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Роль французского языка в мире весьма велика. На протяжении 

нескольких столетий он играет одну из ключевых ролей в международных 

коммуникациях и взаимодействии. Во многих странах он является вторым 

государственным языком. Люди общаются на французском языке на пяти 

континентах: в Европе, Америке, Африке, Азии и Океании. Он занимает 

12-е место по распространенности в мире, уступая английскому, 

испанскому, китайскому и др. языкам. Однако по популярности изучения в 

качестве второго иностранного языка он прочно закрепился на почетном 

втором месте. Эта мировая тенденция в полной мере отражается и на 

российской системе образования. Во всех городах и крупных населенных 

пунктах Российской Федерации имеется целый ряд школ, 

специализирующихся на углубленном изучении французского языка. Для 
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изучения французского языка в качестве второго иностранного 

разработано несколько серий УМК, рассчитанных на полноценное 

преподавание этого предмета, начиная с 5 или 7 класса. В нашей школе мы 

изучаем французский язык по УМК Н.А. Селивановой и А.Ю. Шашуриной 

«Синяя птица», одному из лучших учебников, нацеленных на 

преподавание французского языка в старших классах с опорой на первый 

иностранный язык — английский. Французский — это один из 6 

официальных языков ООН. На многочисленных международных научных 

съездах и симпозиумах по философии, психологии, праву и медицине 

используют французский язык. Он является официальным рабочим языком 

практически всех международных организаций, таких как ООН, 

ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ВПС, ЕС, НАТО, Совета Европы и т.д. А во 

Всемирном Почтовом Союзе он является единственным рабочим языком. 

Французский язык также является официальным языком крупных 

неправительственных организаций, в частности, Олимпийских игр и FIFA. 

На сегодняшний день в мире общее число людей, пользующихся 

французским языком, составляет не менее 500 миллион человек. 

Французский язык сохраняет достаточно сильные позиции, как язык 

международного общения. Популярность этого языка объясняется очень 

просто. Французский язык невероятно красив и мелодичен. И 

неудивительно, что французский язык всегда был и остается языком 

культуры и искусства, свободного и непринужденного и, как правило, 

культурного общения. Ведь в любом европейском языке вы найдете массу 

заимствований из французского языка, относящихся к архитектуре, 

живописи, культуре, театру, танцу, кулинарии и моде.  

Кроме того, это язык гуманистических идеалов, сформулированных 

философами эпохи Просвещения, которые способствовали 

распространению понятия о правах человека по всему миру. В 1631 году 

вышла в свет первая ежедневная печатная газета «La Gazette», а в 1665 
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году — первый научный журнал «Journal des savants». В 1635 году по 

инициативе кардинала Ришелье была создана Французская академия, в 

задачу которой входило создание словаря, грамматики, риторики и 

поэтики. Первый словарь Академии вышел в свет в 1694 году. Когда-то 

премьер-министр Франции, Лионель Жоспен высказал мысль, что если 

английский язык останется языком международного общения, то 

французский язык навсегда останется языком элиты. Сами французы 

крайне уважительно и бережно относятся к своему языку, считая его 

частью культуры и национальной истории. Они гордятся своим языком, 

проявляя в этом аспекте изрядную долю патриотизма. Французы с гораздо 

большей симпатией относятся к туристам, которые изъясняются на 

ломанном французском, нежели к тем гостям страны, которые говорят на 

прекрасном английском. На протяжении всей истории Франции власти и 

общественность уделяли большое внимание положению и развитию своего 

языка, тому, что сегодня французы определяют термином «языковое 

обустройство». Для большего понимания следует остановиться на 

основных этапах языкового законодательства. 

Приверженность Франции французскому языку, как единому 

государственному, была постоянной и последовательной как во времена 

монархии, так и во времена республики. В XVII веке французское 

правительство занялось «внутренним обустройством» языка. Это 

важнейшее мероприятие предполагало несколько этапов и направлений 

работы: нормализацию языка, формирование различных функциональных 

стилей, выработку особого устно-разговорного типа речи. Языковое 

обустройство имеет два взаимосвязанных между собой аспекта: 

внешний — определение функций языка в обществе и внутренний — 

совершенствование языка, его обогащение, разработка языковой нормы, 

упорядочение орфографий. Французское языковое законодательство было 

и остается одним из самых последовательных и активных в мире. 
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Важнейшей языковой инстанцией во Франции является Высший совет 

французского языка, возглавляемый Председателем Совета министров. Он 

рассматривает вопросы, связанные с использованием языка во Франции, 

его распространением за рубежом, отвечает за обеспечение защиты 

французского языка в мире. Практическая деятельность осуществляется 

Генеральной Делегацией по Французскому языку. Регулярно проходят 

совещания франкоязычных стран на высшем уровне. В международном 

плане роль французского языка укрепляется благодаря деятельности 

межправительственных и общественных организаций. Прежде всего, речь 

идет о весьма специфической и интересной международной 

организации — Франкофонии. Это ассоциация пятидесяти 

франкоговорящих государств. Примечательно, что эта ассоциация 

возникла не во Франции, а за границей. Само слово "Франкофония" было 

придумано в 1880 году французским географом Онезимом Реклю (1837-

1916). Он решил классифицировать обитателей планеты по языку, 

используемому в повседневной и общественной жизни. Затем этот термин 

вновь вошел в обиход в 1962 году, немного изменив свое значение. Теперь 

термин «Франкофония» стал использоваться для обозначения 

распространения французского в мире. В 1960-е годы руководители 

иностранных государств: президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор 

(писатель по совместительству), президент Туниса Хабиб Бургиба, принц 

Камбоджи Сианук, нигериец Хамани Диори и глава христианской общины 

Ливана Шарль Эллу — разработали принципы Франкофонии. Они увидели 

в этом способ борьбы за сохранение своих культур и развитие отношений 

между государствами. Главным рычагом Франкофонии является 

солидарность франкоговорящих стран. В момент возникновения эта 

солидарность выражалась в единении людей, привязанных к языку и к 

культуре, теперь круг интересов и поле деятельности значительно 

расширились, и стало ареной сотрудничества в области экономики и 
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политики. Франкофония базируется на законности и развитии. Франция 

является главным центром Франкофонии, однако ее роль внутри 

организации исключает методы политического давления и тем более 

политики колониализма. Важной задачей остается усиление интереса к 

французскому языку у новых поколений. На сегодняшний день 

использование французского языка в международных организациях 

снижается. Хотя французский язык сохраняет о себе положительное 

мнение в мире, но все же он все меньше и меньше используется. В ООН 

Агентство Франкофонии имеет статус наблюдателя с 1995 года. Из 185 

стран-членов ООН 36 являются участниками Франкофонии, и большая 

часть из них просит секретариат ООН вести общение с ними на 

французском языке. 

В заключение надо отметить, что Франкофония — это 

определенная манера восприятия мира, культурный альянс, который 

является поддержкой альянса политического. Его единство базируется на 

языковой общности и служит сохранению мира, солидарности, уважению 

прав человека, соблюдению его фундаментальных свобод. Франкофонное 

пространство открыто для диалога, сотрудничества и партнерства. 

Французский язык не менее чем английский, является языком 

современности, и, бесспорно, у него блестящее будущее.   
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