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тот факт, что комплекс мер по сознательно-
му воздействию на язык, составляющий осно-
ву языковой политики, является следствием 
не только отношения государства к функцио- 
нированию и развитию языка, но и реакции 
общества, требующего от государства кор-
ректности в том или ином вопросе [7]. дру-
гими словами, государство становится объек-
том воздействия и вынуждено подчиняться на-
строениям в обществе.

в последнее время во французских средст- 
вах массовой информации все чаще освеща-
ются вопросы языковой политики в отноше-
нии иммигрантов. Повышенное внимание к 
выходцам из других стран обусловлено госу-
дарственной политикой, направленной, пре-
жде всего, на содействие интеграции приез-
жающих во Францию из-за границы. для до-
стижения этой цели ежегодно бюджетами всех 
уровней выделяются средства на организа-
цию льготных курсов по обучению иностран-
цев французским нормам социальной жизни, 
бесплатного образования для их детей, а так-
же других программ, призванных минимизи-
ровать недовольство иммигрантов своим ко-
лониальным прошлым. 

отдельные политические партии, напри-
мер «Национальный фронт», выступают в под-
держку протекционистской политики, преду-
сматривающей сокращение иммиграционно-
го потока и сохранение французских традици-
онных ценностей. Показательной в этой связи 
является жесткая и решительная критика, ко-
торой подвергла иммиграционный вопрос ли-
дер «Национального фронта» Марин ле Пен – 
кандидат на пост президента Франции на вы-
борах 2017 г. тем не менее представители вла-
сти посредством прессы добивается политкор-
ректного отношения к иммигрантам, что нахо-
дит соответствующее отражение в языке. 

за основу в данной статье мы принима-
ем точку зрения, согласно которой политкор-
ректность определяется как культурнопове-
денческая и языковая тенденция, нацеленная 
на замену устоявшихся терминов, считающих-
ся оскорбительными для определенных соци-
альных групп, выделяемых по признаку расы, 
пола, возраста, вероисповедания, сексуальной 
ориентации и т.д. [1]. отметим, что политкор-
ректность тесным образом связана с поняти-
ем языковой политики, поскольку представля-
ет собой «попытку изменить лексическую си-
стему языка путем нормирования и кодифика-
ции, а через нее повлиять на сознание носите-
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вопросы языковой политики, закономер-
но представляя собой облигаторную часть об-
щей политики государства, являются доста-
точно острыми и злободневными на современ-
ном этапе, что указывает на актуальность их 
лингвистического анализа [2; 4; 6; 8–10 и др.]. 

значимость учета языковой политики вы-
ступает показателем жизнеспособности и эф-
фективности существования государства, в 
то время как несоблюдение языковой полити-
ки может привести к нарушению целостности 
государства и этническим трагедиям. дина-
мика современного общества, новые тенден-
ции в политике, экономике, культурной жиз-
ни страны, народов находят свое отражение в 
языке и, безусловно, требуют лингвистическо-
го осмысления.

глубокий экскурс в историю языковой по-
литики Франции показывает константную ве-
личину заинтересованности франкофонов в 
сохранении и развитии языка и резистенции 
влиянию извне [3; 5]. в этой связи необходи-
мо отметить, что языковая политика во Фран-
ции, ориентированная на сохранение нацио-
нальной самобытности, носит последователь-
ный и систематический характер.

одним из приоритетов французской язы-
ковой политики является обогащение и обнов-
ление национального языка, которое выража-
ется, в частности, в замене заимствованных 
слов англоязычного происхождения словами 
исконного фонда. обращает на себя внимание 
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языкознание

ного отношения к иностранцу, приезжающему 
во Францию в рамках квоты европейского Со-
юза. Журналисты Ladepeche.fr предпочитают 
говорить о «человеке, оставшемся без доку-
ментов или лишившемся документов»).

Практически во всех французских средст- 
вах массовой информации для наименования 
иммигрантских кварталов, в которых прожи-
вают выходцы из стран третьего мира, исполь-
зуется словосочетание quartier populaire (на-
родный квартал). Этот новый политкоррект-
ный с точки зрения представителей власти 
термин может со временем вытеснить из фран-
цузского языка выражение quartier à majori-
té immigrée (квартал, в котором проживают в 
основном иммигранты). Подобные требования 
к установлению языковой политкорректно-
сти отчасти можно объяснить чувством вины 
французов за колониальное прошлое, которое 
они испытывают по отношению к иммигран-
там, в том числе выходцам из мусульманско-
го мира. К слову, во французских СМИ обра-
щает на себя внимание появление нового тер-
мина le centre culturel et religieux (культурно-
религиозный центр), который, по замыслу сто-
ронников политкорректности, должен заме-
нить лексему la mosquée (мечеть).

Подобная мера лингвистической санации 
корпуса слов, охватывающих быт иммигран- 
тов, приобретает в последнее время все боль- 
шую актуальность на фоне возрастающей не- 
приязни коренного населения Франции к ино-
земцам, отличающимся социально-этническим 
и религиозным статусом.

Анализ фактического материала позволя-
ет выявить целую серию слов и выражений, 
способствующих, по замыслу французских 
СМИ как проводников языковой политики во 
Франции, формированию у населения полит-
корректного образа детей иммигрантов, испы-
тывающих трудности с успеваемостью в шко-
лах, а также имеющих проблемы с правосу-
дием. Прежде всего, обращает на себя внима-
ние новообразование enfants issus de familles 
d’éducation éloignée (дети из семей, получив-
ших образование в отдаленных регионах), ко-
торым предполагается заменить словосочета-
ние enfants d’immigrés (дети иммигрантов). та-
ким образом, происходит стирание различий 
между гражданами страны и проживающи-
ми в ней иностранцами. в действительности, 
к многочисленным льготам иммигрантов во 
Франции добавляется еще одно существенное 
преимущество – дети иностранцев сразу после 
рождения автоматически получают француз-
ское гражданство. 

лей языка» [7, с. 30]. в связи с этим представ-
ляется уместным рассмотрение феномена по-
литкорректности как «способа развития слова-
ря, а также одного из важных элементов язы-
кового планирования» [там же, с. 29].

таким образом, средства массовой инфор-
мации становятся распространителем лексики, 
пропагандирующей толерантность к лицам, 
прибывшим во Францию на постоянное место 
жительства или временную работу. Например, 
само явление иммиграции (immigration) реко-
мендуется называть словосочетанием mobilité 
européenne (европейская мобильность) (здесь 
и далее перевод наш. – Д.Г.). 

Следует отметить, что актуальные полит-
корректные выражения относятся не только 
к быту иностранцев, но и непосредственно к 
самому человеку – это те лексемы, которыми 
принято называть иммигрантов в современ-
ном политически корректном полилоге. При-
вычные в разговорном французском языке 
maghrebin (представитель одной из стран Ма-
гриба – магрибинец), afrrican (африканец), mu-
sulman (мусульманин) принимают совершен-
но иной коннотативный окрас в политическом 
дискурсе. Эти слова становятся отражением 
политических взглядов говорящего, проеци-
руют пренебрежение к данным группам на-
селения. в связи с этим представители голоса 
общественности прибегают к использованию 
словосочетаний с компонентами personne (че-
ловек, лицо) или individu (человек, индивид). 
Например, personnes réfugiées et migrantes (бе-
женцы и мигранты), personne de telle ou telle 
nationalité (лица той или иной национально-
сти), personnes de telle ou telle origine (лица 
того или иного происхождения), personnes mi-
grantes sans abri (бездомные мигранты), per-
sonnes marginalisées (маргинальные люди), 
personnes précarisées (ненадежные люди), per-
sonnes de confession musulmane (представители 
мусульманской конфессии) и т.д.

Как следует из газетных материалов, ино-
странцев, прибывающих из-за границы во 
Францию, не следует называть sans-papiers 
(человек без документов). взамен устоявше-
гося термина предлагается лексема privé de 
papiers (человек, оставшийся без документов 
или лишившийся документов). Проиллюстри-
руем сказанное: un néologisme («sans papiers») 
déshumanisant bien pratique pour noyer la ques-
tion de l’accueil ou du renvoi des étrangers dans 
une masse de quotas. José Chidlovsky et Rabeha 
El Bouhati préfèrent parler de «privés de papiers» 
(Ladepeche.fr. 30.12.2008) (выражение «чело-
век без документов» – проявление бесчеловеч-
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vorablement connu de la justice (индивид, име-
ющий проблемы с правосудием). 

добавим к вышесказанному, что в матери-
алах центральных газет лексика, связанная с 
иммигрантами и их бытом, выбирается с осо-
бой осторожностью: favoriser la diversité (со-
действовать культурному многообразию), fa-
voriser le mélange des gens et des cultures (со-
действовать единению людей с разными куль-
турными традициями) , en faveur des migrants 
(в пользу иммигрантов), droit d’asile européen 
(право на убежище в странах еС), faciliter le 
renvoi (содействовать возвращению), accueil  
humain des migrants (радушный прием имми-
грантов), intégration (интеграция), assimilation 
(адаптация), l’écrasante majorité des réfugiés 
honnêtes (подавляющее большинство добро-
порядочных беженцев), conditions adéquates 
d’accueil (приемлемые условия приема) и т.д.

Подведем некоторые итоги. Проблемы язы- 
ковой политики являются стержневыми во-
просами социолингвистики и поэтому посто-
янно привлекают к себе внимание лингвистов 
и широкой общественности. На протяжении 
нескольких столетий во Франции предприни-
маются последовательные шаги по осущест-
влению целенаправленной языковой полити-
ки, имеющей целью укрепить позиции и со-
хранить самобытный характер французского 
языка. Сегодня языковую политику Франции 
характеризует тенденция к использованию в 
средствах массовой информации политкор-
ректной лексики по отношению к иммигран-
там. Появление во французском языке новых 
политкорректных терминов, связанных с жиз-
нью и бытом иностранцев, является попыткой 
поддержания необходимого баланса между 
интересами государства и иммигрантов, а так-
же формирования толерантного отношения в 
обществе к выходцам из стран – бывших ко-
лоний Франции.
список литературы

1. большая актуальная политическая энцикло-
педия / под общ. ред. А. белякова, о. Матвейчева. 
М.: Эксмо, 2009.

2. гришаева е.б. типология языковых поли-
тик и языкового планирования в полиэтническом и 
мультикультурном пространстве (функциональный 
аспект): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Красно-
ярск, 2007.

3. гулинов д.ю. дискурсивные характеристи-
ки языковой политики современной Франции. вол-
гоград: Перемена, 2015.

4. Клоков в.т. Современный взгляд на раз-
витие французской языковой политики. Часть II // 
Изв. Сарат. ун-та. Новая серия. Сер.: Филология. 
Журналистика. 2009. т. 9. № 3. С. 3–10.

Политкорректному пересмотру подверга-
ются слова и выражения, отражающие многие 
социальные недуги неблагополучных кварта-
лов крупных французских городов, заселен-
ных выходцами из бывших колоний Франции. 
Чтобы отвлечь общественность от негативных 
явлений действительности, СМИ провозгла-
шается замена лексемы crime (преступление, 
злодеяние, криминал) нейтральными выраже-
ниями. Например, в следующем примере ре-
гламентируется использование замены выше-
указанной лексемы словом la délinquance (пра-
вонарушение социальной природы): une vaste 
étude statistique menée dans les quartiers soci-
alement défavorisés explique pourquoi certains 
jeunes ont plus de risques d’échouer à l’école et 
d’entrer dans la délinquance que les autres (Fde-
souche.com. 13.10.2009) (Исследования, прове-
денные в неблагополучных кварталах, указы-
вают на взаимосвязь школьной неуспеваемо-
сти подростков и правонарушений социальной 
природы). 

другим примером политкорректной заме-
ны термина crime, выявленным нами в том же 
информационном источнике, является лексе-
ма les inconduites (непристойное поведение), 
которая приобрело новое значение в масс-
медийном контексте посредством расширения 
семантики: en 2013, le sociologue a en effet lancé 
une grande enquête dans les quartiers d’habitat 
social sur les «inconduites» des adolescents (Fde-
souche.com. 13.10.2009) (в 2013 г. один со-
циолог предпринял попытку исследовать при-
роду непристойного поведения подростков в 
неблагополучных кварталах). На деле пробле-
ма низкой успеваемости среди детей имми-
грантов не является единственной. выходцы 
из других стран, не желая интегрироваться во 
французское общество, порождают высокий 
уровень преступности в стране, что, в свою 
очередь, объясняет стремление к табуирова- 
нию в языке прессы целой серии терминов, от-
ражающих криминальную сторону жизни им-
мигрантов. 

введение политкорректных новообразо-
ваний имеет целью, наряду с основным ком-
плексом мер государства, содействие реабили-
тации так называемых проблемных кварталов, 
а также снижение градуса социального напря-
жения. Показательной в этом отношении явля-
ется замена словосочетания des bandes noirs et 
d’arabes (группировки чернокожих и арабов) 
на более нейтральное des jeunes qui se regrou-
pent souvent sur des considérations ethniques 
(молодые люди, объединенные по этническо-
му признаку) и un voyou notoire (отъявленный 
хулиган) на политкорректное un individu défa-
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