаспе в устье реки Святого Лаврентия 10-метровый
крест и объявил эти территории владениями французского
короля. Затем были основаны города Квебек и Монреаль,
и колонисты стали селиться вдоль реки Св. Лаврентия, а
также в Акадии1 [Lacroix, 2016: 53-55]. В дальнейшем по
селенцы достигают Скалистых гор и спускаются по рекам к
берегам Мексиканского залива, где в 1682 г. была основана
колония Луизиана, названная так в честь короля Людови
ка XIV. Таким образом, в течение немногим более столетия
французы овладели большей частью континента, который,
если бы история сложилась иначе, мог остаться навсегда
французским и франкоязычным.
1 Акадия - одна из пяти французских североамериканских колоний,
которые объединяла Новая Франция до потери этих земель Францией
по Утрехскому миру в 1713 г. Акадия занимала территорию современных
провинций Новая Шотландия и Новый Брансуик, а также несколько
близлежащих островов (см. подробнее историю колонизации Нового
Света в части 1.1.Этнолингвистический экскурс в историю колонизации
территории современной Канады).
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В тот же период Франция завладела Мартиникой и Гваде
лупой (в 1635 г.) и Гвианой (в 1667 г.), эти три территории в
настоящее время являются французскими заморскими де
партаментами. Территория, которую занимает современное
государство Гаити, становится французской в 1697 г.
В XVII в. Франция закрепила своё присутствие в Афри
ке (в Сенегале в 1659 г.), в Индийском океане (на острове
Реюньон в 1638 г., на Мадагаскаре в 1643 г., на Маврикии в
1715 г.), а также в Азии (в Индии: в Пондичерри в 1674 г., в
городе Чандернагор в 1686 г.).
Вторая колониальная империя приходилась в основном
на XIX в. и начало XX вв. и завершилась в 1962 г. провозгла
шением независимости в Алжире. В этот период француз
ский империализм стремился захватить новые территории
не только из расчётливых стяжательских побуждений, но и
по политическим и стратегическим соображениям: Франция
усиливала своё влияние в Африке и Азии, вступая в конку
ренцию с Англией и в определённой степени с Германией.
Первой империалистической операцией была военная экс
педиция в Алжир в 1830 г., страну, сопротивление которой
было подавлено только после двадцати лет кровопролит
ных войн. Влияние Франции, а вместе с тем и французский
язык распространяются в странах Африки к югу от Сахары,
в Индийском океане и Индокитае. До конца Первой мировой
войны к Французской империи были добавлены новые тер
ритории, которые вместе с бельгийскими колониями в Афри
ке обеспечивали прочное присутствие французского языка
благодаря колониальной инфраструктуре (администрация,
торговля, школы) в Северной Африке, в странах Африки к
югу от Сахары, в Азии и в Индийском океане. Однако в то
время как африканские страны, добившись независимости,
сохранили в последующий период использование француз
ского языка как государственного или как софункционирующего с другим государственным языком, Индокитай отка
зался от официального использования французского языка,
который быстро потерял здесь свою значимость.
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Если до середины XX в. роль колониальной Франции
была довольно значительна, то после Второй мировой во
йны Франция потеряла влияние на международной арене.
Политическое, экономическое и военное ослабление стра
ны усугубилось завоеванием прежними французскими ко
лониями своей независимости.
В настоящее время военные победы вытеснены успе
хами на рынке торговли, куда экономическая мощь США
принесла с собой английский язык, которому французский
сдал часть своих позиций языка межнационального обще
ния. Но это не означает, что французский язык должен со
всем исчезнуть как мировой язык. И, по мнению К. Ажежа,
единственным средством противостояния царящей в мире
англомании может стать поддерживаемое всеми народами
языковое многообразие и многоязычие [Hagège, 2000а: 53].
Тем не менее в XXI в. французский язык продолжает зани
мать своё место среди основных мировых языков. Он нахо
дится на пятом месте по распространённости в мире после
китайского, английского, испанского и арабского. Француз
ский - это язык международного общения, на котором гово
рят на пяти континентах, французский язык является:
1) официальным языком для 57 государств и прави
тельств;
2) рабочим языком большинства международных органи
заций, таких как ООН, ЮНЕСКО, Международный олимпий
ский комитет, и многих других;
3) языком обучения более 80 миллионов человек в 36
странах и территориях;
4) иностранным языком, который изучают более 50 мил
лионов человек в 115 странах;
5) языком международных СМИ;
6) 4-ым языком общения в Интернете.
Кроме того, в прямой зависимости от количества его но
сителей, а также от их экономического, демографического и
политического веса, французский язык играет важную роль
в создании материальных ценностей, в устойчивом разви11
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тии и международных обменах на национальном, регио
нальном и международном уровнях [LF2018: 15].
В настоящее время на французском языке говорят (или
используют его в повседневном общении) 300 миллионов
человек во всём мире [LF2018: 15].
Франкоязычные страны предпринимают различные уси
лия для поддержания своего национального языка: так, в
конце 90-х гг. прошлого века Советы по французскому язы
ку Франции, Бельгии и Квебека определили широкий фронт
действий по сохранению и развитию родного языка. Про
грамма, представленная ими правительствам своих стран,
включала в себя три основных направления2. Первое - это
«повышение общественного значения национальных язы
ков путём поддержания и развития многоязычия в Европе и
Северной Америке»3, что предполагает изучение двух ино
странных языков вместе с родным языком. Второй принцип
направлен на расширение партнёрских контактов и догово
ров со странами, родным языком населения которых тоже
является один из мировых языков. И третий принцип дей
ствий предполагает изменение сложившихся стереотипов,
из-за которых часть франкофонов отказывается от исполь
зования родного языка в определённых сферах общения и
переходит на общение на английском языке.
Одновременно с поддержкой мирового многоязычия
предлагается проводить большую работу по поддержанию
родного языка, его исследованию, пропаганде, а также соз
данию на нём произведений искусства и культуры. В 2001 г.
Международная организация Франкофонии4 провела в Па
риже совещание, посвящённое угрозе англомании в Евро2 Программа излагается по: Venne М. La Francophonie face à la mondiali
sation // Quelle francophonie pour le XXI siècle? P. 1997. C. 255-257.
3 Перевод всех цитат и текстов законов, приводимых в монографии,
сделаны автором.
4 Международная организация Франкофонии (МОФ, Organisation interna
tionale de la Francophonie, OIF) является первым в мире объединением
государств на основе языка. Во Франкофонию входят государства и
правительства, для которых французский язык является родным и
официальным, около 20 африканских стран, где, не будучи родным
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ne, на котором была выработана и одобрена аналогичная
программа действий.
Следует отметить, что английский язык, широко рас
пространённый в международном общении, будет после
довательно подвергаться упрощению и языковой эрозии в
результате того, что им пользуются люди, обладающие раз
ным уровнем его знания и являющиеся носителями различ
ных языков и культур.
В настоящее время существует несколько тысяч исполь
зуемых в мире языков, и при этом больше половины чело
вечества общается на 12 из них, а на шести официальных
языках Организации Объединённых Наций (английском,
арабском, китайском, испанском, французском и русском)
говорит 42 % всего мирового населения.
По мнению некоторых лингвистов, через сто лет в мире
останется только несколько сотен языков [Dixon, 1998]. Вне
всякого сомнения, наиболее употребительными языками
будут английский, китайский и испанский. Клод Ажеж даёт
более оптимистичные прогнозы, считая, что к концу XXI в. в
мире останется приблизительно 2500 языков - ведь каждый
год умирает примерно 25 языков [Hagège, 2000Ь]. В докла
де Организации Объединённых Наций, сделанном в начале
столетия, был разработан прогноз использования трёх ос
новных мировых языков [Calvet, 2002: 17].
Таблица № 1. Использование трёх основных мировых
языков (прогноз)
2050
1997
2010
Языки
мировое население в процентах
9,6 %
8,9 %
9,1 %
английский
5,7 %
5,8 %
6%
испанский
2,5 %
французский
1,8%
1,9%
языком, французский признан официальным, а также такие страны, где
французский язык является языком культуры, образования и общения.
Всего во Франкофонию входят 58 членов и 26 стран-наблюдателей.
Подробнее см. [Греш, 2007].
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