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языКОвая пОЛИтИКа ФранцИИ 
в аСпЕКтЕ ЛИнГвОэКОЛОГИИ

Анализируется языковая политика Франции, 
которая в последнее время приобрела новый 
объект для языкового регулирования – ми-
грационный кризис. В условиях меняющейся 
ситуации в мире и на фоне растущего недо-
вольства коренного населения страны фран-
цузские власти через средства массовой ин-
формации вынуждены запускать в коммуни-
кативный обиход новые экологичные единицы 
лексикона, связанные с бытом иммигрантов.
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Несмотря на свою хрестоматийность, об-
щетеоретическая проблема языковой полити-
ки остается недостаточно определенной в пла-
не методологии изучения и имеет весьма огра-
ниченный терминологический аппарат для 
описания языковых процессов сознательного 
воздействия на язык – широко используются в 
основном понятия языковой политики, языко-
вой ситуации и языкового планирования [1–4; 
6; 8; 11; 12]. в то же время за последние годы 
лингвистика обогатилась новыми исследова-
тельскими парадигмами (теория дискурса, ак-
сиологическая лингвистика, эколингвистика, 
лингвофутурология, лингвистическая конф- 
ликтология и т. д.), которые имеют непосред-
ственное отношение к рассматриваемой в на-
стоящей статье проблеме и способны открыть 
новые аспекты изучения традиционных вопро-
сов социолингвистики.

глобальные изменения, происходящие в 
современном мире, порождают изменения язы-
ковой ситуации в масштабах как целой стра-
ны, так и отдельно взятого региона. в этой свя-
зи представляется возможным говорить о ди-
намике развития языка, синхронной с социо- 
культурным обществом, говорящим на этом 
языке [9].

Перед лицом меняющегося мира языковая 
политика обретает новые объекты регулирова-
ния. изменения в обществе стимулируют пра-
вительство и общественные институты к по-
иску адекватных стратегий и тактик языковой 
политики, которые нуждаются в дальнейшем 
изучении и систематизации с единых лингви-
стических позиций.

в данной статье предлагается рассмотреть 
опыт языковой политики Франции как наибо-
лее выраженной и юридически оформленной 
стратегии влияния государства и общества на 
язык. обращение к опыту Франции законо-
мерно не только своеобразием языковой по-
литики, но и недостаточной изученностью ее 
специфики в условиях глобализации. вместе 
с тем, как было отмечено выше, меняющаяся 
языковая ситуация в мире в целом и во Фран-
ции в частности требует анализа сложившего-
ся положения дел.

как известно, одним из приоритетов фран-
цузской языковой политики являются защита, 
обогащение и обновление национального язы-
ка, которое выражается в замене заимствован-
ных слов англоязычного происхождения сло-
вами исконного фонда. обращает на себя вни-
мание тот факт, что комплекс мер по созна-
тельному воздействию на язык, составляющий 
основу языковой политики во Франции, явля-
ется не только следствием отношения государ-
ства к функционированию и развитию языка, 
но и реакции общества, требующего от госу-
дарства корректности в том или ином вопросе 
[5]. другими словами, государство становит-
ся объектом воздействия и вынуждено подчи-
няться настроениям в обществе.

Функцию регистратора настроений фран-
цузского общества выполняют местные сред-
ства массовой информации. Франция относит-
ся к числу стран с высокоразвитой системой 
СМи. Мощный комплекс, обладающий самы-
ми эффективными средствами воздействия на 
аудиторию, составляют радиовещание, пери-
одическая печать и телевидение. во Франции 
они не только рассказывают о настроениях 
людей, но и оказывают очень серьезное вли-
яние на процессы формирования и функцио-
нирования общественного мнения. При этом 
большое значение имеют так называемые ин-
формационные интересы населения, посколь-
ку в качестве объекта общественного мнения 
могут выступать лишь те события и процес-
сы действительной жизни, которые представ-
ляют интерес для жителей Франции, т. е. яв-
ляются актуальными [7]. к одним из таких ак-
туальных и наиболее острых вопросов внутри-
политической жизни Франции относится про-
блема иммигрантов.

Повышенное внимание к присутствию во 
Франции выходцев из других стран обуслов-
лено государственной политикой, направлен-
ной, прежде всего, на содействие интеграции 
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приезжающих во Францию из-за границы. для 
достижения этой цели ежегодно бюджетами 
всех уровней выделяются средства на орга-
низацию льготных курсов по обучению ино-
странцев французским нормам социальной 
жизни, бесплатного образования для их детей, 
а также других программ, призванных мини-
мизировать недовольство иммигрантов своим 
колониальным прошлым. 

Стоит отметить, что далеко не все корен-
ные французы поддерживают политику в от-
ношении переселенцев и постоянно призыва-
ют правительство к активным мерам по сни-
жению уровня миграции и борьбе с нелега-
лами. Не остаются в стороне и представите-
ли отдельных оппозиционных партий. так, в 
рамках недавней предвыборной президент-
ской кампании лидер и идейный вдохнови-
тель французской политической партии «На-
циональный фронт» Марин ле Пен неодно-
кратно выступала в поддержку так называе-
мой протекционистской политики, предусма-
тривающей сокращение иммиграционного по-
тока и сохранение французских традиционных 
ценностей. в качестве примера приведем от-
рывок из одного из ее выступлений на кана-
ле «Франс 2»: Le gouvernement Macron aggrave 
le phénomène d'immigration, en autorisant les 
«mineurs migrants» à faire venir leur famille. [...] 
Au-delà de cela, il faut arrêter l’immigration, on 
est à saturation totale. Il y a 500 000 clandestins 
qui se maintiennent sur le territoire national, il y 
a 262 000 titres de séjour qui ont été accordés ! 
Où les met-on ? Où les loge-t-ton ? («Правитель-
ство Макрона не справляется с проблемой им-
миграции, позволяя несовершеннолетним ми-
грантам оформлять приглашения для въез-
да членам своих семей. [...] вместе с тем мы 
должны остановить иммиграцию, страна пе-
реполнена. во Франции в настоящий момент 
находятся 500 000 нелегальных иммигрантов 
и еще 262 000 иммигрантов получили вид на 
жительство. где мы их разместим? где они 
будут жить?» (здесь и далее перевод наш. – 
Д.Г.)) [14].

Французские власти пока не собирают-
ся закрывать въезд во Францию для имми-
грантов, но они вынуждены предпринимать 
определенные действия, исходя из градуса на-
родных настроений. в качестве своеобразно-
го громоотвода общественных волнений (как 
среди коренных французов, так и среди имми-
грантов) президент и правительство Франции 
используют средства массовой информации.

таким образом, французские власти пере-
страивают языковую политику в соответствии 

с меняющейся ситуацией в стране. Это выра-
жается в попытке создания более корректного 
и экологичного коммуникативного простран-
ства для иммигрантов, что, в свою очередь, 
стимулирует лингвокреативную деятельность 
журналистов. 

Согласимся с мнением в.и. шаховского 
о том, что «в языке постоянно ощущается не-
хватка соответствующих средств для коммен-
тирования тех или иных негативных психо-
эмоциональных событий. Поэтому журнали-
сты изобретают все новые и новые лексиче-
ские и синтаксические единицы – креатемы, 
которые не только обозначают, но и одновре-
менно выражают аксиологическую характери-
стику самого события и психо-эмоциональных 
рефлексий, причем не только субъективных 
(индивидуальных), но и видовых. именно че-
рез такие креатемы, чаще всего, происходят 
процессы семиотизации новых реальностей 
в том или ином коммуникативном социуме»  
[9, с. 10].

добавим, что во французских СМи уже 
давно обсуждается проблема иммигрантов, 
но именно в последние два года данная тема 
получила новое, более мощное дискурсивное 
развертывание и соответствующее лексико-
фразеологическое наполнение. рассмотрим 
примеры лингвокреатем, запущенных в ком-
муникативный обиход французскими журна-
листами. 

так, французские СМи распространяют 
лексику, пропагандирующую толерантность к 
лицам, прибывшим во Францию на постоянное 
место жительства или временную работу. На-
пример, само явление иммиграции (immigra-
tion) отныне рекомендуется называть слово-
сочетанием mobilité européenne («европейская 
мобильность») [15].

как следует из материалов француз-
ской прессы, иностранцев некорректно назы-
вать sans-papiers («иммигранты, не прошед-
шие процедуру регистрации»). взамен усто-
явшегося термина предлагается ввести лексе-
му privé depapiers («иммигранты без докумен-
тов»). Проиллюстрируем сказанное ссылкой 
на информационный источник Ladépêche.fr: 
Un néologisme («sans papiers») déshumanisant 
bien pratique pour noyer la question de l’accueil 
ou du renvoi des étrangers dans une masse de 
quotas. José Chidlovsky et Rabeha El Bouha-
ti préfèrent parler de «privés de papiers» («ан-
тигуманное выражение “иммигранты, не про-
шедшие процедуру регистрации” очень удоб-
но, поскольку позволяет снять с повестки дня 
вопрос приема иностранцев или предоставле-
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ния им определенных квот. жозе шидловски 
и Эль Буати предпочитают выражение “имми-
гранты без документов”») [15].

Практически во всех французских средст- 
вах массовой информации для наименова-
ния иммигрантских кварталов, в которых про-
живают выходцы из стран третьего мира, ис-
пользуется словосочетание quartier populai-
re («народный квартал»). Эта линвгокреате-
ма не только вытеснит со временем выраже-
ние quartier à majorité immigrée («квартал, в 
котором проживают иммигранты») [Ibid.], но 
и станет своеобразным приемом амортизации 
конфликтов, происходящих в иммигрантских 
кварталах на бытовой почве. 

Поиск все новых способов смягчения ре-
чевой агрессии в отношении иностранцев от-
части можно объяснить иррациональным чув-
ством вины французов за колониальное про-
шлое, которое они передают из поколения в 
поколение, создавая благоприятные условия 
для иммигрантов, в том числе комфортную и 
экологичную языковую среду. 

в среде иммигрантов встречается боль-
шое количество выходцев из мусульманского 
мира. во французских СМи обращает на себя 
внимание лексема le centre culturel et religieux 
(«культурно-религиозный центр»), которая, 
по замыслу властей, должна заменить слово la 
mosquée («мечеть») [Ibid.]. Подобная лингви-
стическая мера приобретает в последнее время 
все большую актуальность на фоне возрастаю-
щей неприязни коренного населения Франции 
к мусульманам, отличающимся по социально-
му, религиозному и этническому статусу.

анализ фактического материала позволя-
ет также выявить языковые средства, способ-
ствующие формированию у населения полит-
корректного образа детей иммигрантов, ис-
пытывающих трудности с успеваемостью в 
школе, а также имеющих проблемы с дисци-
плиной. Проиллюстрируем сказанное журна-
листской креатемой enfants issus de familles 
d’éducation éloignée («дети, чьи родители по-
лучили образование в отдаленных регионах»), 
которой предполагается заменить выраже-
ние enfants d’immigrés («дети иммигрантов») 
[Ibid.]. таким образом, происходит стирание 
различий между коренным населением и им-
мигрантами.

отдельного внимания заслуживает пере-
смотр целого репертуара слов и выражений, 
отражающего многие социальные недуги не-
благополучных кварталов крупных француз-
ских городов. чтобы отвлечь общественность 

от негативных явлений действительности и 
настроить на более позитивный вектор обще-
ния, СМи провозглашается изъятие из ком-
муникативного обихода лексемы crime («пре-
ступление, злодеяние, криминал»). так, газета 
французского Национального центра научных 
исследований (Сentre national de la recherché 
scientifique) регламентирует применение ново-
го слова – la délinquance («правонарушение со-
циальной природы»): une vaste étude statistique 
menée dans les quartiers socialement défavorisés 
explique pourquoi certains jeunes ont plus de ris-
ques d’échouer à l’école et d’entrer dans la dé-
linquance que les autres («Статистические ис-
следования, проведенные в неблагополучных 
кварталах, показывают, почему некоторые 
подростки терпят неудачу в школе и оказыва-
ются среди правонарушителей»). другим при-
мером подобной замены является термин les 
inconduites («непристойное поведение»), ко-
торое приобрело новое значение в массмедий-
ном контексте: le sociologue a en effet lancé une 
grande enquête dans les quartiers d’habitat so-
cial sur les «inconduites» des adolescents («Со-
циолог провел масштабное исследование в со-
циальных кварталах непристойного поведения 
подростков») [13].

Переосмыслению и переупаковке в речи 
подвергаются слова, отражающие криминаль-
ную сторону жизни иммигрантов. введение 
экологичных лексем ориентировано, прежде 
всего, на реабилитацию проблемных кварта-
лов. Показательными в этом отношении яв-
ляются рокировки словосочетаний des bandes 
noirs et d’arabes («группировки чернокожих и 
арабов») и des jeunes qui se regroupent souvent 
sur des considerations ethniques («объединения 
молодых людей по этническим интересам»), 
а также un voyou notoire («отъявленный хули-
ган») и un individu défavorablement connu de la 
justice («индивид, имеющий некоторые про-
блемы с правосудием») [15].

в качестве выводов отметим следующее.
Сложившаяся во Франции архитектура со-

циальных отношений не позволяет в достаточ-
ной степени купировать негативные послед-
ствия миграционного кризиса. Причина это-
му – чувство вины французских властей за ко-
лониальное прошлое своей страны. 

Постоянный приток иммигрантов в стра-
ну и растущее на этом фоне недовольство ко-
ренного населения Франции заставляют пре-
зидента республики и его правительство при-
нимать адекватные меры для снижения граду-
са политической напряженности в обществе.
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языковая политика Франции выступает 
одним из эффективных инструментов аморти-
зации межнациональных конфликтов. Путем 
введения в коммуникативный обиход фран-
цузов новых единиц лексикона – экологич-
ных креатем – происходит процесс ресемио-
тизации реальности, связанной с бытом имми-
грантов. 
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Language policy of France in the aspect 
of linguoecology

The article analyses the France’s language policy 
which has recently acquired a new object for 
language regulation, namely the migration crisis. In 
the conditions of a changing situation in the world 
and against the background of growing discontent 
of the country, the French authorities are forced 
to introduce via mass communication the new eco-
friendly units of the lexicon associated with the life 
of immigrants.

Key words: globalization, language policy, language 
ecology, converted language unit, immigrants.
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