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Более двух с половиной столетий назад создатель первого уни-
верситета в России, автор «Российской грамматики» Михаил Ва-
сильевич Ломоносов ввел родной язык в академическое сообщество, 
придав ему высочайший статус языка науки и культуры. Именно 

в стенах Московского университета на факультете журналистики про-
шел лингвострановедческий семинар «Языковая политика во Франции 
и в России: проблемы и перспективы», организованный под эгидой рос-
сийско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диа-
лог» в сотрудничестве с Федеральным агентством по печати и массо вым 
коммуникациям, Министерством просвещения России и Минис терст  вом 
культуры Франции. И хотя семинар состоялся в 2019 году, его материалы 
оказались ценными и актуальными и для 2020 года, поэтому мы решили 
большую часть очередного номера журнала «Медиа@льманах» посвя-
тить теме семинара. 

На семинаре обсуждались такие вопросы, как выработка методов и 
механизмов для развития и продвижения национального языка, проб-
лемы культуры речи, правовые и институциональные аспекты языковой 
политики в России и во Франции и другие темы, актуальные для языко-
вой среды государства. В российско-французском мероприятии приняли 
участие авторитетные ученые и государственные деятели двух стран, чья 
деятельность напрямую связана с защитой и развитием родных языков, 
формированием государственной политики в этой сфере. Двухдневный 
семинар открыл председатель Совета по русскому языку при Президен-
те РФ, президент Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы В.И. Толстой.

Сегодня в связи с возросшим влиянием открытого публичного медиа-
пространства на жизнь людей, с важностью безопасного и эффективного 
использования традиционных СМИ и социальных медиа культурно-ре-
чевые явления становятся важным компонентом не только культурного, 
но и политического процессов, влияют на медиаэкологию современного 
общества и глобального мира, определяют цифровой информационный 
капитал личности. Человеку сегодня необходимо критически оценивать 

О важности языковой политики
Елена Вартанова

Editorial
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не только смыслы того, что он находит в медиапространстве, но и язы-
ковые формы, в которые эти смыслы облечены, их соответствие нацио-
нальной традиции использования речи.

Грамматическая и стилистическая безграмотность, просторечная 
и обсценная лексика, иноязычные заимствования становятся угрозами 
культуре речи. Цифровая эпоха, в которой мы живем, в условиях безгра-
ничной медиасреды позволяет аудитории получить беспрепятственный 
доступ к самым разным текстам. И рядом с текстами журналистов присут-
ствуют «на равных» рекламные и пиар-тексты, сообщения пользователей 
всевозможных онлайн-сообществ, высказывания и реплики непрофес-
сиональных авторов… Все чаще такая информационная избыточность 
характеризуется нарушением не только языковых, но и лингвоэтических 
норм, речевой агрессией. Активная аудитория, становясь сама произво-
дителем медийного текста, может привносить нетипичную для публич-
ной сферы злобу, некорректность, прямые оскорбления, сквернословие. 
И это становится проблемой публичной медиакоммуникации, в которой 
традиционно принято соблюдать не только требования закона, но и не-
писаные правила, культурные нормы и лингвоэтический кодекс. 

Наряду с необходимостью борьбы за лингвоэкологию речи СМИ и 
социальных медиа языки во многих странах мира испытывают угрозы 
деструктивного воздействия со стороны определенных, возможно даже 
коммерчески детерминированных разновидностей английского языка – 
или языка массовой культуры, или глобально усредненного и упрощен-
ного до 1500 слов варианта английского (Globish от global и English). Речь 
идет о защите родного языка как основы культурной и национальной 
идентичности страны. Именно этому аспекту языковой политики уде-
ляется все больше внимания по всему миру. Пример Франции в связи с 
этим весьма показателен: страна выработала специальную стратегию 
для поддержки и защиты родного языка внутри страны и на междуна-
родной арене. Россия также выступает с позиции развития и продвиже-
ния русского языка и помогает включаться в образование на русском 
языке независимо от мест проживания – как соотечественников, так и 
всех желающих. Политика обеих стран направлена на выработку гиб-
кого и устойчивого механизма, который поможет сохранить богатство, 
накопленное нашими языками.

Сохранение и развитие русского языка как государственного язы-
ка РФ, родного для подавляющего большинства граждан нашей страны, 
обеспечивается профильными ведомствами, органами власти, систе-
мой образования, учреждениями и деятелями культуры. При этом цель 
и характер языковой политики в России определяет ее многонациональ-
ность и право каждого народа на сохранение и изучение родного языка.

Франкофонная языковая среда, в отличие от русской языковой среды, 
давно существует в пределах границ разных национальных государств. 
Французам удается это благодаря эффективной политике сохранения и 
продвижения языка: приняты такие меры, как отслеживание языковой 
девиации во франкоязычных странах, активное развитие переводческой 
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школы и регулирование профессионального языка, в том числе выпуск 
словарей с профессиональной лексикой (например, электронный сло-
варь франкофонов, вышедший во Франции в 2020 году, содержит триста 
тысяч слов, включая региональные диалекты). В определенных аспектах 
опыт Франции может быть весьма полезен и для России. 

Государственную политику невозможно верно определять, если за-
ниматься только фиксированием словоупотребления. Важно анализиро-
вать культуру речи в общественном пространстве, и решать эту задачу 
следует совместными усилиями академических и образовательных уч-
реждений. Исследователи должны не только проводить регулярный мо-
ниторинг языка СМИ, как это делает факультет журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, но и, опираясь на опыт французских коллег, формиро-
вать ежегодный доклад о состоянии языка и предоставлять его широкой 
общественности. Обсуждение таких докладов будет способствовать рас-
пространению языковой нормы и привлечет внимание общественности 
к вопросам культуры речи.

Для такой большой и мультикультурной страны, как Россия, русский 
язык как основа общего информационного пространства является не 
только пространством гражданской и профессиональной коммуникации, 
но и универсальной культурной средой, формирующей и укрепляющей 
национальную идентичность. Сегодня особенно актуально обращение 
к вопросам культуры речи и представителей государственной власти, и 
академического сообщества, и профессионалов медийной сферы. Про-
шедший на факультете журналистики МГУ семинар – успешный опыт та-
кого сотрудничества. 
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К вопросу о классификации соцсетей: 
субкоммуникация или средство 
формирования массового сознания 
Елена Самсонова 

Социальные сети  
как тип новых медиа

Первая социальная сеть (Classmates.
com) была создана Энди Конрадом еще в 
1995 г., однако официальным началом эры 
социальных сетей следует считать 2003–
2004 гг., когда появились такие платформы, 
как Facebook и LinkedIn. В России первыми 
социальными сетями стали «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», запущенные в 2006 г.  
В настоящее время влияние социальных 
сетей на жизнь общества усиливается, а 
для многих молодых людей, наиболее ак-
тивной аудитории соцсетей, коммуникация 
в Интернете не только становится важной 
частью повседневной деятельности, но и 
часто заменяет коммуникацию реальную, 
что свидетельствует о необходимости ис-
следования соцсетей в различных контекс-
тах, несмотря на существование уже до-
вольно большого объема научных трудов, 
посвященных данному типу новых медиа. 

Понимание социальной сети как плат-
формы, предназначенной для «организации 
всестороннего общения между реальными 
людьми в Интернете» (Мансурова, 2016: 
11) и характеризующейся рядом особен-
ностей, в частности наличием у пользова-
телей возможности самостоятельно созда-
вать контент, является недостаточным. На-
званное средство массовой коммуникации 
представляет собой виртуализированную 
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социальную среду, в которой человек фор-
мирует и расширяет социальные связи, со-
циализируется и самореализуется (Безбо-
гова, 2016). Более того, это пространство, 
функционирующее с учетом определен-
ных правил пользования и норм, в рам-
ках которого осуществляется особый тип 
коммуникации, связанный в том числе со 
специфическими формами социального 
одобрения, которые выражаются в виде 
«лайков», «репостов» и т.д. Данные особен-
ности социальных сетей позволяют рас-
сматривать этот ресурс как полноценный 
социальный институт (Дукин, 2017). 

Многие из предлагаемых исследовате-
лями классификаций социальных сетей яв-
ляются довольно спорными. Так, контентная 
классификация предполагает выделение 
социальных сетей, ориентированных на 
отдельные типы контента (видео – YouTube, 
фото – Flickr, аудио – Last.fm), и соцсетей об-
щего плана, в которых присутствуют раз-
ные типы контента («ВКонтакте», Facebook) 
(Гуреева, 2016). Однако в настоящее время 
мы можем наблюдать тенденцию к расши-
рению способов коммуникации в «специа-
лизированных» социальных сетях. Напри-
мер, Instagram, изначально предназначав-
шийся для публикации фотографий, сейчас 
позволяет пользователям не только раз-
мещать визуальный контент, но и сопро-
вождать его развернутыми подписями и 
комментариями, проводить опросы в так 
называемых историях и т.д. С учетом ти-
па социальных связей, устанавливаемых 
в процессе общения, выделяют соцсети, в 
которых преобладает личный (Classmates.
com) и профессиональный (LinkedIn) типы 
коммуникации (Мансурова, 2016). Но и в 
данном случае некоторые социальные се-
ти, например Facebook, часто используют-
ся как для личного, дружеского, так и для 
профессионального (делового) общения. 
Еще одно основание для классификации 
соцсетей – доступность. Открытые соци-
альные сети позволяют просматривать ак-
каунты пользователей неограниченному 

кругу лиц, а закрытые рассчитаны на конк-
ретный сегмент аудитории, и, как прави-
ло, «закрытость» обусловлена типом биз-
нес-модели проекта (Мансурова, 2016).  
В современной практике, однако,  Facebook, 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и другие 
соцсети предоставляют своей аудитории 
возможность менять настройки приватнос-
ти и делиться контентом с определенными 
пользователями – например, «друзьями». 
Таким образом, на наш взгляд, и по способу 
коммуникации, и по типу социальных свя-
зей, и по доступности в настоящее время 
наиболее характерным для социальных 
сетей является смешанный тип.

Отметим также, что по географическому 
признаку социальные сети подразделяют 
на общемировые (Facebook) и локальные, 
функционирующие в пределах конкретно-
го региона («ВКонтакте») (Гуреева, 2016). 
Отдельного внимания заслуживают соцсе-
ти, специфика коммуникации в которых 
заключается в вопросно-ответной форме 
(«Спрашивай.ру», Ask.fm, Ask.ru). 

В контексте выявления типов социальных 
сетей предлагаемой нами классификации 
рассмотрим ряд функций, выполняемых 
соцсетями. Наиболее значимой является 
коммуникативная функция, некоторые ис-
следователи при этом подчеркивают важ-
ность рекреационной и развлекательной 
функций, поскольку пользователи часто 
обращаются к новым медиа с целью про-
ведения досуга (Ефимов, 2014; Першина, 
2017). С коммуникативной функцией свя-
зана роль социализации, которая выража-
ется в так называемом «френдировании» и 
восприятии жизненного опыта конкретно-
го круга лиц, виртуальных «друзей». Кро-
ме того, для формирования социального 
«Я» человеку необходимо отождествлять 
себя с определенной социальной груп-
пой, в связи с чем исследователи выделя-
ют идентификационную функцию (Сады-
гова, 2012). Самоидентификация предпо-
лагает в том числе участие пользователя 
в группах (сообществах) социальной сети  
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с учетом его интересов, что позволяет го-
ворить о функции кооперации (Мансурова, 
2016). Т.С. Садыгова (2012) также обраща-
ет внимание на  самоактуализирующую 
функцию, обусловленную стремлением 
аудитории удовлетворить потребность в 
самовыражении и творчестве. В то же время 
нельзя забывать о том, что, публикуя кон-
тент в своем аккаунте, пользователь стре-
мится сформировать у других участников 
сети определенное впечатление о своей 
личности – в данном случае речь идет о 
функции самопрезентации. Соцсети вы-
полняют и другие функции, связанные с 
поиском информации, получением новых 
знаний, образованием, саморазвитием и 
т.д. Данный тип новых медиа также пред-
ставляет собой платформу для размеще-
ния рекламы, публикации средствами мас-
совой информации журналистского кон-
тента и взаимодействия СМИ с массовой 
аудиторией. 

Методологические основы новой 
классификации социальных сетей

Объектом нашего исследования стали 
социальные сети «ВКонтакте», Ask.ru и Ask.
fm. Наибольшей частотностью привлече-
ния в качестве эмпирического материала 
обладает социальная сеть «ВКонтакте». Она 
многократно анализировалась исследова-
телями с позиции психологии, социологии, 
лингвистики, психолингвистики и других 
наук (см., напр., Матусевич, 2015; Морозо-
ва, 2014), что обусловлено популярностью 
данной платформы (в том числе и у моло-
дых людей1). Гораздо реже исследователи 
обращаются к молодежным соцсетям Ask.
ru и Ask.fm (Жаркова, 2016). 

В рамках данного исследования впер-
вые проводится сопоставительный анализ 
особенностей коммуникации в названных 
соцсетях с целью их классификации. В ре-
зультате выделены два типа социальных 
сетей: способствующие формированию 
субкоммуникации с уходом в виртуальный 
мир и активно воздействующие на реальную 

жизнь пользователей посредством форми-
рования в их сознании определенной кар-
тины мира. При этом важным аспектом в 
контексте выявления указанных типов яв-
ляются функции, наиболее характерные 
для каждой из платформ. Для реализации 
поставленной цели нами использовались 
такие общенаучные методы, как наблюде-
ние, анализ, сравнение, описание, систе-
матизация и классификация.

Социальные сети  
как субкоммуникация

Одна из особенностей социальных се-
тей Ask.ru и Ask.fm заключается в специфи-
ческой вопросно-ответной форме комму-
никации, создающей иллюзию прямого 
общения. Пользователями подобных ре-
сурсов являются исключительно молодые 
люди, что во многом предопределяет фор-
мирование особого типа коммуникации 
«для своих». По мнению исследователей, 
молодежь обладает противоречивой пси-
хологией: с одной стороны, данная соци-
альная группа стремится к обособлению 
и уходу от внешнего мира; с другой – для 
нее чрезвычайно важны процессы комму-
никации и самоидентификации (Аргентова, 
2015). Названные психологические харак-
теристики молодежной аудитории следует 
рассматривать как одну из предпосылок 
формирования субкоммуникации, предпо-
лагающей уход в виртуальный мир. Более 
того, данные социальные сети представля-
ют собой площадку, на которой молодые 
люди в силу своих психологических осо-
бенностей противостоят медиасатиации, 
то есть пресыщению контентом средств 
массовой информации, которое является 
следствием основных стратегий медиадис-
курсивной деятельности СМИ: стратегии 
манипуляции,  гедонизма, десакрализации, 
или секуляризации, стратегии «культурно-
го шока» и катастрофы (Анненкова, 2011: 
189) и приводит к неспособности массо-
вой аудитории распознавать воздействие, 
оказываемое на нее СМИ. 
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Способы формирования субкоммуни-
кации в исследуемых соцсетях не являются 
абсолютно идентичными. В частности, сама 
вопросно-ответная, или диалоговая, форма 
коммуникации имеет некоторые различия. 
Отметим, что понятие «вопрос» в контексте 
данных социальных сетей довольно услов-
но, поскольку многие участники соцсети не 
задают вопрос в его привычном понима-
нии, а предлагают подписчикам тему для 
обсуждения, выраженную в форме, отлич-
ной от прямого вопроса, или предваряют 
вопрос развернутым размышлением над 
определенной проблемой.

В социальной сети Ask.ru молодые лю-
ди могут взаимодействовать следующим 
образом: публиковать вопросы как на стра-
ницах других пользователей, так и в своем 
аккаунте; отвечать на вопросы, заданные 
другими пользователями; комментиро-
вать ответы других пользователей. Наибо-
лее значимой функцией социальной сети 
Ask.ru следует считать коммуникативную 
функцию (общение в традиционном по-
нимании). Это связано с тем, что данный 
ресурс ориентирован в первую очередь 
на вербальную коммуникацию и ограни-
чивает аудиторию в использовании знаков 
других семиотических систем, в частности 
он обладает небольшим набором эмотико-
нов (по сравнению, например, с «ВКонтак-
те») и позволяет прикрепить изображение 
только при ответе на вопрос. Большими 
возможностями с точки зрения визуаль-
ной коммуникации обладает соцсеть Ask.
fm. Аудитория данного ресурса может не 
только задавать вопросы неограниченно-
му кругу пользователей (функция Shoutout) 
или конкретному человеку, но и сопровож-
дать их изображением. Также использо-
вание изображения доступно при ответе 
на вопрос. 

Ключевой, на наш взгляд, составля-
ющей визуальной коммуникации в соцсети  
Ask.fm является функция «Фотоопрос».  
В контексте формирования субкоммуни-
кации названная функция интересна тем, 

что все пользователи, обращающиеся к 
ней, вынуждены конструировать свою пуб-
ликацию на основе уже готового макета, 
позволяющего загрузить только два визу-
альных элемента (между ними будет стоять 
VS) и дополнить их вербально. Совершенно 
противоположная ситуация наблюдается 
в соцсети Ask.ru: на семиотическом уров-
не субкоммуникация формируется за счет 
использования многими участниками се-
ти GIF-изображений, созданных на основе 
кадров из фильмов, сериалов, передач и 
т.д., смысл которых непонятен «чужому»; 
определенного типа графики для написа-
ния никнеймов (строчных букв, часто в со-
четании со знаками пунктуации). Однако в 
данном случае это делается добровольно: 
пользователь, идентифицирующий себя с 
названной соцсетью, следует ее «неглас-
ным правилам». 

В социальной сети Ask.fm, в отличие от 
Ask.ru, функции самоидентификации и са-
мопрезентации оказываются первостепен-
ными (хотя, безусловно, коммуникативная 
функция также реализуется). Особенно от-
четливо это прослеживается при изучении 
тематической доминанты каждой из соци-
альных сетей. Для Ask.fm базовым следует 
считать социально-сетевой медиатопик 
«виртуальный успех», которому факти чески 
подчинен весь процесс коммуникации в 
данной соцсети. Названный медиатопик 
обусловлен наличием рейтинга, основан-
ного на количестве «монет», заработан-
ных пользователями за последнюю неделю. 
«Монеты» представляют собой своего ро-
да виртуальную валюту, вознаграждение, 
получаемое за коммуникацию в вопрос-
но-ответной форме. В процессе общения 
пользователи часто просят подписаться на 
их аккаунт и «пролайкать» публикации. Во 
многом это связано с тем, что участникам 
социальной сети Ask.fm доступны два типа 
«лайков»: классический и неклассический, 
позволяющий также получать «монеты». По 
сравнению с Ask.ru, для которого «лайки» 
менее значимы, в соцсети Ask.fm подобная 
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форма социального одобрения является 
элементом, способствующим формиро-
ванию субкоммуникации. В данном слу-
чае функции самоидентификации и са-
мопрезентации связаны со стремлением 
молодых людей попасть в еженедельный 
рейтинг: участие в нем свидетельствует об 
успехе пользователя как участника соцсети. 

В социальной сети Ask.ru на тематическом 
уровне субкоммуникация формируется за 
счет трех социально-сетевых медиатопи-
ков («ролевая игра», «реальная жизнь» и 
«виртуальная жизнь»), значительно отли-
чающихся от традиционных медиатопосов. 
Так, медиатопик «ролевая игра» является 
примером особого типа коммуникации мо-
лодежи, связанного со специфическими 
интересами данной социальной группы. 
«Виртуальная жизнь» также не относится 
к базовым медиатопосам средств массой 
информации, несмотря на активное разви-
тие информационно-коммуникационных 
технологий. Кроме того, в рамках медиа-
топика «реальная жизнь» пользователи в 
силу своих психологических особенностей 
часто обращаются к «нематериальному» 
миру, что менее характерно для СМИ. По-
добный выбор свидетельствует о стремле-
нии молодых людей создать свою особую 
картину миру, отличную от той, которую 
формируют СМИ в сознании массовой ау-
дитории, что еще раз подчеркивает важ-
ность коммуникативной функции (медиа-
топики формируются именно в процессе 
вербальной коммуникации).

Таким образом, процесс формирования 
субкоммуникации в социальных сетях Ask.
ru и Ask.fm обусловлен психологическими 
и возрастными особенностями аудитории 
данных ресурсов, техническими возмож-
ностями платформ и функциями, наибо-
лее характерными для каждой из соцсетей. 
Важную роль в процессе формирования 
субкоммуникации играют социально-сете-
вые медиатопики, обсуждае мые молодыми 
людьми, при этом можно утверждать, что 
данные медиатопики являются устойчивыми 

и не зависят от тем, характерных для все-
го медиапространства в конкретный пе-
риод времени. 

Социальные сети как средство 
формирования массового сознания

Социальная сеть «ВКонтакте» значитель-
но отличается от других анализируемых 
нами платформ и имеет более сложное 
функциональное и техническое устрой-
ство. Мы склонны полагать, что данный 
ресурс представляет собой средство мас-
совой коммуникации, активно воздейст-
вующее на аудиторию и формирующее в 
ее сознании картину мира, необходимую 
для достижения определенных целей, не-
смотря на персоналистический характер 
коммуникации в соцсети. Выступая в роли 
коллективного организатора, «ВКонтакте» 
способствует формированию массового 
сознания и поведения, влияет на реальную 
жизнь пользователей. Отметим, что в рам-
ках настоящего исследования «ВКонтакте» 
не рассматривается в качестве площадки, 
используемой средствами массовой ин-
формации для публикации журналистско-
го контента и коммуникации с аудиторией. 
В качестве эмпирического материала для 
анализа привлекаются посты, сделанные 
пользователями в своих аккаунтах, раз-
мещенные в группах различной темати-
ческой направленности, а также коммен-
тарии пользователей в этих группах.  

Организаторский и манипулятивный 
потенциал подобных социальных сетей, в 
которых реализуется большое количество 
функций (коммуникативная, коопериру ющая, 
идентификационная, развлекательно-ре-
креационная, функция самопрезентации и 
др.), огромен. Не случайно соцсети (в том 
числе и «ВКонтакте») довольно часто рас-
сматриваются в контекстах политической 
коммуникации (Зуйкина, Соколова, 2019) 
и мобилизации общества, в первую оче-
редь молодежи (Манойло, 2015). Иссле-
дователями отмечается и преобладание 
визуального контента в анализируемой 
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соцсети. Это обусловлено тем, что значи-
тельную часть информации человек полу-
чает через органы зрения, при этом имен-
но визуальная коммуникация оказывается 
наиболее простой и эффективной формой 
коммуникации (Муронец, 2015). В то же вре-
мя «ВКонтакте» представляет собой плат-
форму, позволяющую осуществлять раз-
личные типы коммуникации: вербальную, 
визуальную, аудиальную, аудиовизуаль-
ную и т.д. Использование креолизованного 
текста, то есть текста, включающего в себя 
различные семиотические знаки, образу-
ющие «визуальное, структурное, смысло-
вое и функциональное целое» (Анисимова, 
1996: 75), способно усилить оказываемое 
на аудиторию влияние. 

Работа над данной статьей велась в пери-
од эпидемии коронавируса и, как следствие, 
мощного информационного воздействия 
на аудиторию со стороны как традицион-
ных средств массовой информации, так и 
новых медиа. Таким образом, коронави-
рус стал одним из основных социально-
сетевых медиатопиков в соцсети «ВКон-
такте». В результате исследования нами 
было обнаружено, что многие сообщест-
ва, посвященные различным жизненным 
сферам, начали публиковать контент, так 
или иначе связанный с названным заболе-
ванием или намекающий на него, причем 
контент этот далеко не всегда можно счи-
тать качественным. Интересно то, что одни 
паблики размещали огромное количество 
постов соответствующей тематики, откры-
то навязывая аудитории данную тему, в то 
время как другие использовали стратегию 
так называемых информационных вбросов, 
подразумевающую публикацию меньшего 
числа постов, которые, как может изначаль-
но показаться, незаметны на фоне контен-
та, отвечающего тематике группы. Иными 
словами, пользователи, обратившие ся к 
тому или иному сообществу с целью от-
дохнуть, развлечься, получить какую-ли-
бо информацию и т.д., вновь сталкивают-
ся с темой, которая доминирует на всем 

медиапространстве, что, безусловно, ока-
зывает влияние на сознание и поведение. 

Огромный объем информации (в том 
числе и фейковой, имеющей манипулятив-
ный характер) привел к массовой истерии. 
Было замечено активное проявление аг-
рессии по отношению к тем, кто придержи-
вается другой точки зрения на актуальные 
проблемы (во многом это связано с факто-
ром анонимности, позволяющим пользо-
вателям открыто выражать свое мнение, с 
той свободой, которую предоставляет вир-
туальная коммуникация). В частности, ау-
диторией обсуждалась целесообразность 
введения карантина (режима самоизоля-
ции) в стране. С учетом изменения ситуа-
ции данное противостояние трансформи-
ровалось в агрессивную коммуникацию 
сторонников и противников перчаточно-
масочного режима. Аналогичная ситуация 
наблюдалась в связи с появлением вакцины 
от коронавируса, отбором добровольцев 
для ее тестирования и непосредственно 
началом вакцинации. 

 По мере приближения голосования по 
поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации коронавирус был вытеснен на вто-
рой план социально-сетевым медиатопи-
ком, связанным с борьбой положительно 
и отрицательно настроенных граждан по 
отношению к предлагаемым поправкам. 
Определенные группы, изначально посвя-
щенные другим сферам человеческой дея-
тельности, были фактически превращены 
в площадку для политической агитации. 
Необходимо отметить, что в отличие от 
внутренней политики России, примером 
чего являлись поправки в Конституцию, 
вопросы, связанные с политической об-
становкой в других странах, обсуждаются 
пользователями менее активно. В частнос-
ти, не столь значительное внимание уде-
лялось выборам президента Белоруссии, 
повлекшим за собой массовые протесты, 
и военному конфликту между Арменией 
и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, 
что обусловлено анализом коммуникации 
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именно в российском сегменте соцсети, для 
пользователей которого названные темы 
не являются приоритетными.

Таким образом, «ВКонтакте» является 
примером социальной сети, для которой 
огромное значение имеют актуальные, со-
циально-значимые медиатопики, пред-
ставленные на всем российском медиа-
пространстве, а не только характерные 
для конкретной соцсети. Иными словами, 
медиакартина мира, формирующаяся в 
процессе коммуникации в данной соци-
альной сети, во многом приближена к ме-
диакартине мира, которую конструируют 
в сознании аудитории средства массовой 
информации. Данная особенность в со-
четании с техническими возможностями 
платформы, на наш взгляд, позволяет рас-
сматривать названный ресурс в качестве 
коллективного организатора, способного 

влиять на сознание и поведение массовой 
аудитории.

Перспектива исследования
Предложенная нами классификация со-

циальных сетей представляет собой осно-
ву для дальнейшего исследования особен-
ностей коммуникации в соцсетях, а также 
картины мира, которая формируется в про-
цессе коммуникации. Предполагается глу-
бокое изучение языковых способов фор-
мирования субкоммуникации в социаль-
ных сетях. Особый интерес представляют 
стратегии, в том числе и лингвистические, 
применяемые с целью формирования в 
сознании пользователей определенной 
картины мира. Кроме того, необходимо 
исследовать коммуникативное поведение 
аудитории, оказавшейся подверженной 
такому влиянию. 

Примечания
1  Медиапредпочтения детской аудитории в России / Mediascope. Режим доступа: 

https://mediascope.net/news/1097967 (дата обращения: 14.04.2020).
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Введение
Одной из ключевых составляющих повсе-

дневной жизни человека сегодня являются 
медиа: благодаря им индивиды не только 
потребляют, но и производят и распростра-
няют контент, осуществляют коммуника-
цию, приобретают новые навыки и ком-
петенции. Медиа постепенно становятся 
теми самыми «внешними расширениями 
человека», о которых писал Г.М. Макклюэн 
(2003), и, возможно, внешними расшире-
ниями всего общественного пространства.
Усложняющийся процесс медиакоммуни-
кации, различная степень вовлеченности 
аудитории на разных этапах потребления 
и создания контента требуют не только но-
вого теоретического понимания медиа, но 
и конкретных мер по обеспечению «здоро-
вой» цифровой медиакоммуникационной 
среды (Вартанова, Фролова (ред.), 2018: 6). 
Более того, становится важным переос-
мысление теоретических основ медиа и 
практического их воплощения в профес-
сиональном и общественном контекстах. 

На первый план сегодня выходит медиа-
образование как образовательно-практи-
ческий комплекс, позволяющий индивиду 
подготовиться к взаимодействию с медиа, 
приобрести навыки, помогающие критиче-
ски воспринимать, аналитически осмыслять 
и творчески воспроизводить медиаконтент. 
Однако медиаобразование, результатом 

Медиаобразование школьников 
в России: от протоформатов 
к консенсуальному подходу
Даниил Лапин 
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которого является медиаграмотность, опи-
рается на солидный теоретико-практиче-
ский базис, сформированный исследова-
телями протоформатов медиаобразования 
(кинообразования и информационной гра-
мотности), которые, в свою очередь, прида-
вали медиаобразованию соответственно 
либо педагогическую, либо информаци-
онно-технологическую направленность.  
В рамках данной статьи автором предпри-
нята попытка на основании исторического 
анализа протоформатов медиаобразова-
ния предложить современный подход к 
медиа образованию с учетом особеннос-
тей влияния медиа на общество и инди-
вида сегодня.

Прежде чем перейти к историческому 
анализу, определимся с трактовкой основ-
ных понятий данной статьи: кинообразо-
вание, информационная грамотность, ме-
диаобразование и медиаграмотность. 

«Кинообразование – процесс образо-
вания и развития личности средствами и 
на материале киноискусства с целью фор-
мирования культуры общения с экраном, 
творческих, коммуникативных способнос тей, 
умений интерпретации, анализа и оценки 
кинотекста, обучения различным формам 
самовыражения при помощи кинотехни-
ки» (Федоров, 2015: 18). 

«Информационная грамотность – на-
личие знаний и умений идентификации 
информации, необходимой для выполне-
ния определенного задания или решения 
проблемы, эффективного поиска инфор-
мации, ее организации и реорганизации, 
интерпретации и анализа найденной и из-
влеченной информации; оценки точности 
и надежности информации, включая со-
блюдение этических норм и правил поль-
зования полученной информацией; при 
необходимости передачи и представле-
ния результатов анализа интерпретации 
другим лицам; последующего применения 
информации для осуществления опреде-
ленных действий и получения определен-
ных результатов» (Гендина, 2007: 61).

«Медиаобразование – комплекс обра-
зовательных и просветительских программ, 
направленный на изучение природы и 
особенностей функционирования медиа 
с целью повышения уровня медиаграмот-
ности аудитории, развития критического 
восприя тия, аналитического мышления и 
творческих навыков, а также формиро-
вания навыков безопасного поведения в 
цифровой медиасреде» (Вартанова (ред.),  
2019: 137). 

«Медиаграмотность – тип грамотности, 
приобретаемый в результате освоения про-
грамм медиаобразования. Развитие и по-
вышение медиаграмотности – главная зада-
ча медиаобразования. Медиаграмотность 
предполагает усвоение знаний о природе 
и основных принципах медиакоммуника-
ций в современном обществе; об инфор-
мационных и медиакоммуникационных 
технологиях; направлена на развитие спо-
собности к анализу и оценке содержания 
информации, ее критическому осмысле-
нию, а также умение использовать эту ин-
формацию осознанно» (Вартанова (ред.), 
2019: 114).

В силу многогранности развития ме-
диаобразования каждое из приведенных 
определений может считаться составля-
ющей комплексного определения медиа-
образования в XXI в., что позволит совре-
менным исследователям из разных научных 
сфер прийти к консенсуальному пониманию 
медиаобразования, объединив кинообра-
зование в интерпретации А.В. Федорова –  
как способ формирования культуры обще-
ния с экраном (в эпоху информационного 
фастфуда), информационную грамотность 
в прочтении Н.И. Гендиной – как метод раз-
вития навыков по поиску, организации и 
анализу информации, медиаграмотность и 
медиаобразование в определении Е.Л. Вар-
тановой – как комплекс образовательных 
и просветительских программ, направлен-
ных на формирование знаний о природе и 
принципах медиакоммуникации и медиа-
коммуникационных технологий.  
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Кинообразование 
Социокультурная направленность ме-

диаобразования формировалась поэтапно 
в ходе развития педагогической науки и 
разработки новых педагогических прак-
тик и их интеграции с информационной 
грамотностью. Отечественная история ме-
диаобразования берет свое начало в ки-
нообразовании. Первые исследования о 
влиянии средств массовой коммуникации, 
прежде всего кино, появлялись в России в 
начале XX в. Вследствие нарастающей попу-
лярности кино педагогика предпринимала 
первые попытки в реализации его воспи-
тательной и образовательной функций. Уже 
в 1914 г. указывалось, что при «правильном 
использовании» кинематограф имеет воз-
можность стать одним из учебно-воспита-
тельных пособий для будущих поколений. 
Исследователи предпринимали попытки 
дать психологическое обоснование пре-
имуществам этого дидактического средст-
ва обучения. Обосновано это было тем, что 
с 1917 г. кинематограф стал доступен для 
школьников (до этого момента посещение 
кинотеатров для детей было под запретом). 

На первых этапах развития киноискус-
ства подспорьем для эстетического обра-
зования школьников могли служить работы 
отечественных философов: В.С. Соловьева 
(1991), Н.А. Бердяева (1989) и многих дру-
гих, однако их труды не были восприняты 
массами в силу своей религиозной и ан-
тисоциалистической направленности. Ос-
новной акцент делался на пропагандист-
скую, просветительскую и развивающую 
функции кинематографа для детей. После 
1920 г., в результате популяризации кино 
в молодежной среде, начала реализовы-
ваться идея его интеграции в учебные про-
цессы, и были созданы первые программы 
приобщения школьников к киноискусству. 

Важной вехой в процессе развития ки-
нообразования стал 1927 г.: принято реше-
ние о внедрении курса «по киноработе для 
детей» (Постановление коллегии Народно-
го комитета просвещения «О разработке 

мероприятий по детскому кино» (Федо-
ров, Челышева, Мурюкина, Горбаткова и 
др., 2014)), открылись первые краткосроч-
ные курсы кинопедагогов. Институтом ме-
тодов внешкольной работы была постав-
лена задача по выработке организацион-
ных форм, наполнения и методов массовой 
работы с детьми в кино. Одной из главных 
целей для кинопедагогов стало воспита-
ние в детях более глубокого отношения к 
кино как к искусству. Кинематограф для 
педагогов 1920–1930 гг. приобретал черты 
не просто учебного пособия, а искусства с 
огромными возможностями воспитатель-
ного воздействия (Парамонова, 1962: 20). 
Идеи медиапедагогики данного периода 
легли в основу воспитательно-эстетиче-
ских моделей медиаобразования вплоть 
до начала XXI в.

Практико-утилитарная концепция 
(1935‒1955 гг.) 

В эпоху тоталитаризма на первый план 
вышла ориентация на прикладной характер 
художественного образования: обучение 
техническим навыкам, изобразительно-ил-
люстративным навыкам, а также коллектив-
ное обсуждение полученных результатов. 
Вопросы аналитического восприятия, кри-
тического мышления и эстетического вос-
питания (столь популярные в современной 
медиапедагогике) отошли на второй план. 

Период медиапедагогической деятель-
ности с 1935 по 1955 гг. А.В. Федоров (2015: 
127) называет регрессом, так как, по его 
мнению, в обозначенный период прео-
бладала ярко выраженная практическая 
направленность, а педагогические прак-
тики в кинообразовании были подчинены 
следованию идеалам соцреализма. Сокра-
щалось количество кино- и фотокружков, 
уменьшалась доля поддержки, оказыва-
емой государством профессиональным 
вузам, на первый план выступали идео-
логические задачи и обучение школьни-
ков работе с аудиовизуальной техникой, 
не использовались труды исследователей 
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1920 гг. Однако стоит отдать должное прак - 
тической работе, которая велась в указан-
ный период и стимулировала самостоя-
тельную работу школьников (съемка доку-
ментальных фильмов, фотография, учас-
тие в конкурсах). 

Также в рамках данного периода необ-
ходимо отметить разведение литературы 
и кинематографа как разных видов искус-
ства в сознании учащихся, чтобы они не 
подменяли прочтение книг их экраниза-
циями. Идеологическая направленность 
образования оказывала влияние и на ра-
боту с детьми в рамках школьной прессы. 
«Дети для этих изданий играли роль пас-
сивного объекта воспитания, послушных 
исполнителей приказов взрослых», – пишет 
А.В. Федоров (2015: 131). Школьная пресса 
представляла собой стенгазеты, фото- и 
радиогазеты, световые и живые издания, 
получившие в те годы широкое распро-
странение. «Задачи школьной печати в ра-
ботах тех лет виделись в том, чтобы помо-
гать учителям, комсомольской и пионер-
ской организации сплачивать учащихся 
в дружные, целеустремленные классные 
и общешкольные коллективы, бороться 
за высокую успеваемость, сознательную 
дисциплину и активное участие в работе 
всех школьников, развивать в ученическом 
коллективе критику и самокритику, воспи-
тывать высокоидейное общественное мне-
ние», – отмечает А.Н. Капралова (1949: 13). 
Школьная пресса представлялась скорее 
ментором или судьей, чем другом и совет-
чиком (Федоров, 2015: 131).

Воспитательное воздействие печати на 
детей зиждилось на следующих составля-
ющих: коммунистическая идейность, прав-
дивость и точность, плановость и регуляр-
ность выпуска, злободневность и разносто-
ронность тематики и содержания, острая 
форма подачи и яркость оформления, мас-
совое участие обучающихся в подготов-
ке материалов, согласованность в рабо-
те редколлегий периодических изданий 
(Колдунов, 1955: 249–250). 

Что касается медиаобразования на ма-
териале прессы, то в этой сфере развитие 
получило движение юнкоров, так как «пра-
вительство активно способствовало этому 
процессу, преследуя две основные цели: 
широкое распространение коммунистиче-
ской идеологии; ликвидацию неграмотнос ти 
населения» (Шариков, 1990: 125–126). Юные 
корреспонденты создавали материалы в 
самых разных условиях: участвуя в уборке 
урожая, экспедициях и т.п. «Наблюдается 
появление десятков газет и журналов, со-
здаваемых разного рода организациями 
школьников, союзами молодежи» (Шари-
ков, 1990: 125). 

Эстетическая концепция  
(1956–1968 гг.)

Следующей вехой развития отечествен-
ного медиаобразования считается период 
«оттепели» (1956–1968 гг.). Педагогика про-
ходила процесс либерализации, активно 
развивалось движение кинообразования. 
Эстетическое воспитание начало рассмат-
риваться педагогами как средство гармо-
нического развития человека, приобщения 
его к искусству, освоения художественного 
языка и формирования образного мышле-
ния; свое продолжение нашли гуманисти-
ческие идеи исследователей XIX в. В этот 
период развернулась активная деятель-
ность классиков отечественного медиа-
образования: О.А. Баранова, С.Н. Пензина, 
Ю.М. Рабиновича, Ю.Н. Усова (Федоров, 
2015: 133). Впервые фокус исследовате-
лей обратился на особенности восприя-
тия детской аудитории, работу с близким 
школьникам материалом, поэтапное по-
гружение обучающихся в киноискусство. 
Вместе с этим отечественные педагоги пы-
тались найти взаимосвязи между литерату-
рой и кино, стремясь внедрить его в школь-
ный образовательный процесс по причине 
увеличения интереса молодежи именно 
к кинематографу и нежелания школьной 
системы видоизменять образовательную 
программу. В исследованиях того времени, 
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посвященных кинообразованию, уже вы-
кристаллизовывались задачи, которые впо-
следствии стали задачами медиаобразо-
вания: развитие самостоятельного крити-
ческого мышления, а также воображения в 
рамках творческой работы обучающихся.

Стоит также отметить, что в 1960 гг. отече-
ственное медиаобразование начало рабо-
тать на материале телевидения, постепенно 
вытеснявшего кинематограф с пьедес тала 
любимца аудитории. Обсуждались образо-
вательные возможности телевидения, его 
роль в художественном воспитании обще-
ства. Предлагалось начать работу «по вы-
работке вкуса, по привитию детям опреде-
ленных знаний» (Строева, 1962: 20). Вести 
подобную работу предположительно перед 
просмотром передачи или фильма должны 
были представители старшего поколения 
в семьях (возможно, именно в данной кон-
цепции берет свое начало конфликтный 
треугольник современного медиаобразо-
вания: родители, школа, дети). Необходи-
мость ведения такой работы обосновыва-
лась непредсказуемой силой воздействия 
телевидения на аудиторию, опасениями за 
вкусы зрителей после просмотра шаблон-
ных, легковесных программ (Пензин, 1967: 
21–22). Несмотря на это, медиаобразова-
тельный потенциал телевидения практи-
чески не использовался в школах и вузах, 
в отличие от радио и прессы (школьники 
вовлекались в творческую работу редак-
ций периодических изданий, создавали 
собственные радиовыпуски и т.д.). 

Развитие эстетической концепции 
(1969–1985 гг.)

Период оттепели завершился. Власть 
снова взяла курс на усиленную идеоло-
гизацию жизни в стране, однако полити-
ческие лозунги и акции воспринимались 
обществом, и в том числе медиапедаго-
гами, критичнее, что привело к попыткам 
«отгородиться от идеологического напора 
за своеобразным художественным барье-
ром» (Федоров, 2015: 152). В результате, 

1969–1985 гг. стали периодом расцве-
та эстетически ориентированного кино - 
образования. Педагоги еще больше углу-
бились в изучение личности ребенка: вмес-
те со вкусами и предпочтениями детей в 
кинематографе изучались их возрастные 
и психологические особенности, вопросы 
взаимодействия детской аудитории с экра-
ном. Разрушался старый подход, в котором 
учитель является источником информации, 
а учащийся простым реципиентом, пред-
принимаются попытки наладить диалог 
(Вайсфельд, 1993: 4–5). Однако стоит от-
метить, что образовательный процесс еще 
не сочетал в себе практическую и эсте-
тическую работу: два этих направления 
существовали и развивались автоном-
но друг от друга, разнились методически.  
В кинообразовательный процесс того вре-
мени внедряется усиленная работа над со-
ставляющими кинематографа (сценарий, 
особенности съемки и монтажа). Эта дея-
тельность со временем перешла к теорети-
ческим обобщениям. Важно подчеркнуть, 
что «воспитательные возможности кино-
искусства стали общепризнанным фактом» 
(Федоров, 2015: 155). 

Ю.Н. Усов (1980: 4–5) вывел формулу 
процесса восприятия экранного произве-
дения (впоследствии использовалась как 
формула восприятия медиатекста) как «уста-
новление ассоциативной связи с конкрет-
ным художественным и жизненным опытом 
зрителя, интуитивное постижение пласти-
ческих форм в результате сопереживания 
с героем и автором, возникновение образ-
ных обобщений отдельных составляющих 
фильма» и сформулировал понятие аудио-
визуальной грамотности как культуры вос-
приятия звукозрительного образа, включа-
ющей умение его анализа и синтеза. 

Большая часть отечественных исследо-
ваний кинообразования посвящалась мак-
симальному использованию воспитатель-
ных возможностей художественного кино 
в социальном формировании школьников. 
Уделялось внимание одной из основных 
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проблем – низкому уровню художествен-
ного восприятия обучающихся. Вместе с 
этим увеличился интерес исследователей 
к проблеме детского творчества, связан-
ного с медиа, начался процесс выявления 
психологических и социологических плас-
тов образования. В 1970–1980 гг. анали-
тики медиаобразования также отмечали 
стихийность взаимодействия школьников 
с телевидением и радио, отсутствие педа-
гогического контроля за этим процессом. 
Кроме того, наравне с этим вопросом обо-
значалась и проблема неподготовленности 
большинства педагогов к осуществлению 
подобного контроля и реализации медиа-
образовательного процесса на материале 
радио и телевидения. В сфере школьной 
печатной журналистики помимо продол-
жения работы юнкоровских объединений 
возникла и распространилась практика ин-
теграции детской и взрослой печати (со-
здание детской редакции при редакции 
периодических изданий). 

Стоит также отметить, что в 1970 гг. со-
трудниками библиотек впервые в отече-
ственной практике разрабатывается тер-
мин «информационная культура» (Гендина, 
2007: 63), который развивался впоследст-
вии в контексте информационной подго-
товки граждан.

Социокультурная концепция 
 (1986–2000 гг.)

В период перестройки, когда телеви-
дение становилось более доступным для 
домашнего использования, были созданы 
«идеальные условия для поверхностного 
восприятия художественных произведе-
ний, увлечения массовой аудиторией лишь 
теми медиатекстами, которые в меньшей 
степени требовали от зрителя искусство-
ведческих знаний и аналитических уме-
ний» (Федоров, 2015: 183). 

Сменились и педагогические подходы. 
Как наиболее эффективный и перспектив-
ный подход на первом месте закрепился 
диалог между учителем и учеником. Вместе 

с этим увеличивалась вариативность ме-
тодик преподавания, к занятиям в школах 
активно привлекалась мультипликация, ис-
пользовался кинематограф в школьных 
кинотеатрах, киноискусство было включе-
но в курсы литературы (Вайсфельд, 1988: 
9–11). Медиа воспринимались педагога-
ми как необходимая составляющая гар-
моничного развития личности, однако все 
еще лишь как составляющая, а не возмож-
ность для комплексного развития. В целом 
это можно расценивать как противовес за-
падной медиапедагогике, направленной 
на развитие личности в медиасреде (фор-
мирование критического мышления, защи-
та от негативного влияния медиа, а также 
развитие вкуса и чувства прекрасного). Но 
отечественные эксперты продолжали на-
стаивать именно на творческом развитии 
личности через воспитательно-эстетиче-
скую работу: проводились исследования, 
посвященные последовательному разви-
тию личности, перцептивным особеннос-
тям школьников и особенностям разви-
тия кинограмотности. Кинообразование 
воспринималось педагогами как средст-
во активизации социализации школьни-
ков при использовании метода общения 
на основе киноискусства, позволяющее 
учащимся через мир ценностей уточнить 
свои жизненные позиции и отношение к 
труду и обществу (Усов, 1998: 3).

Важной вехой стоит считать работу 
А.В. Шарикова «Медиаобразование: ми-
ровой и отечественный опыт» (1990), в ко-
торой медиаобразование наконец было 
описано как комплексный конструкт, вклю-
чающий в себя и телевидение, и радио, и 
прессу, и кинематограф, а также фотогра-
фию, звукозапись, рекламу и многое другое, 
показаны причины возникновения медиа-
образования. Определены три ключевые 
его концепции: медиаграмотность, инфор-
мационная защита и социально-педагоги-
ческая концепция. А.В. Шариков отмечает, 
что медиаобразование опиралось на мно-
голетний опыт кинообразования. Однако 
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важным видится заключение исследова-
теля о том, что обучать школьников «языку 
кино» без понимания всей системы социо-
культурных связей в процессе коммуника-
ции было недостаточно для полноценного 
воспитания гражданских качеств (Шариков, 
1990: 6). Медиаобразование помогло пе-
дагогам найти выход из этого положения. 
Они сместили акцент на развитие медиа-
коммуникативных, творческих способнос-
тей учащихся, сохраняя традиции воспита-
тельно-эстетического подхода. Медиаобра-
зование было разделено на два основных 
направления: образование на материале 
СМИ (газет, журналов, радио, телевидения) 
и образование на киноматериале. На се-
годняшний день в отечественной практике 
оба направления терминологически обо-
значены как медиаобразование, однако в 
рамках данной статьи мы ориентируемся 
на более актуальное определение, данное 
во введении. 

Во второй половине 1980 гг. педагоги 
активно изучали влияние телевидения на 
школьников (Спичкин, 1999; Шариков, 1989) 
и его возможности в воспитании подра-
стающего поколения. Вместе с новым на-
правлением развивалось и медиаобразо-
вание на материале прессы: детская печать 
отделялась от взрослых изданий, появля-
лись самостоятельные детские редакции в 
российских городах (Томск, Новосибирск, 
Кострома и др.), активно разворачивало 
деятельность детско-юношеское агентст-
во ЮНПРЕСС (проведение международных 
фестивалей и конференций, посвященных 
детской прессе, публикация учебно-мето-
дической литературы и т.д.). Работа с юн-
корами строилась на установлении вза-
имного диалога между преподавателями 
и школьниками. 

В период 1990–2010 гг. медиаисследо-
ватели отмечали, что «содержание медиа-
текстов изменилось под влиянием процесса 
коммерциализации медиа, ориентира на 
рейтинг и тираж, акцент сместился в сто-
рону развлекательности и зрелищности  

в противовес культурно-просветительским 
и познавательным возможностям» (Полу-
эхтова, 1998: 67). Изменилась и структура 
отечественных медиа. В указанный пери-
од в расцвете своего влияния находилось 
телевидение: многочисленные игровые 
программы, демонстрация кинофильмов, 
использование мультипликации, развлека-
тельные телешоу. Тем не менее отмечалось, 
что «большинство нынешних телеигр вы-
полняет лишь гедонистическую функцию, 
не способствуя при этом развитию лично-
сти» (Суртаев, 2000: 142), «чрезмерное ув-
лечение лотереями и развлекательными 
шоу <…> мало способствует развитию са-
мостоятельного мышления, воображения 
и т.д.» (Федоров, 2015: 211). 

Медиапедагоги все еще пытались внед-
рить медиаобразовательные практики в 
общеобразовательный процесс (Спичкин, 
1999), однако постепенно переходили от 
вопросов эстетического воспитания к со-
циокультурной концепции: «Отношение 
к медиаобразованию <…> может служить 
индикатором демократических перемен в 
стране, потому что переход от пассивно-
го потребления к критическому анализу 
средств информации <…> зависит и от по-
нимания роли средств массовой инфор-
мации в обществе» (Спичкин, 1997: 56).  
В 2003 г. на факультете журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова была разработа-
на концепция «модуля медиаобразова-
ния» для вузов и школ страны (Вартанова, 
Засурский, 2003). Комплексное определе-
ние информационной грамотности, в свою 
очередь, также приводит к мысли о начале 
процесса симбиоза медиаобразования и 
информационной грамотности. 

В 1990 гг. свои поправки в медиаобра-
зовательные практики внес  Интернет – его 
начали использовать в юнкоровском дви-
жении и постепенно внедрять в образова-
тельные программы. Более того, в конце 
1980 – начале 1990 гг. российские учебные 
заведения оснащались компьютерной тех-
никой, был введен предмет «Информатика» 
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(Федоров, 2015: 208). Таким образом, мы 
видим, что дисциплины, касающиеся обуче-
ния информационной грамотности и раз-
вития информационной культуры, включа-
лись в образовательный процесс в качестве 
обязательных. По мнению И.В. Вайсфельда 
(1988: 8–9), «школа вступила в эпоху ком-
пьютеризации, проводившуюся на разных 
уровнях: для всех и для тех, кто проявляет 
способности к технике». Медиаобразова-
ние было призвано выполнять уникаль-
ную функцию подготовки детей к жизни 
в информационном пространстве путем 
усиления медиаобразовательной аспект-
ности при изучении различных дисциплин 
(Зазнобина, 1998). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
1990–2010 гг. стали новым этапом в развитии 
медиаобразования, характеризующимся 
переключением фокуса с воспитательно-
эстетической модели на социокультурную 
модель, обоснованную необходимостью 
подготовки детей к существованию в ме-
диасреде с целью развития гражданского 
общества. Этот период стал также началом 
процесса симбиоза медиаобразования и 
информационной грамотности. 

Заключение 
На основании исторического анализа 

можно определить следующие этапы раз-
вития отечественных медиаобразователь-
ных моделей: этап становления кинообра-
зования (вера в силу воспитательно-эсте-
тической модели), практико-утилитарный 
этап (необходимость обучения технологи-
ческим навыкам), эстетический (развитие 
воспитательно-эстетических функций) и 
социокультурный этап  (фокус на разви-
тие личности и подготовку школьников к 
эффективному существованию в социуме  
и медиасреде, переход к медиаобразованию).

Долгое время медиаисследователи не 
были полностью включены в теоретиче-
скую разработку и практическую интег-
рацию медиаобразовательных практик в 
России (данной проблемой занимались 
педагоги и специалисты библиотечного 
дела при поддержке ЮНЕСКО и ИФЛА). 
Только в 2010 г. вышел в свет сборник «Ме-
диаобразование в школе» (под редакци-
ей Е.Л. Вартановой и О.С. Смирновой), а в 
2018 г. факультетом журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова была издана коллектив-
ная монография «Медиа в образователь-
ной среде: коммуникации и безопасность 
детей» (под редакцией Е.Л. Вартановой и  
Т.И. Фроловой). 

Сегодня очевидны переход к социо-
культурной модели медиаобразования, 
его симбиоз с информационной грамот-
ностью, усиливающееся влияние медиа 
на общество и все более усложняющиеся 
процессы медиакоммуникации, а также 
необходимость обучать подрастающее по-
коление ориентироваться в информаци-
онном потоке и медиапроцессах. В связи с 
этим возрастает необходимость привлече-
ния исследователей из сферы педагогики, 
информационной культуры и медиа к раз-
работке учебно-методических программ 
и практической их реализации на основа-
нии синтеза накопленного опыта киноо-
бразования и информационной грамот-
ности, на данный момент существующих 
практически независимо друг от друга. Как 
возможная для объединения данных сфер 
предлагается модель медиаобразования, 
состоящая из трех этапов: критического 
восприятия, аналитического осмысления 
и творческого воспроизведения. Это по-
зволит, на наш взгляд, сформулировать ак-
туальный со временный консенсуальный 
подход к медиаобразованию.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-31329.
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В статье представлены результаты исследования 
репрезентации стран в международной журналистике 
России и США. На основе контент-анализа качественной 
прессы автор делает вывод о разных подходах  
к освещению зарубежных государств в прессе двух стран, 
представляющих разные медиасистемы. В прессе США 
чаще упоминаются страны в состоянии конфликта,  
а в СМИ России больше внимания уделяется «элитным 
странам», а также географически и исторически близкой 
Украине.
Ключевые слова: международная журналистика, 
качественная пресса, глобальный новостной поток, 
контент-анализ.

Предположение о неравномерном рас-
пределении внимания СМИ к зарубежным 
странам впервые было выдвинуто 50 лет 
назад (Grasland, 2020), и с тех пор неиз-
менно подтверждалось исследователями 
медиа (Chang, 1998; Weaver, Wilhoit, 1981). 
Международную журналистику при этом 
часто обвиняют в «легкомысленном об-
ращении с зарубежными странами», по-
скольку она сообщает только о кризисах, 
войнах, катастрофах, болезнях, преступ-
ности и коррупции (Altmeppen, 2010: 575). 

Обзор литературы
На репрезентацию зарубежных стран в 

СМИ влияет ряд факторов, которые изуча-
лись многими учеными. Большое количе-
ство исследований, в которых анализиру-
ются факторы, влияющие на «движение» 
новостей (news flow), основаны на теории, 
разработанной Дж. Галтунгом и М. Руж 
(1965). Согласно их концепции, экономи-
ческие, социальные, политические и гео-
графические характеристики страны опре-
деляют объем и характер освещения в СМИ 
ее внутренних дел (Galtung, Ruge, 1965).  
В 1977 г. К. Розенгрен (1977), в свою оче-
редь, обнаружил, что такие факторы, как 
торговля, численность населения и геогра-
фическая удаленность, влияют на степень, 
в которой конкретная страна привлекает 
внимание средств массовой информации. 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.3242
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Отечественные эксперты А.П. Казун и А.Д. Ка-
зун (2019) в исследовании пяти ведущих 
печатных изданий каждой из стран Боль-
шой двадцатки (G20) за 2018 г. пришли к 
выводу, что количество упоминаний Рос-
сии в глобальной новостной повестке дня 
значительно подвержено влиянию ВВП. Ис-
следователь Д. Ву (2007) также считает, что 
географическая близость может выступать 
в роли важного фактора в формировании 
предпочтений медиапрофессионалов по 
освещению того или иного региона ми-
ра. Однако такой вывод справедлив глав-
ным образом для развивающихся стран. 

Перечисленные факторы, как отме-
чают западные ученые, не универсальны 
для СМИ всех стран. Например, исследо-
вание американских газет (Cassara, 1993: 
451) показало, что экономические отно-
шения с други ми государствами не всег-
да представля ют собой значимый фактор, 
влияющий на освещение в средствах мас-
совой информации событий в зарубежных 
странах. Так, результаты изучения канад-
ских и скандинавских массмедиа указы-
вают на то, что важность экономического 
фактора зависит от региона. 

Репрезентация стран в современной 
международной журналистике во многом 
обусловлена национальными интересами 
государств, а также внешнеполитически-
ми и геополитическими связями (Aalberg, 
Papathanassopoulos, Soroka, Curran et al., 
2013: 403; Cassara, 1993: 453). Несколько 
исследований доказывают факт наибо-
лее подробного и активного освещения 
«элитных» стран или наций (Peterson, 1981; 
Galtung, Ruge, 1965): наименее политически 
активные страны, находящиеся за предела-
ми элитных международных объединений 
(напр., G8, G20) и не определяющие рабо-
ту крупнейших международных организа-
ций (ООН, НАТО), оказываются в меньшей 
степени интересны СМИ. 

По мнению Д. Шанора (2003: 108–109), 
многие газеты, выбирая, какие регионы 
мира стоит освещать, начали обращать 

внимание на то, кем являются их читате-
ли, учитывая рост количества жителей США, 
родившихся в других странах. Однако, на-
пример, иммиграционная политика Пре-
зидента США Дональда Трампа предусма-
тривает серьезное сокращение легальной 
иммиграции: к следующему году она будет 
сокращена на 49% с начала президентского 
срока1, что может существенно повлиять на 
влияние факторов, упомянутых Шанором.

В советском и российском научном со-
обществе практически не было интереса 
к развитию или переосмыслению подхо-
дов к приоритетам в выборе стран для ос-
вещения в СМИ. Так, репрезентацию Рос-
сии исследовали А.П. Казун и А.Д. Казун 
(2019), к теме медиагеографии и некото-
рым аспектам выбора стран для освеще-
ния в массмедиа обращались Т.С. Якова и 
М.М. Янгляева (2019). Нам же представля-
ется важным понять, актуальны ли концеп-
ции, сформулированные по результатам 
изучения зарубежного эмпирического ма-
териала, для отечественной журналисти-
ки. Определить, какие страны доминируют 
в новостной повестке российских и аме-
риканских качественных газет, насколько 
стабильны позиции наиболее часто упо-
минаемых стран и играют ли националь-
ные интересы решающую роль в качестве 
факторов, влияющих на выбор новостей 
о зарубежных событиях. 

Методика
В рамках исследования репрезентации 

зарубежных стран в международной жур-
налистике России и США мы проанализиро-
вали контент «Российской газеты», «Извес-
тий», «Коммерсанта», «Новой газеты» и The 
Los Angeles Times и The Philadelphia Inquirer за 
1995 и 2015 гг. Из числа отечественных газет 
мы выбрали те, которые, согласно рейтингу 
службы мониторинга СМИ «Медиалогия»,  
входили в десятку самых цитируемых фе-
деральных российских изданий в 2015 г.  
и при этом существовали и в 1995 г. Кро-
ме того, выбранные газеты в 1995 и 2015 гг. 



34

МЕДИА
альманах

№ 6
2020

Виктория Колесниченко

уделяли значительное внимание освеще-
нию зарубежных событий. 

Из числа американских газет – те, ко-
торые на протяжении рассматриваемо-
го периода оставались заметными и ав-
торитетными качественными изданиями.  
В отечественных и зарубежных исследова-
ниях данным газетам уделяется значительно 
меньше внимания, чем изданиям «большой 
тройки» (The New York Times, The Washington 
Post, The Wall Street Journal). Выбранная нами 
The Los Angeles Times входит в десятку веду-
щих газет США2, а The Philadelphia Inquirer – 
крупное региональное издание и одна из 
старейших сохранившихся газет в США (со-
здана в 1829 г.)3.  Данные СМИ демонстри-
руют разные подходы к освещению зару-
бежных событий. The Los Angeles Times в 
2015 г. сохраняла возможность содержать 
зарубежные корпункты, располагала соб-
ственным международным отделом и бы-
ла основным источником международной 
журналистики для всех газет корпорации 
Tribune Company, которой тогда принадле-
жала. Последний зарубежный корпункт The 
Philadelphia Inquirer был закрыт в 2006 г. (Enda, 
2010), что делает ее важным объектом для 
исследования международной журналис-
тики в изданиях, потерявших доступ к ре-
сурсам, которые традиционно обеспечи-
вали редакции зарубежными новостями.

Сравнение результатов анализа четырех 
российских и двух американских изданий 
представляется нам корректным, посколь-
ку количество материалов, опубликован-
ных в газетах в 1995 и 2015 гг., сопоставимо, 
что обусловлено традиционно б�льшим 
объе мом номеров ежедневной прессы США. 
Сравнение общенациональных российских 
и региональных американских газет также 
оправдано, поскольку в региональных из-
даниях России нет рубрики, посвященной 
зарубежным новостям, а в США практиче-
ски нет общенациональной прессы: лишь 
одна газета, The USA Today, создавалась как 
общенациональная (Калягин, 2012). К это-
му типу прессы «с некоторым допущением» 

можно также отнести газеты The Wall Street 
Journal и The New York Times. Данные изда-
ния неоднократно исследовались как зару-
бежными, так и отечественными учеными, 
в то время как выбранные нами газеты не 
привлекали внимание медиаисследова-
телей в той же степени.

Временные рамки исследования обуслов-
лены тем, что выбранный период позво-
ляет проследить, как менялась репрезен-
тация зарубежных стран на разных этапах 
технологического и экономического раз-
вития медиасистем России и США. В ходе 
исследования мы проанализировали тек-
сты, посвященные зарубежным событиям 
и процессам: публикации, написанные ав-
торами рассматриваемых газет или других 
СМИ, а также тексты (за исключением ко-
ротких информационных сообщений), пер-
воисточниками которых являются другие 
издания или информационные агентства. 

Из годичной подшивки каждого из ана-
лизируемых изданий за 1995 г. и 2015 г. мы 
выбрали для каждого года по четыре не-
дели для проведения контент-анализа: две 
полные (главным критерием была их ми-
нимальная насыщенность крупными меж-
дународными событиями) и две сконструи-
рованные. Субботние и воскресные номе-
ра не были включены в выборку из-за их 
очевидного отличия от стандартных вы-
пусков. Более подробную информацию 
о формировании выборки можно найти 
в первой части исследования междуна-
родной журналистики России и США (Ко-
лесниченко, 2020: 131–132).

Репрезентация стран в международ-
ной журналистике России и США изучает-
ся нами на основе того, какие государства 
чаще всего привлекают внимание журна-
листов рассматриваемых изданий. Сре-
ди наиболее активно освещаемых стран 
мы выделяем те, которые представляются 
стабильно (освещение не связано с одним 
информационным поводом) и ситуативно 
(освещение связано с конкретным собы-
тием или процессом).
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Кроме того, в ходе рассмотрения репре-
зентации регионов мы обратили внима-
ние на следующие параметры (для стран-
лидеров по количеству посвященных им 
публикаций):

• страны, с которыми Россия/США близ-
ки географически и культурно;

• страны с военными конфликтами (как 
внутренними, так и международными).

Мы также рассмотрели вопросы взаи-
мосвязи освещения зарубежных событий 
с потенциально затронутыми националь-
ными интересами. При анализе текстов мы 
выделили несколько степеней выражен-
ности национальных интересов: 

• события, которые затрагивают непо-
средственные интересы государства (в пер-
вую очередь это события, в которых уча-
ствуют Россия/США);

• события, опосредованно касающие-
ся России/США;

• события, не касающиеся очевидно 
интересов России/США.

Результаты исследования: США
В 1995 г. в центре внимания журналис-

тов The Los Angeles Times и The Philadelphia 

Inquirer были события в 64 странах. На ри-
сунке 1 показаны страны-лидеры по коли-
честву упоминаний в американской между-
народной журналистике 1995 г.

Наиболее активно освещаемой стра-
ной в этот период является граничащая 
с США Мексика. На основе проведенного 
контент-анализа мы можем сделать вывод, 
что представление событий в Мексике ста-
бильно на протяжении 1995 г. Тематическое 
разнообразие материалов, посвященных 
этой стране, ограничено темами, связан-
ными с ее политической и экономической 
жизнью, а также с криминальной актив-
ностью на ее территории.

 Происходящее в России, второй по числу 
упоминаний стране, представлено в газе-
тах также без привязки к одному событию. 
Наиболее востребованная тема в данном 
случае – конфликт на территории страны 
(Первая чеченская война, официальное 
название – «Восстановление конституци-
онного порядка в Чеченской республике»)4.

Однако помимо новостей о конфликте 
американские журналисты сообщали сво-
им читателям о политической и экономиче-
ской ситуации в России, о происшествиях, 

Рисунок 1.  Репрезентация зарубежных стран в международной журналистике 
США в 1995 г. (количество материалов – 291)
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а также о научном сотрудничестве России 
и США в области изучения и освоения кос-
моса (что было связано с конкретным ин-
формационным поводом, актуальным на 
протяжении нескольких месяцев в 1995 г.: 
14 марта 1995 г. астронавт Норман Тагарт 
стал первым гражданином США, совершив-
шим полет в космос на российском косми-
ческом корабле5). 

Франция, Великобритания и Китай так-
же стабильно остаются в центре внимания 
исследуемых газет. Главными темами ма-
териалов об этих странах были политика, 
экономика, международные политиче ские 
отношения с США (происходящее во Фран-
ции и Великобритании было связано с те-
мой военно-стратегического сотрудничест-
ва Соединенных Штатов с этими странами). 
Все три государства традиционно отно-
сятся к числу «элитных», наиболее часто 
упоминаемых6.

Что касается изложения событий в Из-
раиле, Боснии, Хорватии, Южной Корее и 
Японии, то это в большей степени связано с 
конкретными единичными событиями или 
процессами: международные и внутренние 
вооруженные конфликты (Израиль, Босния, 

Хорватия), терроризм (Израиль), происше-
ствия (Япония), а также крупный полити-
ческий скандал (Южная Корея).

В 2015 г. материалы The Los Angeles Times 
и The Philadelphia Inquirer были посвящены 
61 стране. В этот период внимание к наи-
более освещаемым странам распределено 
более равномерно, чем в 1995 г. (см. рис. 2). 

Первую позицию занимает Йемен, кото-
рый освещается исключительно в контек-
сте внутреннего конфликта – гражданской 
войны между шиитскими повстанцами и 
правительственными войсками. Россия и 
в 2015 г. остается в числе лидеров по ко-
личеству посвященных ей материалов. Ос-
вещение российских событий затрагивает 
различные аспекты международных поли-
тических отношений между Россией и США 
и международного военно-стратегического 
сотрудничества России со странами, уча-
ствующими в военных операциях против 
террористической экстремистской орга-
низации «Исламское государство». Кро-
ме того, Россия упоминается в контексте 
конфликта на Украине.

Так же среди государств, стабиль-
но освещаемых в The Los Angeles Times и  

Рисунок 2.  Репрезентация зарубежных стран в международной журналистике 
США в 2015 г. (количество материалов – 199)
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The Philadelphia Inquirer в 2015 г., оказались 
Китай, Индия и Великобритания. В этот пе-
риод преобладали материалы о полити-
ческой и экономической жизни этих стран. 
Кроме того, при освещении происходяще-
го в Индии затрагивались темы культуры и 
общественного устройства страны. 

Украина, Иордания, Непал, Израиль, Еги-
пет и Ливан освещались ситуативно в связи 
с такими темами, как «внутренний воору-
женный конфликт» (Украина), «междуна-
родный конфликт» (Израиль), «терроризм» 
(Иордания, Ливан), «происшествие» (Непал – 
в результате серии крупных землетрясений, 
Египет – в связи с судом над корреспонден-
тами телеканала Al Jazeera, которых обви-
нили в сотрудничестве с террористической 
организацией «Братья-мусульмане»)7. Таким 
образом, в 2015 г. пять из одиннадцати наи-
более освещаемых стран оказались в цент - 
ре внимания в связи с их вовлеченностью 
в различные виды вооруженной борьбы.

Мы также обратили внимание на то, ка-
кие страны освещались как в 1995 г., так и 
в 2015 г. Всего мы насчитали 36 государств, 
которые привлекли внимание журнали-
стов рассматриваемых газет в выбранный 
промежуток времени. Как видно из данных 
таблицы 1, три из пяти стран входят в чи-
сло так называемых «элитных» государств, 
которые политически особенно активны. 
Внимание к Мексике можно объяснить гео-
графической близостью с США. Что касается 
Израиля, то это государство было вовле-
чено в военный конфликт как в 1995 г., так 

и в 2015 г. Интерес американской прессы к 
палестино-израильскому конфликту может 
быть соотнесен с тем фактом, что США яв-
ляются достаточно активным участником 
ближневосточной политической жизни.

Сравнивая данные, полученные при ана-
лизе американских газет 1995 и 2015 гг., 
можно сделать следующие выводы: коли-
чество стран, освещаемых в американской 
прессе, фактически не изменилось. Однако 
в 2015 г. более равномерно по количеству 
упоминаний распределено внимание меж-
ду странами-лидерами. Так, в 1995 г. чаще 
всего упоминалась граничащая с США Мек-
сика, чья внутренняя политическая и эко-
номическая жизнь стабильно привлекала 
внимание редакций. В 2015 г. Мексика не 
вошла в число стран, которым американ-
ские журналисты-международники уделяли 
много внимания. Россия, Великобритания 
и Китай сохранили свои позиции наибо-
лее стабильно в многосторонне освеща-
емых государств.

В целом результаты нашего исследова-
ния показали, что в числе стран, наиболее 
интенсивно освещаемых в The Los Angeles 
Times и The Philadelphia Inquirer, оказались 
главным образом государства, вовлечен-
ные в конфликты, а также страны, в кото-
рых были крупные происшествия, стихий-
ные бедствия. Общественная и культурная 
жизнь не привлекла в достаточной сте-
пени внимание рассматриваемых изда-
ний (исключение составила лишь Индия  
в 2015 г.). 

Таблица 1.  Топ-5 стран, стабильно упоминаемых в материалах 
американской прессы в 1995 и 2015 гг. (в % от общего 
числа материалов, N=291 (1995 г.), N=199 (2015 г.))

Страна 1995 г. 2015 г.

Россия 9 (абс. 25) 5 (абс.9)

Китай 4 (абс. 11) 5 (абс. 9)

Израиль 7 (абс. 21) 4 (абс. 7)

Мексика 7 (абс. 18) 3 (абс. 6)

Франция 6 (абс. 16) 3 (абс. 6)
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Анализируя новости о зарубежных со-
бытиях в 1995 и 2015 гг., мы также обрати-
ли внимание на наличие и степень выра-
женности национальных интересов США 
в происходящем (см. табл. 2). Зарубежные 
исследования международной журналис-
тики указывают на то, что после теракта 
11 сентября 2001 г. международная жур-
налистика находится в состоянии упадка. 
По мнению некоторых экспертов, эта тен-
денция особенно ярко прослеживается на 
примере освещения европейских событий. 
Американская аудитория не интересует-
ся международными отношениями и за-
рубежными новостями, за исключением 
тех случаев, когда новости преподносятся 
как напрямую касающиеся американских 
национальных интересов8. 

Произошло некоторое изменение при-
оритетов в выборе зарубежных информа-
ционных поводов. Если в 1995 г. бóльшая 
часть материалов была посвящена событиям, 
никак не затрагивающим интересы США, 
то в 2015 г. данный показатель уменьшил-
ся на восемь процентных пунктов. Больше 
половины зарубежных новостей, которым 
уделили внимание журналисты-междуна-
родники в 2015 г., затрагивают националь-
ные интересы США. Однако очевидно, что 
степень влияния национальных интересов 
на выбор информационных поводов зна-
чительно не изменилась.

Результаты исследования: Россия
В 1995 г. журналисты рассматриваемых 

отечественных газет освещали события в 62 
странах. На рисунке 3 показаны государства, 

чаще всего упоминаемые в российской ме-
ждународной журналистике 1995 г.

В 2015 г. материалы российских газет 
были посвящены 56 странам. На рисунке 
4 показаны страны, событий которых наи-
более часто освещаются в российской ме-
ждународной журналистике 1995 г.  

Как в 1995 г., так и в 2015 г. в россий-
ской прессе чаще всего освещаются украин-
ские события: внутренняя политика страны 
(большинство публикаций), общественная 
жизнь, экономика. При этом какие-либо 
национальные интересы России практи-
чески не обозначены. События на Украине 
представлены стабильно на протяжении 
рассматриваемого периода.

Вторая по количеству упоминаний стра-
на – США. Она традиционно привлекает рос-
сийских журналистов-международников, 
чаще всего в связи с темой международных 
отношений, а также политики и экономики 
США. Авторы в равной степени освещают 
как события, затрагивающие националь-
ные интересы нашей страны, так и совсем 
не относящиеся к России. Стабильно в цент - 
ре внимания исследуемых изданий – Ук-
раина, США, Франция, Великобритания и 
Китай (см. табл. 3). 

В случае Украины, вероятно, важнейши-
ми факторами, обеспечивающими интерес 
российских СМИ к данной стране, являют-
ся географическая близость, а также об-
щий культурный и исторический бэкграунд 
России и Украины. 

Также в центре внимания российских 
журналистов-международников – государст-
ва, наиболее активные на международной 

Таблица 2.  Проявление потенциального национального интереса в публикациях  
The Los Angeles Times и The Philadelphia Inquirer  
(в % от общего числа материалов, N=291 (1995 г.), N=199 (2015 г.))

Степень проявления  
потенциальных национальных интересов

1995 г. 2015 г.

Интересы США затронуты напрямую 32 (абс. 93) 33 (абс. 66)

Интересы США затронуты опосредованно 12 (абс. 34) 19 (абс. 37)

Интересов США нет 56 (абс. 164) 48 (абс. 96)
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Рисунок 3.  Репрезентация зарубежных стран в международной журналистике  
России в 1995 г. (количество материалов – 210)

Рисунок 4.  Репрезентация зарубежных стран в международной журналистике  
России в 2015 г. (количество материалов – 308)
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Таблица 3.  Топ-5 стран, стабильно упоминаемых в материалах  
российской прессы в 1995 и 2015 гг.  
(в % от общего числа материалов, N=210 (1995 г.), N=308 (2015 г.))

Страна 1995 г. 2015 г.

Украина 15 (абс.31) 22 (абс.67)
США 13 (абс.27) 14 (абс.42)
Франция 4 (абс.8) 6 (абс.20)
Великобритания 4 (абс.8) 3 (абс.10)
Китай 4 (абс.9) 3 (абс.10)
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политической и экономической арене9. Че-
тыре страны из пяти самых востребован-
ных в отечественной международной жур-
налистике – это так называемые «элитные 
государства», традиционно привлекающие 
внимание СМИ10. 

Исследуя вопрос репрезентации регио-
нов мира в отечественной международной 
журналистике, мы обратили внимание на 
степень выраженности национальных ин-
тересов в публикациях изданий (см. табл. 4). 

Очевидно, что в рассматриваемый пе-
риод резко выросла (на 18 процентных 
пунктов) доля материалов, в которых на-
циональные интересы России затронуты 
напрямую. Таким образом, репрезентация 
регионов мира в отечественной междуна-
родной журналистике представляется ог-
раниченной внешнеполитическими и гео-
политическими интересами России.

Выводы
Результаты нашего исследования ука-

зывают на разные подходы к освещению 
зарубежных государств в качественной 
прессе двух стран, представляющих разные 
медиасистемы. Очевидно, что влияние тех 
или иных факторов во многом зависит от 
страны или региона анализируемых СМИ. 

Сравнивая данные, полученные при ана-
лизе американских газет в 1995 и 2015 гг., 
можно сделать следующие выводы: в 2015 г. 
внимание СМИ было более равномерно 
распределено между странами, которые 
доминировали в новостной повестке. В це-
лом The Los Angeles Times и The Philadelphia 

Inquirer наиболее активно освещали события 
в государствах, вовлеченных в конфлик-
ты, а также в странах, которые переживали 
серь езные кризисы. Социальная и культур-
ная жизнь этих государств не привлека-
ла достаточного внимания газет. Единст-
венное исключение – освещение событий 
в Индии в 2015 г.

Несмотря на явный приоритет новос-
тей о происходящем в «элитных» странах, 
особое внимание в прессе России уделя-
лось событиям в географически, культурно 
и исторически близкой стране – Украине, 
на территории которой в 2015 г. был внут-
ренний конфликт. В США влияние геогра-
фической близости проявляется только в 
1995 г. и сводится к освещению Мексики 
(отметим, что географически и культурно 
близкая Канада привлекает очень мало 
внимания и в 1995, и 2015 гг.). Результаты 
нашего исследования противоречат пред-
положению Шанора (2003) о росте акту-
альности новостей о Мексике, поскольку к 
2015 г. эта страна утратила доминирующее 
положение в американской зарубежной 
журналистике.

«Элитные» государства упоминаются 
чаще всего в российских газетах в 1995 
и 2015 гг., что совпадает с результатами 
ряда западных исследований (Peterson, 
1981; Galtung, Ruge, 1965), однако в аме-
риканской международной журналисти-
ке подобная тенденция не наблюдается. 
В прессе обеих стран заметно стремление 
публиковать новости о событиях, затрагива - 
ющих геополитические интересы России/

Таблица 4.  Проявление потенциального национального интереса  
в публикациях российских газет,  
(в % от общего числа материалов, N=210 (1995 г.), N=308 (2015 г.))

Степень проявления потенциальных национальных 
интересов

1995 г. 2015 г.

Интересы России затронуты напрямую 32 (абс.68) 50 (абс.153)

Интересы России затронуты опосредованно 15 (абс.31) 12 (абс.38)

Интересов России нет 53 (абс.111) 38 (абс.117)
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США. Внешнеполитические связи и геопо-
литические интересы стран представляют 
все более значимый фактор, влияющий на 
репрезентацию зарубежных государств, и 
отмечаются в нескольких исследованиях, 
опуб ликованных в разные периоды развития 
медиасистем (Aalberg, Papathanassopoulos, 

Soroka, Curran, et al., 2013; Cassara, 1993). При 
этом экономические и социальные фак-
торы, представленные значимыми в ряде 
классических зарубежных научных работ 
(Galtung, Ruge, 1965; Rosengren, 1977) не 
влияли на выбор стран в рассматривае-
мых изданиях. 
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Среди форм отображения современных 
реалий особое место занимает фоторе-
портаж. Об этом можно судить, в частно-
сти,  и по опубликованным в разные годы 
научным изданиям, исследующим практи-
ку фоторепортажа. Фотографию как вид 
искусства изучали Л.П. Дыко, Е.А. Иофис 
(1960), Л.Ф. Волков-Ланнит (1967), А.С. Вар-
танов (1983), С.А. Морозов (1985), А.И. Ла-
пин (2015), В.И. Михалкович, В.Т. Стигнеев 
(1989); как средство отображения дейст-
вительности в журналистике – Г.В. Копосов, 
Л.Н. Шерстенников (1967), И.Д. Бальтер-
манц (1981), Н.И. Ворон (2012), Г.М. Чуда-
ков (1982, 1983), Е.И. Пронин, Е.Е. Пронина  
(1988), В.М. Песков (2003), Е.Л. Мжельская  
(2005), А.И. Беленький (2016), В.М. Бере-
зин (2016).

В художественной фотографии главным, 
безусловно, является эстетический аспект. 
Фотожурналистика же решает прагмати-
ческие задачи, предоставляя читателю ви-
зуальную информацию, художественный 
аспект в данном случае может обнаружи-
ваться как сопутствующий. Подтвержда-
ет это ставший хрестоматийным пример 
из журналистской практики В. Тарасевича, 
снявшего фотоочерк «Московский госу-
дарственный университет», кадр из кото-
рого под названием «Поединок» наделен 
образным звучанием. Более того, он обрел 
самостоятельную жизнь и используется,  
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в частности, как образ ученого на телеви-
дении в передаче «Академия». 

Другой признак: фотохудожник, в отли-
чие от фотожурналиста, воплощает свой 
замысел, как правило, не в многокадровой 
публикации, а в одиночном снимке, и его 
можно сравнить с живописцем, создающим 
полотно.  Однако обрести равный живо-
писцу статус может и фотожурналист, что 
наглядно демонстрирует автор «Поединка». 
И хотя это частный случай, примеров, ког-
да фотожурналист проявляет способность 
работать в разных амплуа, можно приве-
сти множество. Так, в книге  С.А. Морозо-
ва «Творческая фотография» (1985) пред-
ставлены фотоработы как «чистых» фото-
художников, так и газетных и журнальных 
фотокорреспондентов, отдельные снимки 
которых обрели статус художественных.

Многозначность термина
Термином «фоторепортаж» обознача-

ется и один из жанров фотожурналистики, 
и способ съемки, и метод съемки (правда, 
в данном случае речь идет о техническом 
моменте – съемке без вмешательства в 
ход события). Именно репортажный спо-
соб съемки и сближает фотожурналис та и 
фотохудожника (последнему к тому же не 
противопоказана постановочная съемка), 
однако, запечатлевая жизнь «врасплох», 
каждый из них решает разные творческие 
задачи. 

Фотохудожник назовет съемку жиз-
ненных ситуаций «жанром». Запечатлевая 
действительность в форме художествен-
ного образа, он реализует «художествен-
ную рефлексию своего внутреннего мира» 
(В.Н. Агеев, 2002: 110), а зритель – чувствен-
ное восприятие отображенного в снимке. 
Подчеркнем, ценность художественного 
творчества, в том числе художественной 
фотографии, связана с удовлетворением 
эстетических потребностей человека, вне 
этого оно теряет смысл – художник мыслит 
категориями эстетики, а это значит, что и 
в фотоискусстве эстетические ценности 

рассматриваются как главный и постоян-
ный признак.

 Фотожурналист запечатленное собы-
тие назовет «фоторепортажем». И дело не 
в названии как таковом, а в том, что, как за-
метил исследователь гуманитарных наук 
М.М. Бахтин (1979: 241), «в каждой сфере 
бытуют и применяются свои жанры, отве-
чающие специфическим условиям данной 
сферы». Бытие журналистики, и фотожур-
налистики в частности, определяется ее 
социально-политической действенностью. 
А это значит, что фотожурналист выраба-
тывает и применяет на практике те формы 
отображения социальных реалий, которые 
позволяют ему достичь этой действеннос-
ти. И в этих формах в большей мере обна-
руживается приверженность эмпиризму 
фактов и событий, а не мысли в чувствен-
ном воплощении. Иными словами, харак-
тер отображения фактов и событий в фо-
тожурналистике может варьироваться от 
протокольно-документального до эстети-
чески значимого.

Индикатор фотожурналистики
Уяснив сущность репортажного способа 

съемки как фактора, сближающего разные 
сферы творчества, сосредоточим внимание 
на его проявлениях в фотожурналистике, 
на том, что «поставляет» фотокорреспон-
дент на страницы периодических изданий. 

Ранее было отмечено, что фотожурна-
лист привержен многокадровым публика-
циям. Такое утверждение бесспорно, когда 
речь идет о жанре фоторепортажа, назна-
чение которого отображать события со-
временной жизни: фоторепортер «про-
слеживает» и одновременно «запечатле-
вает» их в ряде снимков. Но фоторепортаж 
не единственная форма отображения в 
фотожурналис тике. Как магистральный 
в фотожурналистике следует определить 
репортажный способ съемки, поскольку 
из него «произрастают» и другие жанры 
в этой сфере творческой деятельности, за 
исключением фотомонтажа, который можно 
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уподобить жанру фельетона или памфлета  
в журналистике. 

Но фотозаметка (фотофакт), фотокорре-
спонденция, фотоочерк и другие практику-
емые в фотожурналистике жанры – плоды 
репортажного способа съемки, различа-
ющиеся типологическими признаками и 
методиками воплощения. Такое родство 
по способу съемки порой приводит к тому, 
что данные жанры обозначают на страни-
цах прессы единым термином –  «фоторе-
портаж». Безусловно, для читателя это не 
имеет принципиального значения, одна-
ко таким образом границы жанра, несом-
ненно, размываются. Отметим также, что 
сам репортажный способ съемки, исполь-
зуемый фоторепортерами фактически во 
всех формах отображения действитель-
ности, нередко отождествляют с понятием 
«фотожурналистика». И здесь, по нашему 
мнению, нет теоретической погрешности. 
Съемка без режиссуры действительности 
должна восприниматься как закономер-
ность в работе фотокорреспондента, по-
скольку читатель ждет на страницах прессы 
результаты именно такой съемки.

Обратимся к публикациям  журнала 
«Огонек». Четырнадцать снимков С. Голи-
кова, объединенных в материале «К пику 
возможностей» (2019, № 47), отобрази-
ли восхождение людей с ограниченными 
возможностями на Килиманджаро – са-
мую высокую горную вершину в Африке. 
В публикации Н. Радуловой и Д. Лебедева 
«И тепло, и в розах» (2020, № 4), посвящен-
ной 225-летию павловопосадского платка, 
изобразительный ряд фактически повто-
рил технологическую цепочку производ-
ства. «Век просвещения» М. Абрамовой и 
К. Кормилициной (2020, № 5) соединил 
воспоминания о прошлом и один день из 
настоящего знаменитой пензенской гимна-
зии. Фоторепортаж Е. Никоновой и Н. Не-
хлебовой «Шестьсот лет местные» (2020, 
№ 8) в одиннадцати снимках рассказал о 
буднях села Варзуга – старейшем поселе-
нии на Кольском полуострове. Г. Розов и 

В. Ошеев в публикации «В Москве летать 
охота» (2020, № 3) предоставили читателю 
виды столицы с высоты птичьего полета. 

 Все названные материалы роднит спо-
соб съемки – репортажный. Но если вос-
хождение на Килиманджаро представлено 
в жанре классического фоторепортажа, то 
другие публикации имеют разные семан-
тические оттенки. В «Веке просвещения» 
прослеживается зарисовочный акцент, в 
материале «Шестьсот лет местные» под-
мечены не только бытовые моменты, но 
и хозяйственные проблемы, что сближа-
ет публикацию с фотокорреспонденци-
ей. Фотосерия «В Москве летать охота» со-
вершенно лишена событийного акцента и 
наиболее отдалена от жанра фоторепор-
тажа, а снимки в публикации «И тепло, и 
в розах» представляют собой красочные 
иллюстрации к тексту – основному инфор-
мационному компоненту.

 В журнале «Огонек» все проанализи-
рованные фотопубликации обозначены 
термином «фоторепортаж», назначение 
которого запечатлевать события – проще 
говоря, происходящее в мире на глазах 
фотожурналиста. Однако в большинстве 
съемок представлена действительность 
свершившаяся. Подобное явление обна-
руживается и в других периодических из-
даниях, и его можно обозначить как тен-
денцию к фактографии в современном фо-
торепортаже.

 Уже отмечалось, что репортажный спо-
соб съемки – корневая основа и других жан-
ров фотожурналистики, поэтому их нельзя 
исключать из поля зрения при прослежи-
вании особенностей в иллюстрировании 
современной прессы. Прежде всего, это 
одиночные фотографии, чаще всего пред-
ставляющие собой фотозаметки или про-
сто «довесок» к текстовым публикациям. 
Это направление в использовании изобра-
зительного материала изобилует натура-
листическими документальными снимка-
ми действительности. Натуралистический 
снимок, как правило, лишен авторской 
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интерпретации, а пространственно-вре-
менную конкретность изображения можно 
сравнить с понятийным языком. Такая осо-
бенность запечатлевать реалии мира при-
суща информационным жанрам, наиболее 
часто практикуемым в фотожурналистике и 
широко представленным в газетах. Напри-
мер, «Московский комсомолец» из номера 
в номер в рубрике Non-stop, расположен-
ной на второй полосе, всегда размещает 
фотозаметку, остальные полосы, как пра-
вило, заполняют фотоиллюстрации к текс-
товым материалам. «Литературная газета» 
в постоянной рубрике «Фотоглас» также 
публикует фотозаметку (естественно, из 
культурной жизни) и дополняет материа-
лы номера фотоиллюстрациями. 

На страницах периодических изданий 
можно обнаружить  и «внешний» вариант 
репортажности: вместо одиночного порт-
ретного снимка материал сопровождает 
ряд фотоизображений автора текста, изла-
гающего свою мысль в ходе интервью. Так,  
еженедельник «Аргументы и факты» (2016, 
№ 46) сопроводил выступление Владими-
ра Хотиненко («Посмотреть в глаза») тремя 
фотографиями В. Христофорова, запечат-
левшими режиссера в полемическом азар-
те. И это не единственный случай – такую 
форму подачи изобразительного материа - 
ла, в частности, практикует газета «Ком-
мерсантъ».

Довольно распространенным явлением 
в иллюстрировании становится размещение 
в текстовых публикациях символических 
снимков. Но одна из особенностей символа 
заключается в том, что он обозначает, но не 
сообщает, не информирует. Здесь уместно 
привести замечание философа и филолога 
А.Ф. Лосева (1995: 130) о том, что «в сим-
воле действительность не дана, а задана». 
Естественно, символ не сообщает новостей. 
Такие фотографии нередко можно видеть 
на страницах газеты «Известия». Например, 
заглавный текстовой материал «Дешевле 
некуда» (2018, № 158) о том, что Центробанк 
не видит перспектив снижения ставок по 

кредитам, сопроводили два фотоизобра-
жения: эмблема банка и нерезкий силуэт 
делового человека на его фоне (намек на 
действительность налицо). Газета «Коммер-
сантъ» (2020, № 39) в текстовую публика-
цию «Три большие разницы» о поправках 
в Основной закон о русском народе, Боге 
и браке вмонтировала фотоизображение 
фрагмента кремлевской стены с куполом и 
крестом на дальнем плане (дополняющее 
выразительное фотографическое решение 
без новостного начала). 

Символический акцент в подаче изобра-
зительного материала на страницах совре-
менных периодических изданий можно 
обнаружить и в многокадровых публика-
циях. Газета «Известия» (2019, № 159) про-
иллюстрировала рассуждения А. Туманова 
и Н. Васильевой «Крымский стиль» о фо-
руме «Таврида-АРТ» фотографиями, смон-
тированными в виде лепестков объектива 
фотоаппарата. По мнению редакции, сим-
вол запечатлевающего объектива – ори-
гинальная подача отображенных момен-
тов действительности, которая должна бы-
ла привлечь внимание читателя. Похожий 
символ «Известия» использовали не еди-
ножды – например, в материале Е. Лория 
и Е. Ладиловой «Мир чемпионата» (2018, 
№ 105), посвященном футбольному пер-
венству планеты. В данных примерах вы-
разительность разминулась с изобрази-
тельностью: необычность подачи фотогра-
фий, конечно, читатель замечает, но этим 
ее роль и ограничивается.

 Но в современной прессе нередко встре-
чаются символические фотопубликации, в 
которых информативность снимка обуслов-
ливается именно его выразительными ка-
чествами. Журнал «Огонек» (2017, № 29) от-
крывает материал о Хакасии «Бескрайний 
музей» вопросом, почему «земля древних 
богов» становится культурным центром 
притяжения, и выразительно отмечает это 
притяжение заглавным снимком А. Жда-
нова. Фотоизображение напоминает зем-
ную сферу и обретает образное звучание. 
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Снимок стал символом «бескрайнего му-
зея». Этот пример сродни упоминавшемуся 
ранее «Поединку» В. Тарасевича. В обоих 
случаях художественная образность пре-
допределяется авторской трактовкой объ-
ектов, для которой найдены соответству-
ющие выразительные средства. 

Приведенные примеры символических 
фотоизображений в «Известиях» и «Огоньке» 
не противоречат друг другу. Символичность 
может обнаруживаться как в натуралистич-
ной фотокопии действительности, так и в 
ее художественном воплощении. Но в до-
кументальном снимке она проявляет себя 
как непостоянное качество и часто решает 
ограниченную задачу – привлечь внима-
ние. Художественной образности символ 

предписан (он содержательный элемент), 
но в прессе он редкость. Однако, если сим-
вол в натуралистической копии «потеснит» 
новостные фотопубликации, проявит се-
бя как уверенная тенденция, можно будет 
констатировать: информативность в прес-
се идет на убыль. 

 За различными подходами к иллюстри-
рованию материалов периодической пе-
чати просматривается желание изданий 
обрести свой стиль. Но во всех случаях по-
иски идут на основе репортажа – способа 
съемки или жанра. И здесь важно сохра-
нить вектор фоторепортажа: публикация 
должна предоставлять качественную ви-
зуальную информацию, говорить на своем 
языке и воздействовать на читателя.
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Существует несколько традиционных 
для фотожурналистов способов реализа-
ции своих проектов. Классический – по 
заданию редакции. В последние годы под 
воздействием развития цифровых техно-
логий, дигитализации медиа и ряда других 
факторов, таких как мировой финансо-
вый кризис, рынок труда фотожурналистов 
находится в неопределенном положении.  
В частности, получила развитие практика 
сокращения фотослужб и работа с фри-
лансерами или информационными агент-
ствами (Kaye, Quinn, 2010). В этой связи все 
чаще высказывается точка зрения, что фо-
тожурналистика умирает. Так, Бюро трудо-
вой статистики США дает негативный про-
гноз по рынку труда фотожурналистов на 
ближайшие десять лет с общим падением 
в 6%. А известный российский фотожурна-
лист, обладатель более двухсот мировых 
наград, включая World Press Photo, Влади-
мир Вяткин считает, что «современное те-
левидение и Интернет практически унич-
тожили классическую фотожурналистику». 
Отметим, что Вяткин говорит о «классиче-
ской» фотожурналистике, а не о профес-
сии в целом, имея в виду происходящие в 
индустрии трансформации. Об изменени-
ях говорит и бывший фотограф Агентства 
«Франс-Пресс» (AFP) Дмитрий Костюков, 
обращая внимание не только на творче-
скую составляющую профессиональной 
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деятельности, но и на схемы финансиро-
вания, используемые фотожурналистами 
(Костюков, 2011). Схожей точки зрения о 
необходимости искать новые способы при-
влечения денежных средств придержива-
ется и ряд других исследователей медиа 
и фотожурналистики (Zaripova, 2017). При 
изучении данной проблемы можно обра-
титься к практике предпринимательской 
деятельности. 

Традиционные типы финансирования
Когда встает вопрос о финансировании 

предпринимательства, выделяют несколь-
ко традиционных способов. Их, условно, 
можно разделить на две большие группы: 
финансовые активы и долговые обязатель-
ства (Berger, Udell, 2005). В первом случае 
деньги поступают непосредственно в ка-
питализацию компании, а инвесторы могут 
получить за это доли или акции в предприя - 
тии. При таком способе привлечения ин-
вестиций, с одной стороны, у компании не 
появляется долговых обязательств, и инвес-
торы разделяют с предпринимателем эко-
номические риски, но при этом они могут 
получить определенные рычаги контро ля. 
С другой – собственник сохраняет управле-
ние в своих руках. При этом могут возник-
нуть дополнительные расходы – например, 
выплаты процентов по кредитам. Говоря о 
финансировании путем повышения долго-
вых обязательств, необходимо отметить, 
что, когда речь идет о стартапах или, как в 
нашем случае, творческих проектах, рабо-
та с банками и другими кредитными орга-
низациями может быть сильно затрудне-
на. Исследователи отмечают более десяти 
различных видов традиционного финан-
сирования (Schwienbacher, Larralde, 2012). 
Выделим из них те, которые могут приме-
няться при финансировании деятельности 
фотожурналиста (см. табл. 1).

У каждого из вышеуказанных инстру-
ментов есть свои преимущества и огра-
ничения. В частности, они касаются уве-
личения расходов, ограниченного объема 

финансирования и лимитированной воз-
можности получения. 

В этой ситуации хорошей альтернативой 
может стать использование краудфандин-
га – получение небольших денежных сумм 
от потенциально неограниченного круга 
лиц. Можно выделить несколько основных 
видов краудфандинга (Borrero-Domínguez, 
Cordón-Lagares, Hernández-Garrido, 2020, 
Kopeć, 2017): 

• за вознаграждение (reward-based): 
Kickstarter, Planeta.ru;

• инвестиционный: Lending club;
• дотационный: GoFundMe;
• профессиональный: MicroVentures, 

CircleUp.
Наиболее распространенным при реа-

лизации проектов по фотожурналистике 
является классический вид («за вознаграж-
дение»). При этом вознаграждением может 
быть все что угодно: от итогового продукта 
(например, фотокнига) – до совместного 
ужина с автором проекта (Jian, Shin, 2015).

Рассматриваемые нами краудфандин-
говые площадки, такие как Kickstarter, по-
зволяют привлекать финансы для разных 
проектов, но только 38% от общего коли-
чество проектов становятся успешными 
и собирают необходимую для реализа-
ции сумму. В связи с этим мы считаем не-
обходимым проанализировать динамику 
создания и финансирования проектов в 
рамках выбранного нами тематического  
блока. 

Гипотеза исследования: практика и объ-
ем финансирования проектов по фото-
журналистике при использовании техно-
логии краудфандинга имеют положитель-
ную динамику.

ИВ1: Как менялась со временем частота 
появления новых проектов, а также объемы 
полученного финансирования краудфан-
динговых проектов по фотожурналистике?

ИВ2: Есть ли связь между полученной 
во время кампании по сбору средств сум-
мы и количества доноров, поддержавших 
данный проект?
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Таблица 1.  Традиционные типы финансирования, применяемые для реализации проектов по 
фотожурналистике

Тип  
финансирования

Источник  
инвестиции

Описание
Ф

ин
ан

со
вы

е 
ак

ти
вы

Самофинансирование Проект финансируется за счет собственных 
денег фотожурналиста и/или его команды

Друзья и члены семьи Получение денег от друзей и членов семьи 
фотожурналиста. В английской литературе 
часто обозначается термином love money4

«Бизнес-ангелы» Финансово обеспеченные физические 
лица, желающие инвестировать деньги  
в небольшой проект (Maksymski, Gutermuth, 
Hansen-Schirra, 2015: 256). В качестве 
альтернативы используется термин 
«меценат-инвестор» (Пащенко, 2018)

До
лг

ов
ы

е 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
а Банки Кредиты

Бутстрэппинг Стартап без инвесторов. Использование 
торговых кредитов, кредитных карт и 
других инструментов, включая управление 
оборотным капиталом (Schwienbacher, 
Larralde, 2012). Особенностью 
бутстрэппинга является «развитие 
собственного бизнеса на основе своих 
личных креативных идей и минимальных 
денежных затратах» (Валеева, 2016). 

ИВ3: Какие виды проектов с точки зре-
ния тематической направленности явля-
ются наиболее успешными? 

Подготовка данных: используемое 
программное обеспечение  
и библиотеки

В рамках исследования для обработки 
данных нами была использована програм-
ма Rstudio версии 1.2.5033, а также пакет 
дополнительных библиотек5, которые в 
рамках языка R позволяют импортировать 
данные, хранящиеся в формате CSV6, рабо-
тать с ними и визуализировать полученные 
результаты. Все вышеуказанное программ-
ное обеспечение относится к категории 
«программ с открытым исходным кодом» 
и может быть свободно использовано для 
поставленных нами целей.  

Для проведения анализа проектов нами 
была выбрана платформа Kickstarter, осно-
ванная в 2009 г., – одна из самых крупных 

и популярных платформ по сбору средств 
при помощи краудфандинга, собравшая 
уже более 5 млрд долл. США на реализа-
цию почти 200 тыс. различных проектов 
по всему миру. Большую значимость при 
выборе платформы играли такие факто-
ры, как наличие фотожурналистики в ка-
честве отдельной подкатегории, длитель-
ный период существования сайта, а также 
его международный статус, что позволило 
проанализировать как временные измене-
ния, происходящие в краудфандинге фото-
журналистики, так и географию проектов. 
В качестве основы для исследования мы 
использовали пакеты данных, собранных 
ресурсом Web Robots7 с датой актуализации 
12.12.2019 г., полученные путем веб-скрей-
пинга данных о проектах с краудфандино-
вой платформы Kickstarter. Общий объем 
включенных в массив проектов составля-
ет более 215 000 с фиксацией 39 парамет - 
ров: количество инвесторов, описание, 
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страна запуска кампании, запрашиваемая 
сумма, собранная сумма, временные рам-
ки и другие. При этом из-за особенностей 
сбора данных в ряде кампаний отсутству-
ет часть переменных, однако некоторые из 
них несущественны для нашего анализа. 

В первую очередь нами были приве-
дены в единый формат такие показатели, 
как даты и суммы, с учетом требований 
используемого для данного исследования 
программного обеспечения. Вторым эта-
пом была фильтрация проектов по тема-
тике: мы исключили все проекты, не отно-
сящиеся к фотожурналистике. Для этого 
использовался блок переменных с данны-
ми о категориях, и отбор осуществлялся 
только по проектам, отмеченным тегами 
journalism/photo, что, согласно категори-
зации, используемой компанией Kickstater, 
соответствует фотожурналистике. После 
проведения вышеуказанных операций в 
выборку попало 227 объектов (данные о 
кампаниях по сбору средств для проек-
тов по фотожурналистике).  Количество 
переменных благодаря исключению не-
значительных для настоящего исследова-
ния данных было сокращено с 39 до 29. 
Кроме того, нами были нормализованы 
отдельные параметры, такие как «успеш-
ность» кампании. Поскольку Kickstarter ра-
ботает по системе «все или ничего», когда 
автор получает собранные средства толь-
ко в том случае, если их объем равен или 
превышает 100% от запрошенной суммы, 
то к «успешным» кампаниям мы отнесли 
те, где собранная сумма больше или рав-
на требуемой. Прочие были отмечены как 
«неудачные».

Для более детального анализа отдель-
ных кампаний использовались данные, 
предоставленные сервисами Biggercake8 
и Kicktraq9.

Результаты исследования
Согласно официальной статистике 

Kickstarter, на конец 2019 г. было запу-
щено кампаний совокупной стоимостью 

более 4,5 млрд долл. США10, из них более  
17,5 млн долл. относятся к категории жур-
налистики, которая разбита на пять под-
категорий: фото, аудио, печатная, видео и 
веб. К сожалению, по самим подкатегори-
ям Kickstarter не предоставляет статистиче-
ских данных, и на наш запрос по электрон-
ной почте мы получили ответ, что такими 
данными компания не владеет. Тем не ме-
нее, согласно произведенным нами под-
счетам за период с 2009 по 2019 гг., в дан-
ной подгруппе было запущено проектов на 
общую стоимость 3,4 млн долл. (см. рис. 1),  
что составляет 20% от всех проектов по на-
правлению «журналистика». Первые кам-
пании в интересующей нас подкатегории 
были запущены в 2009 г., тем не менее их 
количество было незначительным, и тре-
буемые суммы не превышали 2 000 долл. 
Поэтому на данном рисунке период с 2009 
по 2012 г. присутствует, однако визуально 
не фиксируется. Мы не можем не констати-
ровать замедление роста новых кампаний 
во временном отрезке 2017–2019 гг., что яв-
ляется важным фактором для анализа пер-
спектив краудфандинга как инструмента 
финансирования деятельности фотожур-
налистов, но здесь речь идет не о потере 
интереса к созданию новых проектов, а 
об общем сокращении темпов роста но-
вых кампаний на всей площадке Kickstarter 
(см. рис. 2). Как мы видим, общие данные 
по совокупности проектов коррелируют 
с тем падением, который был отмечен в 
категории «фотожурналистика». С ростом 
количества стартапов меняется и соотно-
шение их успешности. Рисунок показывает, 
что количество неудачных кампаний в пе-
риод с 2017 по 2019 г. также увеличилось. 
Впрочем, 2018 г. показал положительную 
динамику. В то же время необходимо от-
метить, что данные за 2019 г., хотя и актуа-
лизированы по декабрь, но не содержат в 
себе данных за полный календарный год. 

Дополнительно мы проанализировали 
неудачные кампании с целью уточнения 
сумм, которые они смогли собрать. Данные 
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были сгруппированы по годам и по пяти 
категориям в зависимости от достигнутого 
значения с выделением: до 20%, 21–40%, 
41–60%, 61–80% и 81–99% от запрошенной 
суммы. Результаты показали, что в течение 
различных временных отрезков тенденция 
не изменяется, поэтому мы приводим толь-
ко итоговые значения (см. рис. 3). Ряд ис-
следователей отмечают, что для успешного 
окончания кампании критически важным 
являются первые несколько дней и сум-
ма, собранная за этот период. Это очень 
важно как психологический и эмоциональ-
ный сигнал для инвесторов, не принявших 
окончательное решение об участии, а так-
же для привлечения новых сторонников. 
Доля кампаний, которые смогли перешаг-
нуть рубеж в 41% и не достигли своей цели, 
составляет всего 1% (см. рис. 4). 

Это может означать критическую от-
метку, после которой меняется общее от-
ношение к кампании. Отчасти это подтвер-
ждается анализом притока новых доноров 
к успешным проектам (например, Frame 
By Frame11 собрал 175% от требуемой сум-
мы). Сбор средств проходил в течение  
31 дня, рубеж в 40%, отмеченный нами как 
критический, был достигнут на десятый 
день кампании. В течение этого периода 
средний приток новых инвесторов состав-
лял 26 человек в день. После прохожде-
ния отметки он увеличился до 50 человек 

в день. Безусловно, разбор только одного 
проекта не может считаться доказатель-
ством данной точки зрения, но подобная 
ситуация была нами отмечена при анали-
зе десяти самых популяр ных стартапов по 
фотожурналистике. Кроме того, это один 
из критериев, который используется при 
предиктивном анализе, применяемом ря-
дом исследователей, который с точностью 
до 76% и более может предсказать веро-
ятность успешности сбора средств (Etter, 
Grossglauser, Thiran, 2013).

Как было сказано выше, одной из при-
чин, по которой для анализа нами был вы-
бран Kickstarter, является то, что это между-
народная платформа и на ней размеща-
ют свои проекты авторы из разных стран. 
В ходе анализа нами были обнаружены 
проекты авторов из 19 государств, распо-
ложенных в шести регионах, выделенных 
согласно показателям развития, установ-
ленным Всемирным банком. Наибольшее 
количество кампаний, исходя из объема 
собранных средств, было запущено в США 
(см. рис. 5). Там же были зафиксированы 
и проекты, собравшие наибольшую сумму 
финансирования (медианное значение по 
этой стране достаточно низкое). Наивысший 
показатель по рассматриваемому параме-
тру был зафиксирован в проектах из Новой 
Зеландии. Важно отметить и высокие пока-
затели по сбору средств в Великобритании, 

Рисунок 1.  Изменения темпов роста совокупного 
объема требуемых средств для 
реализации новых проектов

Рисунок 2.  Изменения темпов роста совокупного 
объема требуемых средств для 
реализации новых проектов
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Канаде и Франции. Это подчеркивает, 
как распространенность краудфандинга  
в этих странах, так и международный ха-
рактер проектов по фотожурналистике, фи-
нансируемых данным способом.  При этом 
процент неудачных проектов в США выше, 
чем в ряде стран, где краудфандинг при-
меняется реже. Международный характер 
народного финансирования на Kickstarter 
подтверждается и анализом инвесторов в 
успешных кампаниях. К сожалению, плат-
форма предоставляет детальную информа-
цию о географическом местонахождении 
доноров только по полностью профинан-
сированным проектам, поэтому мы ограни-
чены в анализе имеющихся данных. Тем не 
менее нами было зафиксировано, что инве-
стиции поступали из 30 стран мира. Как и в 
случае с географией кампаний, лидерство 

принадлежит США, значительную группу 
составляют страны из Европейского союза 
и азиатского региона (см. рис. 6).  

Рассматривая особенности доноров в 
краудфандинге фотожурналистики, следу-
ет обратить внимание и на регулярность 
их участия в инвестировании в проекты.  
В отличие от традиционных рынков, где ра-
ботают профессионалы, которые в состоя-
нии проанализировать возможные риски 
и варианты развития событий, люди, уча-
ствующие в краудфандинге, могут оттал-
киваться исключительно от той инфор-
мации, которую предоставил автор (Kim, 
Viswanathan, 2019; Huang, Knight, 2017). При 
этом внутри данного способа сбора инве-
стиций исследователи выделяют две груп-
пы: профессиональные, или регулярные 
инвесторы, и любители (Bagheri, Chitsazan, 

Рисунок 3.  Анализ соотношения статусов кампаний 
на Kickstarter по годам

Рисунок 5.  Распределение собранных средств на 
проекты по фотожурналистике по странам

Рисунок 4.  Процентное соотношение неудачных 
кампаний по сумме собранных  
средств

Рисунок 6.  Процентное соотношение полученного 
финансирования с распределением по 
странам
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Ebrahimi, 2019). Каждый из этих типов обла-
дает своими особенностями и принципом 
выбора проекта для финансирования (Jian, 
Shin, 2015). Так, для первой группы менее 
важны личные связи с автором проекта, 
географическая удаленность и ряд эмо-
циональных факторов. В рамках данного 
исследования нами было установлено, что 
в категории «фотожурналистика» соотно-
шение регулярных доноров и случайных 
составило соответственно 45 и 55%. Это 
достаточно высокие показатели, которые 
могут свидетельствовать о том, что пользо-
ватели проявляют свой интерес, отталки-
ваясь не от эмоционального фактора, а от 
журналистской составляющей проектов. 

Анализ наиболее успешных кампаний
В первой части данного исследования 

мы проанализировали весь массив кампа-
ний по сбору средств. Нами было приня-
то решение рассмотреть отдельно самые 
успешные кампании по выбранной тема-
тике, что позволило выявить их общие чер-
ты и взаимосвязи. В первую очередь мы 
сделали отбор по количеству собранных 
средств (см. табл. 2).

В данную категорию попало восемь старт-
апов из США, по одному из Новой Зеландии 

и Ирландии. Максимальная собранная сум-
ма равна 70 301долл., минимальная – 5904 
(среднее значение –  21939 долл., меди-
анное –  15760). Проведя подобный ана-
лиз кампаний-лидеров, уже ранжируя их 
по количеству поддерживающих людей, 
мы получили похожую картину (см. рис. 7).  
В списке произошло незначительное коли-
чество изменений, связанных с трансфор-
мацией очередности, но не с появлением 
новых проектов. Это может свидетельство-
вать о том, что, несмотря на определение 
различных минимальных и максимальных 
порогов для инвестирования и различных 
способов вознаграждения поддержива-
ющих, общий охват и привлечение внима-
ния как можно большего количества людей 
имеет приоритетное значение. 

Сравнительный анализ кампаний из спи-
ска наиболее популярных у доноров позво-
лил выделить ряд свойственных данной 
категории общих черт. В первую очередь 
статус авторов: восемь из десяти создате-
лей – профессиональные фотожурналис-
ты, только две кампании были запущены 
любителями фотосъемки. Медиана дли-
тельности исполнения составила 134 дня 
с максимумом в 667 дней. Таким образом 
можно сделать вывод, что пользователи 

Таблица 2.  Наиболее успешные проекты по количеству собранных средств

№ Проект Страна Собранная сумма 
(долл. США)

1 Frame by Frame США 70301
2 Intersection Journal – Photo Stories in MT, WY, 

ND and SD
США 36713

3 CHRONICLE FERGUSON a history-making photo 
book.

США 26164

4 ViewFind: Help us fund photojournalism! США 25089
5 me&EVE США 16180
6 Extraordinary Vision Mag:  

Your Source Of Photo-Inspiration
Новая Зеландия 15339

7 Let’s print The Bohypsian community journal США 8886
8 Dusk to Dawn: Journey of a West Coast 

Insomniac
США 7934

9 Journey to YU (in the footsteps of Rebecca West) Ирландия 6885
10 Hearts of Strangers США 5904
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предпочитают осуществлять вложения в 
длительные и проработанные проекты. Все 
кампании сопровождались регулярными 
обновлениями информации и общением 
со сторонниками (среднее значение об-
новлений – 10). 

Последний фиксируемый показатель – 
тематика проектов. Этот показатель не фик-
сируется в собранных данных и не является 
унифицированным, поэтому здесь исполь-
зовался метод de visu, с оценкой каждо-
го проекта из вышеозначенного списка и 
определением его тематической составля-
ющей по следующим категориям: 

• документальная фотожурналистика, 
куда вошли проекты, связанные с фикса-
цией и освещением различных общест-
венно-политических событий;

• фотопроект – проекты, целью которых 
является создание фотокниги или иного 
полиграфического продукта;

• социальная фотография – категория, 
где целью является вскрытие и освещение 
каких-то социальных проблем или трендов;

• трэвел-журналистика, с основной за-
дачей зафиксировать и рассказать о про-
веденном путешествии.

В перечне наиболее успешных проектов 
самый высокий процент представлен в ка-
тегории документальной фотожурналис-
тики (см. рис. 8). Проекты этой же группы 
поддержало наибольшее количество ин-
весторов. Они же являются лидерами и по 
сумме собранных средств. Если рассматри-
вать более широкий перечень успешных 
проектов, то популярностью пользуются 
и такие категории, как «образование»12, 
«спорт»13 и др.

Выводы и дискуссия
К дискуссии мы отнесем, безусловно, 

ограниченность анализируемых показате-
лей по неудачным проектам. Это вызвано 
объемом информации, предоставляемой 
платформой Kickstarter. Еще одним слож-
ным моментом остается мотивация доно-
ров. Машинный анализ и ограниченность 
данных, находящихся в открытом доступе, 
не всегда позволяют точно определить, по-
чему тот или иной проект вызвал большее 
или меньшее внимание инвесторов. Также 
стоит отметить, что в рамках данного ис-
следования нами были рассмотрены пока-
затели только одной площадки – Kickstarter. 

Рисунок 7.  Топ-10 проектов по количеству доноров Рисунок 8.  Распределение наиболее удачных 
проектов по тематическим 
направлениям
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Тем не менее, с учетом ее международного 
статуса и длительного срока существования 
платформы, полученные данные предостав-
ляют качественную и надежную выборку. 

Проведенный нами анализ кампаний 
по сбору средств при помощи краудфан-
динга по фотожурналистике показал, что, 
несмотря на замедление темпов роста объ-
емов финансирования, динамика остается 
положительной и полученные данные со-
относятся с общими тенденциями в рамках 
платформы Kickstarter. 

География распространения данного 
способа сбора средств очень широкая и 
охватывает практически все регионы, хо-
тя наибольшее распространение остается 
за США. Это относится как к авторам, так и 
к инвесторам. Отметим также связь меж-
ду количеством инвесторов и финальной 
успешностью проекта. Проведенное нами 

исследование показало прямую пропор-
циональность этих двух показателей. Это 
обстоятельство является важным факто-
ром, который необходимо учитывать при 
проработке программы продвижения кам-
пании. Немаловажным результатом иссле-
дования также является выявление поро-
говых значений на этапе сбора денежных 
средств. Согласно нашим данным, толь-
ко 6% проектов, преодолевших рубеж в 
20% от требуемой суммы, становятся не-
удачными. При этом все проекты, которые 
собрали более 60%, набирают, как мини-
мум, необходимый объем финансирования.  
С учетом заявленной цели данное иссле-
дование показало, что такая модель фи-
нансирования фотопроектов, как крауд-
фандинг, оправдывает себя и может стать 
эффективным инструментом сбора средств 
для фотожурналистов. 
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13  18KFrames. Режим доступа: https://www.kickstarter.com/projects/534270004/18kfr
ames?ref=discovery_newest&term=photojournalism (дата обращения: 22.03.2020).
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 Было бы неверным утверждать, что 
история фотографии первых лет совет-
ской власти была обделена вниманием ис-
следователей, свидетельство чему – ряд 
публикаций, авторы которых в разные го-
ды в той или иной степени затрагивали 
данный сюжет. Прежде всего речь идет о 
работах Г.М. Болтянского (1939), С.А. Мо-
розова (1958, 1986), Л.Ф. Волкова-Ланнита 
(1971), В.М. Магидова (2005), В.Т. Стигне-
ева (2005, 2015), Н.С. Заковыриной (2008), 
А.Н. Макарова (2013), А.А. Логинова (2015), 
И.Ю. Чмыревой (2016), В.Н. Вальрана (2018), 
А.А. Литвина (2018) и др.  Однако считать, 
что история фотографии этого времени 
изучена досконально, было бы заблужде-
нием. Даже сегодня можно говорить о це-
лом ряде тем,  связанных с историей разви-
тия ранней советской фотографии, требу-
ющих тщательной разработки. К их числу 
уместно отнести проблему возникновения 
в Советской России первых органов управ-
ления фотосъемкой1. 

Изучение многочисленных публика-
ций о фотографии, появившихся в 1920–
1930 гг., позволяет говорить о том, что пер-
вым автором, который стал систематиче-
ски затрагивать в своих работах данную 
тему, можно считать теоретика, историка 
фотографии Г.М. Болтянского. В этой свя-
зи следует назвать его книгу «Ленин и ки-
но» (1925), а также статьи: «Фоторепортаж  

К истории создания органов 
госуправления фотосъемкой  
в первые годы советской власти
(по публикациям Г.М. Болтянского)
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В статье рассмотрены работы известного теоретика, 
историка фотографии Г.М. Болтянского, в которых 
затрагивается проблема формирования органов  
государственного  управления фотосъемкой в первые 
годы советской власти. Наряду с опубликованными 
трудами Г.М. Болтянского в статье анализируются 
посвященные данной теме разделы черновика  
его программной книги «Очерки по истории 
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за 10 лет» (1927), «Фоторепортаж в России» 
(1928), «Советский фоторепортаж в годы 
гражданской войны» (1937) и др. Особое 
место в его творчестве занимает моногра-
фия «Очерки по истории фотографии в 
СССР» (1939), которая, по справедливому 
замечанию исследователя Н.А. Стануле-
вич, стала «основополагающим трудом для 
следующих поколений авторов» (2012: 85). 

Эти публикации нельзя отнеси к числу 
научных исследований, а история созда-
ния органов государственного управления 
фотосъемкой не является их главной темой. 
Тем не менее они содержат важные для 
понимания проблемы факты и авторские 
оценки, особенно значимые в виду того, 
что Г.М. Болтянский имел непосредствен-
ное отношение к зарождению советской 
хроникальной фотографии: в частности, 
руководил работой отделов хроники в Пет-
роградском кинокомитете (1918–1920 гг.) 
и Всероссийском фотокиноотделе (ВФКО) 
Наркомпроса (1920–1922 гг.)2. Кроме того, 
он имел доступ к редким документам, кото-
рые отражали взгляды В.И. Ленина на фо-
тографию как инструмент большевистской 
пропаганды, был лично знаком с государ-
ственными деятелями, имевшими отно-
шение к управлению фотоделом – напри-
мер, с народным комиссаром просвеще-
ния А.В. Луначарским, заведующим ВФКО 
Наркомпроса Д.И. Лещенко и др.

В трудах современных историков мы 
можем встретить критику некоторых поло-
жений Г.М. Болтянского о государственном 
управлении фотосъемкой. Так, А.А. Литвин 
отмечает, что под влиянием «Очерков по 
истории советской фотографии» сложи-
лось неверное представление о влиянии 
Всероссийского фотокиноотдела (ВФКО)3 
на развитие фотодела в период граждан-
ской войны (Литвин, 2018: 33–34). Однако 
специальный анализ работ Г.М. Болтянско-
го, в которых затрагивается история появ-
ления органов государственного управле-
ния фотосъемкой в первые годы советской 
власти, нам обнаружить не удалось. Данная 

статья призвана отчасти восполнить этот 
пробел. Преследуя данную цель, мы рас-
считываем изучить специфику привлечен-
ных автором источников; выяснить, о ка-
ких институтах идет речь и как автор ха-
рактеризует их деятельность; рассмотреть, 
как представлена роль В.И. Ленина в руко-
водстве фотосъемкой; провести сравни-
тельный анализ соответствующих разде-
лов программной работы Г.М. Болтянского 
«Очерки по истории фотографии в СССР» с 
черновым вариантом книги, хранящимся 
в фондах Российского государственного 
архива литературы и искусства (РГАЛИ). 

Ленинские указания о фотографии  
в книге «Ленин и кино»

 Характеризуя состояние ленинского 
наследия о кино, фотографии и радио, из-
вестный российский историк, источнико-
вед В.М. Магидов отмечает, что В.И. Ленин 
не оставил ни одного специально посвя-
щенного им произведения. Данные сюже-
ты отражены в других документах – зако-
нодательных актах, к подготовке которых 
он имел отношение, статьях, выступлениях 
и проч. «Между тем, несмотря на это об-
стоятельство (а также фрагментарность 
ленинских высказываний, в большинстве 
случаев носивших мемуарный характер), 
ленинское наследие служило для несколь-
ких поколений советских ученых как мето-
дологической основой, так и источником 
различного рода исследований по проб-
лемам кино, фотографии и радиовеща-
ния», – отмечает автор (Магидов, 2005: 62).    

Данные замечания можно отнести к ле-
нинским директивам о необходимости ис-
пользования фотографии в пропаганде, 
которые, будучи опубликованными в книге 
Г.М. Болтянского «Ленин и кино» (1925), в 
последующие десятилетия не единожды 
цитировались историками. Прежде все-
го речь идет об опубликованном впервые 
ленинском распоряжении заведующему 
ВФКО Д.И. Лещенко (1920 г.) приготовить 
снимки с фотографий суда над министрами 
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правительства А.В. Колчака. Другим источ-
ником является «Текст записи слов В.И. Ле-
нина», направленный заместителю нарко-
ма просвещения Е.А. Литкенсу (1922 г.), в 
котором наряду с положениями о развитии 
кинодела встречается редкое ленинское 
указание, касающееся собственно фото-
графии: «показывать не только кино, но и 
интересные для пропаганды фотографии 
с соответствующими надписями» (Болтян-
ский, 1925: 13–14). 

Не будучи специально посвящена фото-
графии, данная работа для нас представ-
ляет интерес прежде всего в силу того, что 
дает некоторые представления о специфике 
управления фотосъемкой в первые годы 
советской власти. В частности, как можно 
заключить из текста распоряжения на имя 
Е.А. Литкенса, В.И. Ленин не был в полной 
мере осведомлен о деятельности Нарком-
проса в управлении фотокиноделом, о чем 
говорят его фразы, с которых начинается 
опубликованный Г.М. Болтянским документ: 
«Какие функции в фотокиноделе остались 
за Наркомпросом? Кто в Наркомпросе за-
ведует этим делом? Вызвать и поговорить 
с ним» (Болтянский, 1925: 13). Кроме того, 
приведенные документы, позволяют частич-
но реконструировать механизм реализации 
ленинских распоряжений о фотографии.  
В связи с этим обращает на себя внима-
ние, что принимавшиеся на уровне Пред-
седателя СНК РСФСР решения, адресова-
лись заместителю наркома просвещения 
(Е.А. Литкенсу) и заведующему отделом – 
ВФКО (Д.И. Лещенко), минуя их руководство. 
Из книги можно также получить представ-
ление о том, как были выполнены данные 
директивы. Так, относительно вышеупомя-
нутого указания В.И. Ленина заведующе-
му  ВФКО Д.И. Лещенко, Г.М. Болтянский 
отмечает: «Всероссийским фотокиноот-
делом не было почти ничего выполнено 
в плане этого предложения Владимира 
Ильича» (Болтянский, 1925: 26)4. Что же 
касается ленинского поручения Е.А. Лит-
кенсу, то цитируя А.В. Луначарского, автор 

пишет, что «письмо к Литкенсу… реальных 
результатов не имело» (Болтянский, 1925: 19).  
В таком случае выходит, что обе инициа-
тивы В.И. Ленина, касавшиеся фотографии, 
фактически остались на бумаге. Впрочем, 
как отмечает со ссылкой на слова А.В. Лу-
начарского автор книги, нереализованны-
ми также оставались ленинские замыслы 
относительно кино: «каждый раз, в связи 
с указаниями Владимира Ильича, пред-
принимались те или иные шаги, созыва-
лись совещания, но ВФКО… дальше этого 
не шел» (Болтянский, 1925: 20).   

Контуры авторской концепции 
Если в книге «Ленин и кино» заинтере-

сованность новой власти в фотографии 
иллюстрируется отдельными указаниями 
В.И. Ленина, то в статье «Фоторепортаж 
за 10 лет», вышедшей в  журнале «Фото-
граф» осенью юбилейного 1927 г., фото-
графия (точнее, «фоторепортажная съем-
ка») рассматривается в качестве важного 
для советской власти направления работы, 
практическим результатом которого стало 
создание государственных органов, зани-
мающихся фотосъемкой: «Пролетарское 
государство, с первых шагов оценившее 
значение фоторепортажной съемки для 
интересов революции, не могло не вклю-
чить эту работу в орбиту своей деятель-
ности. Период военного коммунизма ха-
рактеризуется тем, что советская власть 
впервые во всем мире включает в свою 
деятельность с первых шагов, как один из 
важных видов работы, организацию госу-
дарственных органов по фотографической 
съемке» (Болтянский, 1927: 348)5. 

Как можно заключить из текста, сво-
его рода развитием данного тезиса слу-
жит перечисление целого ряда учрежде-
ний, ведающих фотосъемкой. Речь идет о 
«больших отделах» фоторепортажа, соз-
данных при Петроградском и Московском 
кинокомитетах, Всеукраинском фотоки-
нокомитете, Фотоотделе Центропечати, 
Государственной фотографии ВЦИК и др. 
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Отметим, что в отличие от ряда последу-
ющих работ Г.М. Болтянского, посвященных 
зарождению советской фотографии, пер-
вым институтом, существовавшим «сейчас 
же после Октябрьской революции», автор 
называет «первое государственное фо-
тобюро», которое функционировало при 
Скобелевском просветительном комите-
те, созданном до прихода большевиков к 
власти (Болтянский, 1927: 349). Представ-
ляется значимой и другая деталь – упоми-
нание о самостоятельной, «параллельно» 
государственным структурам, работе фо-
тографов в рассматриваемый автором пе-
риод (Болтянский, 1927: 349).  

Опубликованная к десятилетнему юби-
лею советской власти, данная статья  со-
держит соответствующие торжественности 
момента оценки работы вышеназванных 
институтов. Так, автор отмечает, что Пет-
роградский и Московский кинокомитеты 
(позже ВФКО) «вели большую работу по 
фотосъемке событий»; Фотоотдел Центро-
печати поводил «громадную фоторепор-
тажную работу»; «не меньшее значение 
имела работа» Государственной фотогра-
фии ВЦИК и проч. (Болтянский, 1927: 349). 
Вместе с тем отметим, что столь высокая 
оценка деятельности государственных уч-
реждений, в чью компетенцию входило 
руководство фотосъемкой, фактически 
ограничивается провозглашением НЭПа. 
Начиная с этого времени, отмечает автор, 
«государственные киноорганизации ста-
ли пренебрегать фотосъемочной работой 
и прекратили ее» (Болтянский, 1927: 349).

 Можно сказать, что в данной работе 
были очерчены общие контуры авторско-
го подхода к истории формирования ор-
ганов государственного управления фо-
тографией в первые годы советской вла-
сти. В последующих статьях этот подход 
конкретизировался, дополнялся новыми 
деталями, частично корректировался. Так, 
в статье  «Фоторепортаж в России» (1928) 
Г.М. Болтянский упоминает о целях соз-
дания отделов фоторепортажной съемки 

при Московском и Петроградском кино-
комитетах, которые сводились к фикса-
ции революционных событий и явлений, 
а также агитации, как в стране, так и за ее 
пределами – «для правильной информа-
ции и рассеивания буржуазной клеветы за 
границей» (Болтянский, 1928: 190). Отме-
тим также, что автор фактически ограни-
чивает круг органов, занимающихся фото-
репортажной съемкой в России, четырьмя 
инсти тутами – наряду с вышеупомянутыми 
комитетами речь идет о фотоотделе Цент-
ропечати и «Фотографии ВЦИК» (Болтян-
ский, 1928: 190). 

Как можно заключить из текста статьи, 
важным критерием эффективной деятель-
ности некоторых из этих учреждений для 
автора является количество произведен-
ных  снимков. В частности, Г.М. Болтянский 
приводит данные, согласно которым «про-
должавшие существовать вплоть до 1922 г.» 
отделы фоторепортажной съемки при Пет-
роградском и Московском комитетах, про-
извели «до 3 000 негативов в Ленинград-
ском6 кинокомитете и до 12 000 негативов 
в Москве во всероссийском фотокиноотде-
ле Наркомпроса» (Болтянский, 1928: 190)7.  
В качестве другого критерия автор  выделя-
ет содержательную ценность этих снимков. 
«Обширность репортажных фотосъе мок 
периода военного коммунизма в Москве, 
Ленинграде и провинции была исклю-
чительной. Никогда еще до этого не бы-
ло произведено такого колоссального по 
количеству и ценного по содержанию ма-
териала», – отмечает автор (Болтянский, 
1928: 192). Наконец, своего рода призна-
нием эффективности и важности проделы-
ваемой вышеназванными учреждениями 
работы выступает оценка их деятельности 
В.И. Лениным, выразившим свое отношение 
в ранее упомянутой фразе: «Показывать 
не только кино, но и интересные для про-
паганды фотографии с соответству ющими 
надписями» (Болтянский, 1928: 192)8. 

Как и в статье «Фоторепортаж за 10 лет», 
автор отмечает, что с началом новой 
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экономической политики в истории со-
ветской фотографии наступил новый этап. 
Однако теперь данный сюжет подается им 
безоценочно: «С началом нэпа прекрати-
лась фоторепортажная работа в государ-
ственных киноучреждениях. Ликвидиру-
ется и фотоотдел Центропечати. Остается 
лишь Фотография ВЦИК, но характер ее 
работ изменяется. Фотосъемка событий 
занимает в ней уже второе место. На пер-
вом месте стоят практические учрежден-
ческие нужды» (Болтянский, 1928: 192–193). 

Характерной чертой опубликованной 
к двадцатилетнему юбилею Октябрьской 
революции статьи Г.М. Болтянского «Совет-
ский фоторепортаж в годы гражданской 
войны» (1937) является увеличение списка 
центральных и местных органов управле-
ния фотосъемкой, отчасти за счет описа-
ния деятельности профильных военных 
и гражданских органов на Украине. Также 
обращает на себя внимание упоминание 
о «содействии и помощи», оказываемой 
в первые месяцы после прихода больше-
виков к власти «отдельным фотографам» 
со стороны  ВЦИК, Совнаркома и Нарком-
проса и военно-революционных комитетов 
(Болтянский, 1937: 9). Однако о характере 
такого взаимодействия в работе не сказано. 
Наконец, автор приводит скорректирован-
ные данные о проделанной Московским и 
Петроградским комитетами фотосъемке: 
«Свыше 15 000 ценнейших негативов собы-
тий революции создал Московский фото-
кинокомитет за годы гражданской войны 
и свыше 5 000 – Петроградский киноко-
митет» (Болтянский, 1937: 9). Но вопрос о 
том, какие источники были доступны ав-
тору, вновь остается открытым9. 

«Очерки по истории фотографии  
в СССР»: ленинское наследие

Особое внимание истории появления 
органов управления фотосъемкой в пер-
вые годы советской власти Г.М. Болтянский 
уделяет в книге «Очерки по истории фото-
графии в СССР», опубликованной в 1939 г. 

к столетию со дня изобретения фотогра-
фии.  Данная работа представляет  собой, 
как справедливо отмечал сам автор, «пер-
вую попытку дать в последовательном из-
ложении историю фотографии в России и 
СССР за все сто лет со дня изобретения фо-
тографии» (Болтянский, 1939: 8). 

Работая над книгой, автор привлек зна-
чительный корпус источников и литера-
туры: в частности, авторские наработки и 
личные связи, о чем свидетельствуют ар-
хивные материалы из его личного фонда: 
«Собственные материалы: изданные и не-
изданные работы, записи, цифры, факты и 
др[угие] историч[еские]. материалы. Новые 
материалы по личным связям: переписка со 
старыми и новыми фотохудожниками, дея-
телями, фотографич[еской] науки, руково-
дителями фотопромышленности (ГОМЗ, 
ФЭД)10; личные встречи и беседы с моло-
дыми и старыми работниками»11. 

Черновая версия книги хранится в фон-
де Г.М. Болтянского в Российском государ-
ственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ. Ф. 2057) и представляет собой да-
тированный 1939 г.12 машинописный текст 
с авторской правкой, а также рукописные 
материалы к книге преимущественно спра-
вочного характера13. Черновик книги сгруп-
пирован в четыре дела в соответствии со 
структурой текста, включающей три части, 
а также оглавление, список важнейших дат 
из истории фотографии и др. 

Ключевое значение в опубликованном 
тексте «Очерков» имеет для нас авторское 
положение, согласно которому «практиче-
ская деятельность Наркомпроса и других 
советских учреждений, ведающих фото-
графией и кинематографией» в годы граж-
данской войны осуществлялась «на осно-
ве ленинских указаний и декрета о нацио-
нализации фотокинодела» (Болтянский, 
1939: 93).14 Очевидно, что данное положе-
ние актуализирует вопрос о содержании 
упомянутых автором источников. 

Прежде всего это текст ранее опубли-
кованной резолюции «О политической 
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пропаганде и культурно-просветитель-
ной работе в деревне», «составленной 
при участии Ленина и Сталина», которая 
была принята на VIII съезде РКП(б) в марте 
1919 г. и являлась, по словам автора, «од-
ним из самых ранних послеоктябрьских 
общепринципиальных партийных доку-
ментов, имевших отношение к фотогра-
фии как области идеологической прак-
тики» (Болтянский, 1939: 90). Вместе с тем, 
как справедливо указывает сам Г.М. Бол-
тянский, в тексте документа не содержится 
конкретных упоминаний относительно ис-
пользования фотографий в культурно-про-
светительной работе в деревне: «В этой 
резолюции мы имеем косвенное указание 
[выделено нами. – О.Б.] на использование 
фотографии для коммунистической про-
паганды при помощи волшебного фона-
ря, т.е. посредством показа фотографий в 
виде диапозитивов, а также посредством 
устройства выставок (в том числе и фото-
выставок)» (Болтянский, 1939: 90). 

Апеллируя к тексту резолюции, автор 
в качестве принципиально важного по-
ложения, определившего «характер, на-
правление и формы применения фото-
графии в первые годы, последовавшие за 
Октябрьской революцией»,15 рассматрива-
ет тезис, который также не имеет прямого 
отношения к фотографии и носит исклю-
чительно декларативный характер: «Нет 
таких форм науки и искусства, которые 
не были бы связаны с великими идеями 
коммунизма и бесконечно разнообразной 
работой по созданию коммунистического 
хозяйства» (цит. по: Болтянский, 1939: 92)16. 
Примечательно, что сам автор указывал на 
декларативность цитируемого фрагмен-
та (что отражено в хранящемся в фондах 
РГАЛИ черновом варианте книги, называя 
его «замечательным и ярким, декларатив-
ным и принципиальном тезисом резолю-
ции», однако в самой книге речь идет лишь 
о «замечательном тезисе»17.  

Среди источников, связанных с при-
нятием В.И. Лениным решений в области 

фотографии, Г.М. Болтянский упомина-
ет фрагмент из опубликованных в 1927 г. 
воспоминаний управделами СНК РСФСР 
В.Д. Бонч-Бруевича о предложении В.И. Ле-
нина (1919 г.) производить съемку вскры-
тия мощей в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре. Отметим, что в тексте воспомина-
ний, на которые ссылается Г.М. Болтянский, 
нет приводимых автором «Очерков» упо-
минаний о том, что кинокомитет «система-
тически снимает вскрытие мощей на кино 
и фото» [выделено нами.  – О.Б.]. В.Д. Бонч-
Бруе вич лишь сообщает, что лично пока-
зывал В.И. Ленину «фотографии из кино-
ленты, заснятые во время вскрытия мощей 
в Троице-Сергиевской лавре» (Бонч-Бру-
евич, 1927: 4). 

В любом случае, анализ обоих текстов не 
позволяет однозначно говорить, что инициа-
тива такой съемки исходила от В.И. Ленина. 
У В.Д. Бонч-Бруевича встречается такой сю-
жет: «Владимир Ильич всегда спрашивал: 
снимают ли киноленты, когда вскрывают 
мощи различных святых?»  (Бонч-Бруевич, 
1927: 4). У Г.М. Болтянского, опирающегося 
на текст В.Д. Бонч-Бруевича, акцент сде-
лан на фотосъемке. При этом данный сю-
жет выглядит таким образом, что В.И. Ле-
нин не знал, проводится ли такая работа:  
«В 1919 г. Владимир Ильич заинтересовал-
ся вопросом, фотографирует ли кто-либо 
вскрытие мощей. Когда ему сказали, что ки-
нокомитет систематически снимает вскры-
тие мощей на кино и фото, В.И. Ленин, по 
свидетельству Бонч-Бруевича, потребо-
вал показать ему эти снимки» (Болтянский, 
1939: 92). 

Помимо этого, в работе используются 
фрагменты цитировавшегося в книге «Ле-
нин и кино» письма В.И. Ленина в ВФКО18 
о необходимости изготовить снимки с не-
гативов фотографий суда над министрами 
правительства А.В. Колчака19. При этом ав-
тор свидетельствует, что данная инициа-
тива вследствие недостаточно высокого 
качества снимков не была реализована 
(Болтянский, 1939: 93). 



МЕДИА
альманах

68

№ 6
2020

Олег Бакулин 

Наконец, еще одним источником, свя-
занным с ролью В.И. Ленина в руковод-
стве фотоделом в первые годы советской 
власти, является прежде опубликованная 
директива В.И. Ленина о необходимости 
«показывать не только кино, но и интерес-
ные для пропаганды фотографии с соответ-
ственными надписями». Однако из текста 
«Очерков» не ясно, как было реализовано 
ленинское указание (лишь в работе «Ленин 
и кино» (1925) со ссылкой на Луначарского 
находим упоминание, что письмо к Лит-
кенсу, в котором содержалось ленинское 
указание, также «реальных результатов не 
имело» (Болтянский, 1925: 19)).

Особенности государственного 
управления фотосъемкой 

Рассматривая деятельность созданных 
в первые годы советской власти органов 
управления фотосъемкой, Г.М. Болтянский 
вновь упоминает Московский и Петроград-
ский кинокомитеты, созданные Нарком-
просом «для государственного руковод-
ства фотокиноделом»: в частности, сфор-
мированные при них отделы фотосъемки 
текущих политических событий, которые 
автор именует «первыми государственны-
ми организациями по фотографической 
съемке событий». При этом, вероятно, же-
лая сконцентрировать внимание читателя 
на важности именно «фотографического» 
направления в работе кинокомитетов, ав-
тор отказывается от сохранившейся в ар-
хивной версии книги ремарки о том, что 
«комитеты эти уделяли главное внимание 
кинематографии»20. 

Как можно заключить из текста книги, в 
опубликованной версии «Очерков» автор  
решил подчеркнуть  приоритетную роль Пет-
роградского кинокомитета в организации 
советского фоторепортажа. Так, обращает 
на себя внимание, что из опубликованно-
го варианта книги был исключен содер-
жавшийся в ее черновой версии фрагмент 
о фоторепортажной работе Московского 
кинокомитета: «Московский кинокомитет  

и сосредотачивает всю свою деятельность 
в области фотографии на развитии госу-
дарственного фоторепортажа»21. 

Отметим, что в архивной версии текста 
фактически сравнивалась деятельность 
двух комитетов, причем не в пользу Мос-
ковского, о чем может свидетельствовать 
указание Г.М. Болтянского на то, что Пет-
роградский областной комитет развивал в 
области фотографии «более [выделено на-
ми. – О.Б.] широкую деятельность»22. Пос ле 
того, как из опубликованной версии кни-
ги исчезла фраза о фоторепортажной ра-
боте Московской организации, очевидно, 
отпала и необходимость в сравнении ра-
боты двух комитетов – в «Очерках» речь 
идет лишь о «широкой деятельности» пет-
роградцев (Болтянский, 1939: 93). Однако 
теперь в финальной версии книги появ-
ляется отсутствовавший в черновике те-
зис об особой роли Петроградского ко-
митета в организации фоторепортажной 
съемки в Советской России: «Основной его 
[Петроградского комитета. – О.Б.] заслу-
гой была организация советского фото-
репортажа – то, что он создал съемочную 
базу в Смольном и начал выпускать пер-
вые сменные агитфотовитрины в разных 
районах Петрограда» (Болтянский, 1939: 
93)23. В архивной версии текста акценты 
так расставлены не были – речь шла лишь 
об упоминании наряду с другими меро-
приятиями Петроградского кинокомите-
та созданной им «фотосъемочной базы» и 
«первых сменных агитфотовитрин»24. 

Касаясь практической деятельности этих 
институтов, Г.М. Болтянский вновь коррек-
тирует данные о количестве произведен-
ных ими снимков, отмечая, что с середи-
ны 1918 до 1921 г. Московским комитетом,  
а также образованным позднее на базе 
последнего ВФКО было выполнено более  
12 тыс. съемок (негативов), а Петроград-
ским – около 3 тыс. (Болтянский, 1939: 95). 
Значимым критерием эффективности ра-
боты этих институтов является содержа-
тельная важность съемки, т.к. многие из 
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этих негативов представляют «исключи-
тельную историко-революционную цен-
ность»  (Болтянский, 1939: 95).    

В книге фактически выкристаллизовы-
вается роль ВФКО как эффективной госу-
дарственной структуры, осуществлявшей 
разностороннюю деятельность в области 
фотодела25. Примечательно, что Г.М. Бол-
тянский называет ВФКО «крупнейшей ор-
ганизацией фоторепортажа среди всех пе-
речисленных» в книге26. Данный тезис ав-
тор фактически подкрепляет, подчеркивая 
активную вовлеченность организации в 
съемку событий гражданской войны, широ-
кую географию работы фотографов ВФКО, 
съемку значимых политических событий 
(съездов Советов, конгрессов Коминтер-
на и проч.), а также использование отпе-
чатков, выполненных с негативов фото-
графов ВФКО, для распространения как в 
стране, так и за ее пределами. Кроме того, 
он обращает внимание на агитационную, 
фотовыставочную деятельность Всерос-
сийского фотокиноотдела Наркомпроса, 
участие отдела в национализации фотоки-
нопредприятий и проч. (Болтянский, 1939: 
94, 96–98). 

Следуя сложившейся в его работах тра-
диции, Г.М. Болтянский упоминает целый 
ряд учреждений, связанных с управлением  
фотосъемкой, ее организацией. В работе 
рассматриваются функции, практическая 
деятельность этих институтов, однако о ха-
рактере их взаимодействия друг с другом 
зачастую речи не идет, что не позволяет 
говорить именно о системе органов управ-
ления. В книге впервые затрагивается воп-
рос о финансировании государством «фо-
тоотделов и фотосъемочных баз при раз-
личных учреждениях», но речь идет лишь 
об упоминании, призванном подчерк нуть 
«огромное агитационно-пропагандистское 
значение», которое новая власть прида-
вала фотографии (Болтянский, 1939: 98). 
Кроме того, в «Очерках» упоминается о 
московских, петроградских, а также укра-
инских организациях, в чью компетенцию 

входило руководство и организация фо-
тосъемкой, но вопрос о том, как осущест-
влялось управление в других регионах  
(в частности, силами ВФКО), специально 
не рассматривается. В работе упомина-
ются лишь отдельные региональные ор-
ганы управления фотосъемой: в частно-
сти, фотоотделы при республиканских и 
губернских отделениях РОСТА, созданные 
«на периферии» (Болтянский, 1939: 95).  
В архивной версии книги также шла речь о 
«многих профессиональных портретистах 
на местах, сотнях фотографов провинции», 
которые занимались фоторепортажной ра-
ботой на службе местных Советов, однако 
обнаружить данный сюжет в опубликован-
ном варианте «Очерков» нам не удалось27. 

Выводы 
Анализ публикаций Г.М. Болтянского,  

в которых затрагивалась история органов 
государственного управления фотосъем-
кой в первые годы советской власти, сви-
детельствует о том, что общие контуры ав-
торской концепции, позднее нашедшей 
воплощение в его программной работе 
«Очерки по истории фотографии в СССР», 
сформировались уже во второй половине 
1920 гг. В основе этой концепции лежал те-
зис об исключительной важности для со-
ветской власти фоторепортажной съемки, 
что выразилось, в частности, в создании 
многочисленных профильных государ-
ственных учреждений. В то же время ра-
боты 1920 гг. содержали элементы критики 
деятельности государственных структур, 
осуществляющих управление фотосъем-
кой, – Всероссийского фотокиноотдела 
Наркомпроса, различных киноограниза-
ций, «пренебрегающих фотосъемочной 
работой».  В публикациях этого периода 
можно встретить упоминания об отдель-
ных указаниях В.И. Ленина о фотографии, 
оставшихся нереализованными, о деятель-
ности созданного до Октябрьской рево-
люции Скобелевского просветительного 
комитета, параллельной государственным 
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Примечания
1  Под фотосъемкой мы имеем в виду основное направление фотографической 

практики, входившее в сферу интересов профильных учреждений в указанный 
период, – хроникальную (документальную) фотосъемку.  

2  Болтянский Григорий Моисеевич // Гражданская война и военная интервенция в 
СССР. Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 70.  

3  Всероссийский фотокинематографический отдел (ВФКО) образован на основа-
нии декрета СНК от 27 августа 1919 г. «О переходе фотографической и кинемато-
графической [торговли и] промышленности в ведение Народного комиссариата 
просвещения» в целях «осуществления посредством фотографии и кинематогра-
фии научно-учебных, культурно-просветительных и агитационно-пропагандист-
ских задач, а также для организации фотокиноторговли и промышленности, снаб-
жения и распределения относящихся сюда технических средств и материалов».  
В соответствии с Постановлением Наркомпроса «О Всероссийском фотокинема-
тографическом отделе (ВФКО) Наркомпроса», опубликованном 18 сентября 1919 
г., «в исключительно ведении» ВФКО должно было находиться «все кинематогра-
фическое дело в пределах РСФСР». 

4  Была изготовлена лишь серия снимков плохого качества, вследствие чего фото-
графии не были распространены. См.: Болтянский Г.М. Ленин и кино. С. 26.  

5 Конкретно о роли В.И. Ленина в работе не упомянуто.
6 Так в тексте.
7 Автор не указывает, какие источники легли в основу его расчетов.
8  Описываемый автором в книге «Ленин и кино» (1925) контекст появления этого 

документа в данном случае не дается.  
9  Со ссылкой на фонды Наркомпроса, современный российский историк А.А. Литвин 

(2018: 36) указывает на содержащиеся в архивных документах данные о 10 тыс. 
негативах.  

10  ГОМЗ – Государственный оптико-механический завод имени ОГПУ; ФЭД – вероят-
но, Харьковский промышленный комбинат имени Ф.Э. Дзержинского.

учреждениям работе ряда фотографов.  
В появившихся в самом конце 1930 гг. «Очер-
ках по истории фотографии в СССР» история 
первых органов государственного управ-
ления претерпевает заметные изменения. 
В рамках авторской концепции в основе 
управления фотосъемкой оказываются от-
дельные ленинские указания и положения 
о фотографии, имевшие нередко деклара-
тивный характер. Особую роль в органи-
зации советского фоторепортажа на стра-
ницах книги приобретает Петроградский 
кинокомитет, в то время как  «крупнейшей 
организацией фоторепортажа» становится 

ВФКО. Как и в прежних публикациях Г.М. Бол-
тянского, значительное место в авторских 
построениях занимают многочисленные 
учреждения, в чью компетенцию входит 
управление фотосъемкой, а в качестве кри-
териев их эффективной деятельности вы-
ступает количество произведенных кадров, 
их историческая важность и проч. В то же 
время встречавшаяся в прежних работах 
эпизодическая критика деятельности этих 
институтов фактически исчезает. История 
органов управления фотосъемкой в пер-
вые годы советской власти приобретает 
законченный вид. 
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11 РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 41. Л. 263. 
12  Цифра «9» в обозначении года написана поверх другой цифры – вероятнее все-

го, «8». Это позволяет говорит о том, что работа над книгой велась ранее 1939 г.   
13 РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 38–41. 
14  В рукописи книги речь идет о том, что деятельность Наркомпроса и соответствующих 

советских учреждений базировалась также на директиве из резолюции VIII съезда 
партии, а также «вышеуказанных задачах, поставленных Октябрьской революцией 
перед фотографией» (подр. об этом см.: РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 39. Л. 94). 

15  В черновом варианте книги речь идет о том, что данное указание «определило 
характер, направление и формы использования фотографий советскими госу-
дарственными фотокиноучреждениями, использования  документальных фото-
репортажных снимков для политической и хозяйственной пропаганды в период 
гражданской войны» (см.: РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 39. Л. 91–92).

16 16  Данная фраза выделена в тексте.
17  РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1 Д. 39. Л. 91. «Другим важнейшим актом», связанным с уча-

стием В.И. Ленина в государственном руководстве фотоделом в первые годы со-
ветской власти, Г.М. Болтянский называет  Декрет СНК «О переходе фотографиче-
ской и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного 
комиссариата просвещения» от 27 августа 1919 г., напрямую не регламентиру-
ющий вопросы государственного управления фотосъемкой.

18  Как упоминалось выше, в книге «Ленин и кино» Г.М. Болтянский называет конк-
ретного адресата этого распоряжения – заведующего ВФКО Д.И. Лещенко. 

19  В «Очерках по истории фотографии в СССР» Г.М. Болтянский ссылается на публи-
кацию документа в журнале «Советское кино» (1933. № 1–2. С. 8). В свою очередь, 
в качестве источника в «Советском кино» указана книга Г.М. Болтянского «Ленин 
и кино» (1925). 

20 РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 39. Л. 94.
21 Там же. Л. 94–95.
22 Там же.  
23  Инициатива в создании таких витрин принадлежала самому Г.М. Болтянскому. 

(см. подр.: Фотограф. 1927. № 11–12. С. 350–351). 
24 РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1 Д. 39. Л. 95. 
25 Подр. об этом см.: А.А. Литвин (2018: 33–34).
26  Если обратиться к архивной версии книги, то можно увидеть, что «основной цен-

тральной и крупнейшей организацией, ведшей систематические плановые раз-
нообразные фоторепортажные съемки в широком масштабе» автор называет 
Московский кинокомитет, переименованный в 1919 г. в ВФКО (подр. об этом см.: 
РГАЛИ. Ф. 2057. Оп. 1. Д. 39. Л. 99; Болтянский Г.М. Указ. соч. С. 95–96). 

27 РГАЛИ. Ф. 2057. Оп.1 Д. 39. Л. 99.
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Введение
Радиовещание с момента зарождения 

в нашей стране выполняло важные ком-
муникационные функции, считалось дей-
ственным рычагом советской власти в деле 
идеологического влияния на слушателей, 
но главное – благоприятствовало повы-
шению их образовательного и культур-
ного уровня. 

Внимание к новому виду журналистики 
было пристальным как в 1920 гг. (со сто-
роны так называемой радиопрессы), так 
и позднее, в послевоенное время, что от-
ражалось в научных публикациях и изда-
ниях. Тема отечественного центрального 
радио привлекала внимание многих ис-
следователей (Воробьев, Казаков, Мель-
ников, 1972; Глейзер, 1965; Горяева, 2000; 
Гуревич, Ружников, 1976; Ружников, 1987; 
Тихонова, 2017 и др.). При этом история 
радиовещания регионов, и особенно его 
начального экспериментального этапа, до 
сих пор остается малоизученной в науке 
о радиожурналистике, хотя следует отме-
тить, что интерес к данной тематике ак-
туализировался (Быкова, 2008; Пряжен-
никова, 2011; Симонова, 2019; Шуркина, 
2002 и др.). В издании факультета журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова «Ра-
дио: начало истории. К 120-летию» отдель-
ный раздел посвящен теме становления и 
развития регионального и национального 
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радиовещания в СССР (Даутова, 2017; Ко-
втун, Тихонова, 2017; Круглова, 2017; Овсе-
пян, 2017; Тихонова, 2017; Цуканова, 2017). 

Вопрос радиофикации Бурятии в мо-
нографии «Журналистика Бурятии в пер-
вой половине XX века» (Шагдарова, 2013) 
только обозначен, что позволяет говорить 
о недостаточной научной разработанности 
данной темы. В связи с этим авторы пред-
ставленной статьи на основе архивного 
материала, газетных публикаций 1920 гг. 
предпринимают попытку изучить важный 
процесс в истории отечественного респуб-
ликанского радио.

Исторический контекст становления и 
развития радиовещания в Бурятии в началь-
ный период обусловлен необходимостью 
его продвижения в национальные районы 
страны, где население долгое время нахо-
дилось практически в информационной 
изоляции, и широкого использования его 
в агитационно-массовой и культурно-про-
светительной работе. 

Благодаря процессу планомерного 
развития сети радиовещания, постепен-
но набиравшему темпы на фоне создан-
ной радиотехнической промышленности, 
Москва получила возможность поддер-
живать необходимую регулярную связь с 
отдаленными областями и республиками. 
Исключительное значение радио имело для 
малограмотных жителей Советской Рос-
сии и национальных окраин: в стране, где 
«основная масса населения только-толь-
ко училась читать, тот факт, что радио об-
ладало целым комплексом возможностей 
звукового воспроизведения жизни, имел 
огромное значение» (История советской 
радиожурналистики, 1991: 5). 

Стоит подчеркнуть, что «уже в первые 
месяцы советской власти были заложены 
основы государственного руководства и 
делом радиотехнического строитель-
ства, и использованием радиотелеграфа 
как средства опосредованного информи-
рования и просвещения масс» (Тихонова, 
2017: 37). Процесс превращения радио из 

исключительно технического способа опе-
ративной связи в канал массовой доставки 
новостей и средство пропаганды способст-
вовал укреплению руководства центром 
страны отдаленными окраинами. 

Территория государства была разделена 
на Округа связи, которые непосредственно 
подчинялись Народному комиссариа ту почт  
и телеграфов (НКПиТ). Появилась возмож-
ность сообщения с теми районами Сибири, 
где природные условия позволяли поддер-
живать связь только радио. В 1922–1923 гг. 
Правительством СССР был намечен план ра-
диостроительства, по которому в 22 насе-
ленных пунктах сибирского региона преду-
сматривалось ввести в строй радиостанции 
для непосредственной связи со столицей. 
К октябрю 1922 г. там насчитывались од-
на приемно-передающая радиостанция 
и 17 приемных радиостанций, пять из них 
действовали в Иркутской, Якутской и Ени-
сейской губерниях Восточно-Сибирского 
округа связи (Шестопалова, 2008: 50). 

Радиофикация в Монголо-Бурятской 
автономной области

В отличие от ряда других сибирских 
округов в Бурят-Монголии1 не было прием-
ных и передающих технических устройств. 
Развернувшееся строительство моло-
дой Бурят-Монгольской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики  
(БМАССР), образованной решением Пре-
зидиума ВЦИК РСФСР от 30 мая 1923 г. на 
основе объединения автономных облас - 
тей Сибири и Дальнего Востока с центром 
в г. Верхнеудинске (с 1934 г. Улан-Удэ), сыг-
рало решающую роль в становлении мест-
ной сети радиовещания. Первые радиосо-
общения из Москвы и ряда других горо-
дов СССР стали принимать в 1923 г., когда 
радио любители вручную собрали четы-
ре радиоприемника. Открывшие в Буря-
тии «эру» радио энтузиасты-конструкто-
ры и в дальнейшем имели особое значе-
ние в области освоения эфира и создания 
республиканской радиосети. Их усилия  
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и опыт внесли неоценимый вклад в реше-
ние радиотехнических проблем, обуслов-
ленных отсутствием подготовленной ма-
териальной базы, нехваткой финансовых 
средств и др.  

  Активизация движения радиолюбите-
лей в Бурятии и в целом в стране была вы-
звана принятием в 1924 г. Постановления 
СНК СССР «О частных приемных радиостан-
циях», на основании которого всем предо-
ставлялось право проводить радиоэкспе-
рименты. Данный документ более известен 
в истории отечественного радиовещания 
как Закон о свободе эфира, после принятия 
которого вскоре появился термин «радио-
вещание». Буквально незадолго до этого 
«…на страницах журнала “Техника связи” 
шла оживленная дискуссия, где слово “ши-
роковещание” (которым пользовались для 
обозначения радиовещания) предлагали 
заменить одним из следующих: “звукомет”, 
“искромет”, “радиомет” и др.» (Круглова, 
2017: 66). К этому же периоду относится 
возникновение Общества радиолюбителей 
РСФСР, переименованного спустя полгода 
в Общество друзей радио (ОДР). 

25 марта 1925 г. в Верхнеудинске было 
образовано Общество друзей радио Бурятии,  
объединившее местных энтузиастов-радио-
любителей, которые со всей ответствен-
ностью начали вести радиостроительство 
в республике, что было документально за-
фиксировано в Уставе ОДР БМАССР, вклю-
чившем 57 параграфов. Так, члены обще-
ства имели «право строить и устанавливать 
передающие и приемные радиостанции и 
пользоваться ими, а также государствен-
ными и иными станциями для регулярной 
передачи и приема заседаний руководя-
щих органов СССР, докладов, лекций, гром-
коговорящих реклам» (Шагдарова, 2013: 
45) и приравнивались к государственным 
рабочим и служащим. Устав ОДР вступил 
в силу в 1926 г. после утверждения нарко-
мом внутренних дел Бурятии Варгановым2, 
который в своем заключении определил, 
что «названное общество не преследует 

цели извлечения прибыли» (Шагдарова, 
2013: 46). В числе учредителей Общества 
радиолюбителей и членов его президиу-
ма значились председатель ЦИК и СНК Бу-
рятии М.Н. Ербанов, управляющий делами 
ЦИК и СНК Бурятии И.Ф. Головачев, а также 
заведующий технической частью Верхне-
удинской почтово-телеграфной конторы 
С.Д. Мельников.

Становление и развитие радиовеща-
ния в Бурят-Монгольской Автономной Со-
ветской Социалистической Республике от-
ставало от центральных регионов страны, 
где уже начиная с 1922 г. в эфире звучали 
сообщения в форме первых передач оте-
чественного радиовещания – радиогазет. 
В 1927 г. руководство республики при фи-
нансовой поддержке различных органи-
заций, прежде всего Бурятского республи-
канского союза потребительских обществ 
(Буркоопсоюза), и активном участии ОДР 
приобрело первую заводскую радиоуста-
новку – в пределах города были переданы 
первые радиосигналы. Следует отметить, 
что участие потребительской кооперации 
в процессе радиофикации наблюдалось 
не только в рассматриваемом регионе, но 
и в других национальных республиках и 
областях СССР. 

Запуск радиоустановки состоялся 25 мар-
та 1927 г. во время республиканского съез-
да Советов. Историческое значение этого 
события связано с началом регулярной пе-
редачи в эфир радиогазет в Верхнеудин-
ске. Принцип вещания того времени ха-
рактеризовался передачей сообщений при 
помощи «форпостных» телефонов. Рупо-
ры-громкоговорители были установлены 
на здании Совнаркома на главной улице 
Ленина и железнодорожного клуба. Бла-
годаря успешной работе радистов слыши-
мость и качество звучания отличались до-
статочно хорошим уровнем. Осенью 1928 г. 
дополнительный комплект усилительного 
прибора помог передать радиосообще-
ния по воздушным проводам из Межсо-
юзного дома самодеятельного творчества, 
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располагавшегося в доме 46 на улице Ле-
нина, что ознаменовало факт зарождения 
в БМАССР проводного радиовещания. Это 
был успех, достигнутый радиолюбителями 
благодаря их годовому радиоэксперимен-
ту (Шагдарова, 2013: 47). 

Движение радиолюбителей  
и Общество друзей радио

Результаты развития сферы радиострои-
тельства связаны с участием радиолюби-
телей, обсуждавших вопросы радиофи-
кации даже на страницах местной печа-
ти3 (см. табл.). 

Как показывают результаты количе-
ственного анализа выборки тематических 
материалов архивных подшивок (1926–
1929 гг.) ведущей республиканской обще-
ственно-политической газеты «Бурят-Мон-
гольская правда», сохранившихся в Госу-
дарственном архиве Республики Бурятия 
(ГАРБ), публикаций, посвященных радио 
как новой для того времени области науки 
и техники, не так много. Пик публикацион-
ной активности на тему радиофикации объ-
яснимо пришелся на 1927 г., когда в Верх-
неудинске была введена в строй радиоу-
становка и его жители впервые услышали 
голос диктора из уличных репродукторов.  
О событиях сообщалось преимущественно 
в информационных заметках. Хотя здесь 
необходимо отметить, что даже в таком 
чрезвычайно лаконичном жанре печатной 

журналистики нами зафиксированы ана-
литические элементы текстов, что предпо-
ложительно может быть связано с преоб-
ладающим авторством членов ОДР.   

Одной из первых публикаций Обще-
ства друзей радио в данном издании ста-
ла в 1926 г. заметка «В общественных ор-
ганизациях: друзья радио в Бурятии» (без 
указания автора) о прошедшей встрече 
членов Бурят-Монгольского отдела ОДР: 
«На собрании присутствовало до 40 чело-
век – члены учреждений и представители 
организаций. Собранием утвержден устав  
и избран совет»4.

Радиолюбитель Абрамсон из Верхнеу-
динска (без указания имени или инициа-
лов) в заметке «Простой детекторный ра-
диоприемник и его устройство» доходчиво 
проводит инструктаж по пользованию при-
емником: «…приключаем антенну в землю 
к соответствующим клеммам и вставляем 
детектор и телефон. Детектор мы сове-
туем не делать самим, а купить готовый 
в магазине треста завода слабых токов 
или в Радиопередаче (Москва) за 1 руб. 
50 коп. Телефонная трубка может быть не 
только специальная, но и обыкновенного 
типа»5. Другой радиолюбитель М. Зинков 
высказывает серьезную озабоченность по 
поводу степени эффективности процесса 
радиофикации: «Конечно, ближе к центру 
места богаче и культурней БМАССР, но все 
же, когда читаешь: “В Тульской губернии 

Таблица.  «Количественные характеристики публикаций по теме «радио»  
на страницах газеты «Бурят-Монгольская правда» в 1926–1929 гг.

Характеристики 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. Всего

Количество публикаций 4 12 6 2 24

Тема радиофикации 2 9 3 1 15

Тема ОДР 2 3 3 1 9
Жанр заметки 3 11 4 2 20

Жанр статьи 1 1 2 – 4
Автор – корреспондент 
газеты

– – 3 – 3

Автор – член ОДР 4 12 3 2 21
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установлено свыше 1000 радиоприемни-
ков”, невольно встает вопрос: хорошо, мы 
бедны, но хотелось бы и нам поставить 100, 
10, 1, наконец, радиоприемник». Более того, 
автор размышляет и предлагает пути ре-
шения проблемы, насущной для отдален-
ного от центра страны региона: «Очевид-
но, культурные и заинтересованные орга-
низации Бурполитпросвет, Бурпрофсовет, 
Буркоопсоюз должны как-то решить воп-
рос о материальной базе. Сразу больших 
сумм не потребуется, т.к. на первых порах 
нужно было бы установить лишь только 
городскую передаточную станцию, отку-
да концерты и доклады передавались бы 
в приемники громкоговорителя»6.

Такие печатные материалы по теме ра-
диостроительства в местной прессе оказы-
вали заметное влияние на популяризацию 
радио в период становления этого вида 
вещания. Сами радиолюбители с неутоми-
мым энтузиазмом проводили технические 
эксперименты с целью достижения уверен-
ного приема сигналов из других городов, 
в первую очередь из столицы. Об успехах, 
имевших особое значение в истории оте-
чественного радио, кратко отчитались, к 
примеру, в заметке «Алло! Алло! Алло! Гово-
рит Москва»: «Радиостудией гор. В.Удинска 
произведены первые опыты усиления при-
ема радиопередач из Новосибирска. Опыт 
дал положительные результаты. 17 ноября 
были проведены новые опыты приема ра-
диопередач иногородних станций и в 1 час 
9 мин. ночи с 17 на 18 ноября В.Удинская 
радиостудия услышала оперу на русском 
языке. Радиостудия продолжает свои ин-
тересные наблюдения и дождалась… при-
летели слова: Алло… алло… алло… говорит 
Москва. В.Удинский громкоговоритель пе-
редавал речи, мотив пения… но пока не-
внятно. Наша радиостудия надеется тесно 
связать сердце СССР – Москву с далекой 
окраиной – Бурятией»7.  

 В первый год функционирования мест-
ного ОДР произошло немало других событий 
в сфере радиостроительства и организации 

вещания, что в обязательном порядке отра-
жалось на страницах периодической печа-
ти8. В публикациях говорилось не только об 
инженерных достижениях, но и трудностях 
в работе: к примеру, о случаях простоев 
громкоговорителей или нарушениях гра-
фика выхода передач. Автор МИХ (по-ви-
димому, член ОДР) в заметке «И есть оно, 
и нет его…» сообщает подробности вопи - 
ющего халатного отношения к делу: «Вот 
уже вторая неделя, как репродукторы мол-
чат. Никакой системы, плана в радиопере-
даче нет. И даже больше: радиопереда-
чи как таковой вообще нет. А позавчера, в 
воскресенье, было еще хуже: просто кто-то 
что-то кричал в микрофон. О чем? Поче-
му? Неизвестно». Таким риторически-са-
тирическим вопросом предпринимается 
попытка дать аргументированный ответ 
не просто радиолюбителя, а человека ак-
тивной гражданской позиции относитель-
но возникшей ситуации: «Такое исполь-
зование приемника – никуда не годится. 
Так мы никого не вовлечем в ОДР, так мы 
отучим публику от радио, и никто не бу-
дет слушать даже тогда, когда мы начнем 
принимать иногородние станции. Необ-
ходимы срочные меры. Организацию ра-
диопередач нужно передать в твердые ру-
ки, привлечь к участию в радиопередачах 
лучшие силы города, ассигновав в случае 
надобности 200–250 руб. гонорар некото-
рым из радиолюбителей. Радиопередачи 
должны проводиться регулярно с объяв-
лением о них заранее в газете»9.

Общество друзей радио Бурятии ста-
ло инициатором в рассматриваемой на-
ми республиканской газете ряда статей, 
приуроченных к дате основания ОДР рес-
публики10. Так, 25 марта 1928 г. на третьей 
полосе «Бурят-Монгольской правды» бы-
ла размещена публикация о проблемах 
и достижениях деятельности Общества: 
«Отсутствие элементарных понятий о ра-
диотехнике среди коренного населения Бу-
рят-Монголии, отсутствие радиотехниче-
ской базы для развертывания практической 
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опытно-показательной работы и, наконец, 
отсутствие радиоспециалистов»; «Провело 
курсы, подготовило 27 начинающих ради-
олюбителей, организовало радиотехни-
ческую и коротковолновую секции, орга-
низовало 14 ячеек с 500 членами ОДР и, 
наконец, устроило за свой счет установку 
для передачи местных радиогазет и радио-
концертов, а также приемную опытную ра-
диостанцию с усилителем и принимает по 
радио для небольшой аудитории Москву, 
Новосибирск, Иркутск, Харбин, Шанхай и 
много других станций. На приобретение 
радиоаппаратуры и ее содержание истра-
чено за два года 4000 р.»11. Руководством 
ОДР также отмечалось, что волновые сиг-
налы местных радиопередач и трансляций 
из других городов доходят до близлежа-
щих к Верхнеудинску сел, возрос интерес 
граждан к радиослушанию и радиотехнике. 

Другой печатный материал газеты «Бу-
рят-Монгольская правда» содержит отчет-
ную информацию о состоявшейся в Совете 
народных комиссаров БМАССР встрече чле-
нов Общества друзей радио с руководством 
республики, некоторые интересные для 
темы исследования статистические дан-
ные: «Имеется опытная радиоприемная 
станция с громкоговорящими установка-
ми, стоющая до 4 тыс. руб. Будет организо-
ван фонд в 1200 руб. на постройку в Верх-
неудинске широковещательной станции с 
охватывающей всю территорию Бурятии и 
часть Монголии. Намечены мероприятия 
по изысканию этих средств»12.

В этом же № 7 за 1928 г. читатели изда-
ния узнали о строительстве в Иркутске  
(и от крытии к 1 октября) мощностью в 10 кВт 
широковещательной радиостанции, кото-
рая «будет иметь радиус действия в 1000 
верст и в Бурятии можно будет принимать 
передачу на простой (детекторный) при-
емник»13. 

Радиолюбители республиканского цент-
ра – Верхнеудинска – оказывали посиль-
ную организационно-техническую помощь 
членам ОДР в районах и также аймаках, 

объединявших несколько сельсоветов с 
преимущественно бурятским населением. 
Ряд первоочередных мероприятий заяв-
лен в статье с громким названием «Радио 
на службе у рабочих и крестьян». В ней 
предлагалось «создать более дешевый и 
простой громкоговорящий прибор для ра-
бочих клубов и изб-читален; выпустить на-
бор отдельных частей для самостоятельной 
сборки радиоприемников, а также самый 
дешевый детекторный приемник для де-
ревни. Далее – нужно не только наготовить 
прибор и доставить на место: нужно нау-
чить любителей, как с этими приборами 
обращаться…». Кроме того, почти лозун-
гами, высокопарными фразами доносится 
до читателей суть проводимой радиофи-
кации, рисуются ближайшие перспективы: 
«ОДР обеспечит развитие радиопромыш-
ленности, создает целые полки работников, 
знающих радиодело, для того, чтобы бро-
сить их по линии, указанной коммунисти-
ческой партией, на связь города с дерев-
ней, на просветительскую работу и, если 
придется, на борьбу с классовым врагом»14.

Появление кустарных приемных установок 
в селах становилось событием нерядового 
масштаба. В репортаже «Бурят-Монгольской 
правды» образно освещался воскресник, 
организованный радиолюбителями в от-
даленном селе Кырен Тункинского района: 
«В 9 часов утра в воскресенье стали друж-
но собираться служащие всех учреждений 
во двор комендатуры ОГПУ15 для подъема 
мачты радиоустановки. Посредине двора, 
как желтый труп, лежит 15-саженная ма-
хина. Вокруг толпятся возбужденные ра-
достные люди. Слышится говор на разных 
наречиях <…> Шумит кузнечный горн, ра-
зогревая скрепы, звенят щипцы, колышут-
ся лестницы и кажутся живыми, исполня-
ющими свое большое дело. Наконец, народ 
расставлен по местам, к концам веревок, 
приготовлены багры, проволока <…> Еще 
одно дружное усилие и, дрогнув в послед-
ний раз гибким стволом, мачта встала на 
место, укрепленная протянувшимися во все 
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стороны проволоками, приветствуя кырен-
цев взмахом красного флажка на верши-
не. И там, где только два года назад сияла 
медными украшениями крыша кумирни, 
теперь высится радиомачта, один из пу-
тей к социализму. Пошли ставить другую 
мачту во дворе п/т. конторы, а вслед из-за 
оврага, размытого р. Кыренкой будто с до-
садой, рвались печальные звуки медных 
труб из храма Сохиши дацана и ритмич-
ные гулкие удары барабана. Через день 
кыренцы будут слушать Москву»16. 

В республиканской газете северобай-
кальцы вскоре отрапортовали об установке 
первого приемника, что явилось важным 
событием в регионе: «БурЦИКом получена 
от Северо-Байкальского туземного РИКа 
приветственная телеграмма по случаю от-
крытия в Северо-Байкальском туземном 
районе первого радиоприемника, установ-
ленного Северо-Байкальским интеграль-
ным кооперативом. Приветствия переда-
ны от собрания 150 человек – участников 
радиоприемки»17. 

В конце 1928 г. на третьей полосе об-
щественно-политической газеты «Бурят-
Монголь ская правда» появилась рубрика 
«На радиофронте», которую открывала за-
метка о начале проектирования членами 
ОДР радиопередатчика мощностью до 20 Вт.
Автор под псевдонимом Анод обращался 
со страницы издания к жителям г. Верхнеу-
динска с просьбой внести посильный взнос 
на создание радиоустановки18. О результа-
тах этой деятельности сообщалось в № 54  
издания в заметке радиолюбителя Ф.П. Тан-
ганова «Устроили радио»19. Из другой за-
метки «Курсы радиолюбителей», на этот 
раз без указания автора, читатель узнает 
об инициативе Президиума ОДР БМАССР, 
связанной с вовлечением граждан в ряды 
радиолюбителей. Цель специально соз-
данных курсов заключалась в том, чтобы 
«подготовить кадры технически грамотных 
руководов, кружков радиолюбителей, могу-
щих в то же время самостоятельно сделать 
детекторный приемник и устанавливать  

и обслуживать сложные многоламповые 
радиоприемники. Руководству будут край-
не необходимы к моменту открытия ир-
кутской мощной радиостанции и нашего 
местного радиопередатчика. Курсы двух-
месячные, рассчитаны на 50 человек. На 
курсы уже записалось 32 комсомольца,  
9 учащихся»20.

В 1929 г. Общество друзей радио Буря-
тии настолько заметно сократило свое уча-
стие в пропаганде радиостроительства и 
радиовещания в местной прессе, что даже 
такое важное для радиолюбителей собы-
тие, как очередная годовщина образования 
широко известной в республике общест-
венной организации, никак не освещалось 
на страницах печати. В целом близился 
к завершению экспериментальный пери-
од радио Бурятии, история которого была 
тесно связана с активной работой радио-
любителей, чьи усилия по популяризации 
и продвижению радио в массы заложили 
прочные основы радиотехнического дела 
и радиовещания в республике. 

Заключение
Важнейшим результатом совместной 

работы Общества друзей радио Бурятии и 
местной власти явилась инициатива пра-
вительства БМАССР по выработке плана 
радиофикации республики в 1928–1929 гг. 
на сумму 25 000 руб.21 В вышедшем офи-
циальном документе также поручалось 
ОДР провести вещевую лотерею на сумму  
40 000 руб., собранные средства направить 
на приобретение заводской широковеща-
тельной радиопередаточной установки с 
целью разворачивания в республике про-
водного вещания и улучшения качества 
трансляции московских радиопередач.

Итак, широко проводимая в стране ра-
диофикация расширяла охват аудитории 
слушателей в отдаленных районах, в том 
числе и в рассматриваемом в данной ста-
тье регионе, где этап становления регуляр-
ного вещания был связан с созданием при 
СНК Бурятии комитета по радиофикации 
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и радиовещанию. При этом новый канал 
массового информирования и пропаганды 
формировался все же довольно медленно, 
процесс радиофикации районов, аймаков, 
промышленных предприятий и учреждений 
по темпам отставал от экономически более 
развитых краев и областей СССР. Введен-
ная в строй широковещательная станция 
РВ-63, слабая по мощности, требовала тех-
нического оснащения, сбои в ее функцио-
нировании отрицательно влияли на качест- 
во эфира республиканского вещания.

Только уже к середине 1930 гг. партий-
ное руководство БМАССР и Совет народных 
комиссаров приняли ряд мер для разреше-
ния непростой ситуации в области радио-
фикации и радиовещания. Специальным 
постановлением Бюро Окружного комитета 
ВКП(б) были запланированы как закупка 
новых эфирных радиоустановок, откры-
тие тринадцати радиоузлов, так и упроче-
ние материально-технической базы мест-
ного радиокомитета, организация новых 
площадей для аппаратной и радиостудии. 
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Введение
Вопрос о том, каким образом сделать 

освещение в СМИ социальных проблем 
более эффективным, весьма актуален.  
В научном плане популярна методика кон-
тент-анализа, которая позволяет зафикси-
ровать текущее состояние контента и дать 
рекомендации по оптимизации медиаре-
презентаций проблемы. Мы исходим из 
предположения о том, что возможны более 
сложные, но в то же время перспективные 
подходы к исследованию, которые способ-
ны обеспечить не только отражение, но и 
движение актуальных проблем в сторо-
ну их соответствия реальной потребности 
развития. Настоящая статья показывает 
возможности такого подхода.

Обратимся к представлению и описа-
нию сущности проблемы. Исторически по-
нятие «сиротство» обозначало категорию 
детей, у которых умерли родители. Однако 
в прошлом столетии возникает такое об-
щественное явление, как социальное си-
ротство. Это понятие означает сиротство 
при живых родителях. Актуальность изу-
чения вопроса социального сиротства в 
СМИ выражается растущей потребностью 
современного общества в комплексном 
осмыслении данного явления. 

В настоящее время социальное сирот-
ство само по себе представляет большую 
опасность для общества, отрицательным 
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образом сказываясь на его состоянии; дан-
ное явление сигнализирует о деградации 
базовых социальных институтов, основ-
ным из которых является семья. В России 
в последнее десятилетие XX в. произошло 
резкое увеличение количества детей, остав-
шихся без попечения родителей. Это объ-
ясняется, с одной стороны, произошедшим 
в результате общественных потрясений 
1990 гг. значительным ухудшением каче-
ства жизни, приведшим к маргинализации 
отдельных слоев населения, с другой – раз-
витием системы выявления семей и детей, 
находящихся в неблагополучных условиях 
в тот же период. Тем не менее начиная с се-
редины 2000 гг. указанные показатели по-
степенно сокращаются. Так, если в 2005 г., 
согласно данным Министерства образова-
ния и науки РФ, число детей, оставшихся без 
попечения родителей, составляло 146 405 
человек, то в 2009 г. этот показатель сокра-
тился до 93 806 детей1. К концу 2017 г. было 
зарегистрировано 50 210 детей, а в 2018 г. 
в РФ были лишены родительских прав ро-
дители из 38 209 семей. По итогам 2019 г.  
численность сирот продолжала сокращать-
ся и достигла 43,7 тыс. человек, что на 46% 
ниже уровня 2015 г. (87 200 детей-сирот)2. 
Несмотря на обозначившуюся тенденцию 
к сокращению количества социальных си-
рот в нашей стране, общий масштаб проб-
лемы требует интенсивного поиска мер по 
скорейшему ее решению. Характер осве-
щения проблемы в СМИ как раз и являет-
ся одним из компонентов урегулирования 
обозначенной проблемы.

В последнее время усиливается роль и 
влияние СМИ в решении социальных проб-
лем. Они не только активно представляют 
существующие вопросы детства и сиротства 
на общественное обозрение, но и участву-
ют в формировании обыденного сознания, 
опосредующего поведение современных 
родителей. Сегодня массмедиа повествуют 
о социальном сиротстве достаточно мно-
го, что не лишает их минусов в отношении 
освещения проблемы.

Методология
Методологической основой исследова-

ния стали труды социологов, психологов, 
педагогов по вопросам семьи и детства. 
Мы также опирались на официальные ста-
тистические данные сборников Федераль-
ной службы государственной статистики3, 
Министерства образования и науки РФ4, 
Института социально-экономических ис-
следований РАН5. Опираясь на эти труды, 
мы хотели бы представить исследователь-
ский потенциал использования методоло-
гии медиатранзита проблемы, т.е. ее дви-
жения и развития в информационном поле 
страны на протяжении длительного вре-
мени. В качестве проверки релевантнос-
ти данной методологии использовалось 
пилотное исследование, эмпирическую 
базу которого составил выборочный кон-
тент публикаций в отечественных печат-
ных СМИ и новостных интернет-порталах 
за период с 1990 по 2019 г.: «Аргументы 
и факты», «Коммерсантъ», «Независимая 
газета» и «Российская газета». Эти мате-
риалы были подвергнуты анализу и кри-
тике, исходя из объема и периодичности 
информации, содержания публикаций, 
аргументации, оценок экспертов и ком-
ментариев общественности, а также сти-
ля публикаций. Так, методами реализации 
исследования выступали приемы общего 
и частного научного познания, включая 
исторический, социально-политический и 
психологический анализ вопроса, а также 
системный анализ проблемы медиатран-
зита социального сиротства.

Отметим, что несомненная научная но-
визна пилотного исследования состоит в 
попытке изучить комплексный анализ вли-
яния СМИ на социальное сиротство в кон-
тексте развития проблемы в РФ в наиболее 
острый для нее период.

Обзор литературы
Изучению сиротства как социальной 

проблемы в нашей стране посвящено мно-
го работ, проведено большое количество 
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разнообразных исследований феноме-
на социального сиротства и его аспектов. 
Однако тема влияния СМИ на социальное 
сиротство изучена недостаточно. Как пра-
вило, массмедиа являются не объектом, а 
информационной базой источников ис-
следования. 

Теоретическую базу научных изысканий 
можно условно разделить на две группы: 
работы отечественных авторов по изучению 
сиротства как социального явления и труды 
по проблемам освещения социального си-
ротства в СМИ. Так, в первую группу входят 
работы Л.Л. Васильевой (2014), О.И. Дубини-
ной (2015), Г.М. Цинченко (2014), С.А. Гера-
симовой (2014), И.В. Кирия (2010), И.В. Мар-
киной (2011), А.Н. Аргемчук6. В них вопросы 
социального сиротства рассматрива ются 
в контексте анализа трансформацион ных 
процессов в российском обществе, а так же 
общих проблем детей-сирот. Исследова-
ние Г.М. Цинченко (2014) предлагает рас-
смотреть семью как среду с высочайшим 
уровнем характеристик для реализации 
процесса воспитания и социализа ции де-
тей. Этот институт в российском социуме 
нуждается в оптимизации за счет приложе-
ния комплекса мер и ликвидации кризис-
ной ситуации в семьях, генериру ющих со-
циальных сирот. И.В. Маркина (2011) рас-
крывает суть государственной политики 
социальной поддержки института семьи, 
позволяющей предотвратить социальное 
сиротство.

Вторая группа источников состоит не-
посредственно из трудов, посвященных 
проблеме влияния медиа на социальное 
сиротство: О.А. Андриенко (2014), Ю.В. Мо-
розова (2015), Г.Д. Ушакова, Т.В. Филипенко 
(2010). В них вопросы социального сиротства 
рассматриваются в ракурсе достоверности 
отражения проблемы в СМИ, а также опи-
сываются походы и тематика, поднимае-
мые в массмедиа, дается характеристика 
конкретных изданий, представлен обзор 
поднятых проблем, рассмотрены конкрет-
ные случаи влияния медиа на проблему 

социального сиротства. В этих исследо-
ваниях, как правило, представлен медиа-
ракурс проблемы на конкретный момент 
анализа. Рассмотрение ее в долгосрочном 
периоде не анализировалось. Отдельную 
группу представляют работы по конструи-
рованию социальных проблем в СМИ, ис-
следованию транзита проблем в массме-
диа. Эта относительно новая методология 
разрабатывается исследователями Мос-
ковского, Казанского, Минского универ-
ситетов на основе изысканий американ-
ских ученых о стадиях развития социаль-
ных проблем (Блумер, 2001; Ерофеев (ред.), 
2000; Ерофеев (ред.), 2001), введенных в 
отечественный научный оборот предста-
вителями казанской социологической шко-
лы (Ясавеев, 2004), а также оригинальны-
ми работами российских исследователей, 
развивших это направление и распростра-
нивших его на практику медиа (Елсукова, 
Купчинова, Рябая, 2010; Сидорская, 2018; 
Фролова, 2014, 2018). Авторы раскрывают 
значение и роль решения социальных проб-
лем (например, ВИЧ/СПИД, разно образные 
тревожные социальные процессы и тен-
денции в эволюции нынешнего общества) 
при помощи медиаинструментов, а также 
уделяют внимание инновационным мето-
дикам решения проблем современного 
социума на примере публикаций в сред-
ствах массовой информации, предлагая 
версии для ликвидации социальных во-
просов с участием прессы как одного из 
приоритетных средств, способных выве-
сти общество из кризиса.

Социальное сиротство:  
сущность и состояние проблемы

Социальное сиротство как массовое 
социальное явление берет свое начало в 
1990 гг. (Дубинина, 2015). В советское вре-
мя преобладало классическое сиротство, 
сиротство социальное было явлением ис-
ключительным, кроме двух волн массовой 
беспризорности – в период социально-эко-
номической реформации 1917 г. и по факту 
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военных действий в 1941–1945 гг. на густо-
населенной территории СССР. 

Страна активно устраняла социальное 
сиротство как негативное явление, форми-
руя из детей, утративших контакты с близ-
кими, полноценных членов общества. Так, 
в 1920 гг. при ликвидации беспризорности 
большую роль сыграли как классические 
интернатные заведения для социальных 
сирот, так и процесс передачи детей на 
воспитание в трудовые семьи с выделе-
нием государственной поддержки. Про-
водились массовые акции изъятия детей, 
ночевавших на улицах, в поездах, вокза-
лах. А.С. Макаренко достиг вершин педаго-
гического мастерства, работая с бывшими 
беспризорными детьми, помещенными в 
колонии для исправления несовершенно-
летних преступников.

Новая волна реформ политического, 
экономического и социального строя Рос-
сии, захватившая страну с 1990 гг., активное 
воздействие западного мировоззрения и 
трудовая миграция населения стали при-
чинами очередного раунда социального 
сиротства. Именно в 1990 гг. произошла 
ломка «социально-экономического и мо-
рально-нравственного здоровья» нации. 
Трансформация форм семейной организа-
ции, распространение сожительства, вне-
брачной рождаемости, смена семейных 
ценностных установок в совокупности с 
растущей безработицей стали катализато-
ром роста численности социальных сирот 
(Васильева, 2014). 

Спецификой сегодняшнего дня для на-
шего государства является масштаб проб-
лемы и отсутствие четких перспектив ее 
решения в обозримом будущем. Помимо 
того, что в последние годы социальное си-
ротство стало одной из основных проблем 
детства, это явление отрицательно сказы-
вается на состоянии общества и государ-
ства в целом.  

Одним из инструментов преодоления 
социального сиротства является пре-
доставление достоверной информации  

о детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Средства массовой информации, 
в том числе интернет-СМИ, – важнейший 
источник и способ формирования обще-
ственного мнения. Благодаря их деятель-
ности к решению данной проблемы уда-
ется привлекать общественность, прави-
тельство, бизнес-структуры и т.д. Феномен 
социального сиротства был и остается те-
мой для дискуссий в СМИ, однако характер 
освещения проблемы в массмедиа варьи-
руется в манере повествования, контенте 
текста, количестве и содержании инфор-
мации, аргументации.

Сегодня становится ясным, что главная 
проблема в решении вопросов социального 
сиротства заключается в том, что вся рос-
сийская система борьбы с этим негативным 
явлением достигает поставленных перед 
ней целей лишь частично: одни проблемы 
решаются, другие возникают. Задача СМИ – 
отслеживать их и способствовать решению. 
Так, при рассмотрении экономической со-
ставляющей проблемы многие эксперты 
отмечают, что система российских посо-
бий по беременности и при родах, на детей  
из бедных и малообеспеченных семей не 
может рассматриваться как экономиче-
ский стимул рожать или принимать детей 
в семью, так как ни одно из этих пособий 
не обеспечивает даже 25% среднего дохо-
да домохозяйств, что является нормой для 
европейских стран. Большинство экспертов 
согласны с тем, что необходимо увеличить 
размеры детского пособия и пособия для 
инвалидов детства, увеличить размер по-
собия одиноким матерям, по потере кор-
мильца, а также разработать систему эко-
номической поддержки молодых семей.

Понятие медиатранзита  
и медиакарьеры

Как известно, успех в решении социаль-
ных проблем напрямую связан с изменени-
ем поведения людей, чего невозможно до-
биться без широкого общественного обсуж-
дения этих проблем в медиапространстве. 
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Медиаобраз социальной проблемы спо-
собен оказать мощное воздействие на ее 
восприятие и движение, на общественное 
настроение в отношении к ней (Сидорская, 
2018). Оценить эффективность деятельности 
СМИ в освещении данного явления мож-
но благодаря построению медиакарьеры 
и медиатранзита социальной проблемы. 
От того, как пишут о проблемах – мало или 
много, достоверно или нет, «вширь» или 
«вглубь», какова динамика медиапокры-
тия, – зависит и отношение к ним, и вовле-
ченность широкой аудитории в деятель-
ность по их разрешению. Средства мас-
совой информации способны разбудить 
внимание аудитории и сделать предметом 
общественной дискуссии любой проблем-
ный спектр, тем самым обеспечив его дви-
жение (Фролова, 2018). 

Медиатранзит проблемы в СМИ – это 
длительный процесс. Так, на первой ста-
дии происходит легитимизация проблемы: 
признание обществом, оценка ситуации 
не как частного случая, рокового стечения 
обстоятельств или чьей-то злой воли, а не-
избежного, закономерного итога развития 
событий. Вторая стадия – проблема стано-
вится центром общественных обсуждений, 
люди ищут пути выхода. Третья – появле-
ние официальной реакции на проблему. 
Четвертая – осуществление и коррекция 
плана действий по решению проблемы. 
Такова нормативная модель медиатран-
зита, от успеха (или неудачи) которого во 
многом зависит эффективность решений 
проблемы

Медиакарьера социальной проблемы – 
это своего рода итог медиатранзита, ее 
жизненный цикл, отдельные фазы кото-
рого свидетельствуют о том, как происхо-
дит развитие проблемы в публичном про-
странстве, как она осознается и решает-
ся обществом и властными структурами 
(Фролова, 2018). Момент истины состоит в 
том, что каждой стадии развития проблемы 
должны соответствовать определенные 
журналистские практики. Индикаторами 

движения могут быть информационные 
поводы, номенклатуры тематик, характер 
медийных посланий, жанровые решения, 
присутствие в текстах тех или иных акто-
ров. Анализ этих индикаторов методами 
традиционного контент-анализа дает воз-
можность в той или иной мере судить о 
потенциальной эффективности медиаре-
презентаций в движении.  

Краткий обзор публикаций подтверждает 
перспективность такого отражения проб-
лемы в СМИ. Напомним, проблема в 1990 гг. 
начинает обостряться, но ее освещение в 
СМИ в данный период ограничивается не-
значительным количеством текстов (как 
пример, можно привести публикацию «Дет-
ский дом “Альфа” был школой убийц»7). 
При этом проблема социального сирот-
ства подавалась преимущественно в русле 
определенной «общественной мифоло-
гии», плавно перетекающей от обильного 
выжимания слезы по поводу «бедных си-
роток» к живописанию «ужасов казенных 
домов». Сиротская тематика в СМИ ограни-
чена этими крайностями, причины соци-
ального сиротства практически не затро-
нуты. Повествование отличается обилием 
эмоционально-психологического контента 
с отсутствием четкой аргументации и под-
твержденных данных.

Репортажам о детях-сиротах в 1990 гг. 
редко удавалось шагнуть за пределы это-
го подхода «жалко – ужасно». «Жалость» к 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей по причине маргинализации послед-
них, становится еще одним «краеугольным 
камнем» тематических материалов. (к «жа-
лости», в частности, сводится значительная 
часть репортажей из детских домов). Проб - 
лема «последствий» тех или иных эмоци-
ональных посылов – это отдельная тема.  
В данном случае хочется сделать акцент на 
том, что подача темы детей-сирот в жест-
ких рамках «от ужасов – к жалости» накла-
дывает серьезные ограничения как на до-
стоверность материала, так и на развитие 
темы как таковой.
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В первое десятилетие XXI в. вопрос 
освещения в СМИ проблемы социально-
го сиротства набирает обороты: все ча-
ще выходят статьи, посвященные данной 
тематике, характер контента значительно 
меняется. Это видно из заголовков печат-
ных и интернет-СМИ: «От сирот поворот»8, 
«Новый год для сирот»9, «Сироты, которые 
не сироты»10, «Сироты на экспорт»11, «Си-
ротский долг»12. Освещая тему социально-
го сиротства в этот период, СМИ выявляют 
важные аспекты существования и разви-
тия проблемы: 

• вторичное социальное сиротство, ког-
да приемные родители оформляют отказ 
от усыновленных детей, оставленных без 
попечения биологическими родителями;

• скрытое социальное сиротство, когда 
родители не лишены родительских прав 
и проживают совместно с ребенком, но 
не выполняют своих родительских обя-
занностей;

• усыновление российских сирот ро-
дителями-иностранцами;

• материальное обеспечение социаль-
ных сирот.

Помимо проблем в прессе появляются 
статьи о государственной и общественной 
помощи детям: материальные выплаты, 
волонтерские движения, благотворитель-
ные фонды и т.д.

Наиболее ярким примером отношения к 
теме социального сиротства в нашей стра-
не является деятельность отечественных 
СМИ после вступления в силу так называе-
мого «закона Димы Яковлева». В это время 
в российских массмедиа наблюдается уси-
ление раскола между проправительствен-
ными и оппозиционными СМИ. Наиболь-
шее количество сообщений в печатных и 
онлайн-СМИ пришлось на 21 и 28 декабря 
2012 г., когда законопроект был одобрен 
Госдумой и подписан Президентом РФ (Ан-
дриенко, 2014). Всего выявлено 1 532 сооб-
щения по этому поводу в эти дни. Однако 
интересны не только количество, но и со-
держание самих сообщений, аргументация 

оппонентов, в которой отчетливо просма-
триваются непримиримые в своем про-
тивостоянии дискурсы. Так, «Российская 
газета» писала о законопроекте положи-
тельно  или нейтрально, не допуская кри-
тики в его адрес. Практически все публи-
кации на тему закона написаны в жанрах 
новости или интервью с представителями 
Государственной Думы. Изданием, крити-
кующим действия правительства и других 
органов государственной власти, оказа-
лась «Газета.ру». Еще более агрессивную 
политику в отношении закона, проводи-
ла «Новая газета» (в качестве основного 
метода влияния на общественность газе-
та использует подключение зарубежных 
оппозиционных источников).  

Сегодня СМИ также большое внимание 
уделяют проблеме социального сиротства 
в нашей стране, отражая современные реа-
лии данного явления – от освещения острых 
вопросов, их предъявления на суд обще-
ства в негативном ключе до пропаганды 
здорового образа жизни, семейных и нрав-
ственных ценностей: «Место социальных 
сирот – только в семьях»13, «Без права на 
игрушки»14, «Мотив сохранения»15, «Две 
разные системы»16.

Перспективы исследования
Проблема социального сиротства в на-

шей стране (как в научной литературе, так 
и в СМИ) разработана недостаточно пол-
но и объективно. Перспективы освещения 
проблемы социального сиротства в масс-
медиа требуют реализации поставленных 
в исследовании задач на базе общерос-
сийских СМИ, дающих достоверный срез 
реальных событий в секторе социального 
сиротства по регионам страны с соотнесе-
нием с социально-экономической и нор-
мативно-правовой ситуацией.

Полагаем, что более объемный и содер-
жательно полный анализ контента за 1999, 
2009 и 2019 гг. (итоги десятилетий) позво-
лит проследить медиатранзит проблемы и 
апробированные инновации ее разрешения. 
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Медиатранзит темы социального сиротства: исследовательский потенциал

Аналитический обзор контента по рубри-
кам и тематике, использованию жанровых 
решений, характеру посланий и их целевой 
аудитории, ключевой аргументации позво-
лит сопоставить характер публикаций со 
стадиями развития социальной проблемы, 
каждая из которых требует различных ин-
формационных контент-стратегий. Такое 
исследование даст возможность оценить 
эффективность решения проблемы соци-
ального сиротства на протяжении опреде-
ленных периодов, соотнося качество кон-
тента, его направленность с динамикой из-
менений в обществе, по данным Росстата 
о работе социальных, педагогических уч- 

реждений, правоохранительных органов 
по вопросам ликвидации социального си-
ротства как явления. Предложенная мето-
дология анализа позволит сделать вывод о 
том, насколько эффективна медиарепре-
зентация проблемы. По итогам исследова-
ния будут сформулированы оптимальные 
способы реализации медийных практик 
сообразно стадии развития проблемы, на 
основании которых для сферы массмедиа 
удастся сформировать прикладной чек-
лист рекомендательного характера. Важно 
и то, что предпринятое исследование и его 
итоги можно распространить также на ре-
презентации других социальных проблем.
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Почему Вы бы не хотели, чтобы Ваши дети/внуки стали блогерами?
(открытый вопрос, до трех ответов, % от тех кто не хотел бы, чтобы 
его дети/внуки стали блогерами, представлены ответы, названные 
не менее чем 2% опрошенных)

Как по-вашему, зачем люди вообще ведут блоги? 
(открытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных)

Совместный аналитический доклад ВЦИОМ  
и Центра социального проектирования «Платформа»

Блоги
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Тема сохранения национальной идентичности занимает 
особое место в повестке дня швейцарских массмедиа  
и привлекает активное внимание интернет-
пользователей. В статье представлены результаты 
исследования запросов аудитории швейцарского 
сегмента Интернета по данной теме. Обработка 
статистических данных  
и интерпретация результатов медиаметрического 
анализа проводилась на основе медиагеографического 
подхода, акцентирующего внимание на трансформации 
смыслов в пространстве и времени в процессе 
конструирования медиареальности. 
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Одним из негативных проявлений гло-
бализации и связанных с ней интеграци-
онных процессов, охвативших все сферы 
общественной жизни, является унифика-
ция культурных ценностей, что ведет к ни-
велированию национального своеобра-
зия и потере национальной идентично-
сти. Проб лема сохранения национальной 
идентичности в условиях глобализации 
занимает важное место в российских и за-
рубежных массмедиа. Этой теме посвящен 
целый ряд исследований, проведенных 
учеными российских научных школ. Особое 
место среди них занимают работы, анали-
зирующие роль массмедиа в конструиро-
вании национальной идентичности (Ба-
тырев, 2007; Николайчук, Якова, Янгляева, 
2018), сохранении национальной идентич-
ности россиян (Асташова, Булатова, Енина, 
Ильина и др., 2017; Елхова, 2017) и других 
народов (Мосягина, 2020; Прутцков, 2016; 
Кауганов, 2013), в региональной идентич-
ности (Асташова, 2020; Якова, Янгляева, 
2019). Эмпирическую базу исследования 
швейцарского кейса составили публика-
ции массмедиа Швейцарии (2015–2020 гг.), 
материалы сайтов и порталов государст-
венных структур Конфедерации (прежде 
всего BAKOM, курирующей вопросы госу-
дарственной информационной политики), 
статистические данные поисковой системы 
Google Trends. Контент-анализ публикаций 
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массмедиа стал базой для исследования 
темы в швейцарском сегменте Интерне-
та (социальные сети Facebook, Instagram, 
Twitter и блоги Skyrock). Результаты анализа 
интерпретировались через призму медиа-
географического подхода, в фокусе кото-
рого рассматривается динамика развития 
смыслов в пространстве и времени (Якова, 
Янгляева, 2019).  

Национальная идентичность 
швейцарцев: основные составляющие

 Швейцарское общество, полиэтниче-
ское и многоязычное (в Швейцарии че-
тыре официальных языка1 и десятки диа-
лектов), в течение веков формировавшее 
свою национальную идентичность, уделяет 
этой проблеме особое внимание: в послед-
ние годы тема перманентно обсуждается 
на разных дискуссионных платформах (от 
федерального парламента до общин) и ак-
тивно освещается в массмедиа. Обеспо-
коенность швейцарцев проблемой сохра-
нения своей национальной идентичности 
связана также и со стремительным ростом 
доли мигрантов среди граждан Конфеде-
рации (к 2020 г. – более 30%). Этнокуль-
турные проблемы и вопросы, связанные с 
национальной идентичностью, в условиях 
глобализации актуализировались в еще 
большей степени – в швейцарских канто-
нах глобальное, будучи освоенным опреде-
ленными национальными способами, про-
является в локальных формах. Проблема 
национальной идентичности швейцарцев 
тесно связана с историей страны. Процес-
сы формирования Швейцарской Конфе-
дерации как государства сопровождались 
продвижением общинной национальной 
идеи, заменившей представление об эт-
нически и культурно однородной нации, 
поскольку в данном случае отсутствова-
ли традиционные факторы национальной 
идентификации (язык, культура, традиции 
и др.). Cегодня Швейцарская Конфедерация 
определяет себя как объединение сосуще-
ствующих сообществ, а национальные связи 

обосновываются на различных уровнях 
идентификации со своей общиной, канто-
ном, языковой группой. Эта особенность 
многомерности связей внутри нации до-
полняется системой децентрализованного 
государственного строительства и является 
основой как регионального, так и нацио-
нального самосознания швейцарцев, что 
и составляет главный стержень швейцар-
ской национальной идентичности. 

 Кроме того, по мнению швейцарских 
историков, сочетание реальной истории 
и мифов составляет важную часть швей-
царского национального самосознания и 
считается важным инструментарием для 
укрепления сплоченности сообщества даже 
в современном контексте. К примеру, миф 
о «клятве на Рютли», положившей начало 
Швейцарской Конфедерации2, сегодня в со-
знании швейцарцев является основой для 
определения национальной идентичности. 
Можно также привести исторический факт 
о признании европейскими государствами 
«вечного нейтралитета» Швейцарии3, не 
теряющий свою актуальность уже более 
двухсот лет. Представления об этих событиях 
являются важными составля ющими швей-
царского национального самосознания. 

 Особое значение имеет и исторически 
сложившееся административное деление 
страны: Швейцария – это федеративная 
парламентская республика, которая состо-
ит из 20 кантонов и шести полукантонов,  
а также из 3000 общин. Каждый граж данин 
ассоциирует себя прежде всего с общиной, 
в которой он живет, а затем уже с кантоном 
и Конфедерацией.

Информационная политика 
по сохранению национальной 
идентичности

 В Швейцарии, с ее политикой «вечного 
нейтралитета» и осторожного отношения к 
участию в международных сообществах4, 
на государственном уровне предприни-
маются усилия по выработке новых ме-
ханизмов интеграции и межкультурного 
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взаимодействия между языковыми груп-
пами для достижения консолидации фраг-
ментированного по этнокультурным при-
знакам общества. Помимо конституцион-
ной поддержки языковых прав государство 
поддерживает политику мультикультура-
лизма в сферах образования, просвеще-
ния и средств массовой коммуникации. 

 Правительство и парламент Швейцар-
ской Конфедерации уделяют большое вни-
мание вопросам сохранения националь-
ной идентичности в своей повседневной 
деятельности. Контроль за соблюдением 
законодательных актов в этой сфере ис-
полняют различные комиссии, в том числе 
и федеральный департамент BACOM5. Еще 
одной правительственной структурой, ку-
рирующей вопросы национальной иден-
тичности, является Федеральная мигра-
ционная комиссия, на сайте которой есть 
специальный раздел «Идентичность и на-
циональные государства». В официаль-
ном обращении комиссии отмечено, что 
понятие национальной идентичности не 
ограничивается определением граждан-
ства. Нацио нальные государства стремятся 
создать национальную культуру, которая 
позволяет гражданам государства выгля-
деть как «культурно однородная» нация. 
Продвижение национального языка, сис-
темы образования и военной службы спо-
собствуют этой гомогенизации. Воспита-
ние чувства сплоченности6 важно для раз-
граничения общества с внешним миром и 
для возможности каждого его общества 
идентифицировать себя с ним. «Продви-
жение национальной идентичности играет 
центральную роль в создании швейцар-
ского государства. Швейцария, как “на-
ция согласия”7, не разделяет языки, но и 
не образует религиозную или однород-
ную общину. Напротив, именно эта неод-
нородность, находящая свое выражение 
в многоязычии и федерализме, стала важ-
ным аспектом национальной культуры»8.

 В 1998 г. Швейцария ратифицирова-
ла Рамочную конвенцию Совета Европы  

о защите национальных меньшинств. Согла-
шение предусматривает защиту меньшинств, 
например, странствующих (кочевников) 
или еврейских общин, а также поощре-
ние и сохранение национальных языковых 
меньшинств. Этот документ имеет особое 
значение в условиях большого притока миг-
рантов в последнее десятилетие.

 Особое внимание уделяется законо-
дательному регулированию деятельности 
радиовещания и телевидения (особен-
но общественного телевидения SRG SSR 
(Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft)), 
которое обязано учитывать особенности 
языковых регионов страны9.  

Тема сохранения национальной 
идентичности в массмедиа

Современная Швейцария бережно от-
носится к своему историческому и культур-
ному наследию, стремясь сохранить един-
ство страны и своеобразие ее отдельных 
регионов. Особую роль в этих процессах 
играют массмедиа. 

 В ходе исследования были проана-
лизированы статьи качественных швей-
царских газет за 2015–2020 гг., имеющих 
различную политическую ориентацию, а 
именно: Tages-Anzeiger – леволиберальную, 
Neue Züricher Zeitung – праволиберальную 
и Schweizerzeit – правую, консервативную. 
В соответствии со своей политической на-
правленностью вышеназванные издания 
по-разному отражают и оценивают ежегод-
ный приток мигрантов, трансляцию нацио-
нального наследия современным поколе-
ниям, сохранение исторической памяти, но 
во всех публикациях поднимается вопрос 
сохранения национальной идентичности. 
Чаще других на страницах этих изданий в 
повестку дня включаются темы сохране-
ния национальных идеалов и культурных 
традиций (в отношении всех языковых ре-
гионов страны). 

 Наиболее эффективным средством 
реализации государственной информа-
ционной политики выступает телевидение, 
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которое представляет швейцарской ауди-
тории мультикультурный опыт разных ре-
гионов страны и социальных групп, тем са-
мым способствуя развитию интеграцион-
ных и коммуникативных процессов между 
представителями социума. В 2000 гг. об-
щественное телевидение SRG SSR активно 
пропагандировало «швейцарскую идею» 
(idée suisse), фокусируясь на интеграции 
многоязычного общества и сохранении 
национальной идентичности10. Сегодня 
телерадиокомпания продолжает прово-
дить политику мультикультурализма с уче-
том изменений в этнокультурном составе 
населения в связи с большим притоком 
мигрантов. 

Феномен Швейцарской вещательной 
корпорации SRG SSR заключается в том, 
что она производит высококачественный 
контент на четырех официальных языках 
страны для девяти телеканалов и 14 радио-
станций. Кроме того, корпорация представ - 
лена в мировом мультимедийном простран-
стве: международная информационная 
служба swissinfo.ch производит контент на 
десяти языках. 

 Швейцарский медиарынок разделен на 
сегменты по разным признакам, и прежде 
всего по языковому. Швейцарское телеви-
дение и радио, качественная пресса, вос-
кресные и бульварные издания, бесплатные 
газеты образуют единый сектор, который 
ориентирован в основном на аудиторию 
немецкоязычной (более 5 млн человек) и 
франкоязычной (более 1,5 млн человек) 
частей страны. Все остальные СМИ сегмен-
тированы по географическому (кантоны) и 
экономическому (отдельные издательские 
дома и конгломераты) признакам. Напри-
мер, газеты и локальные радиостанции в 
италоязычном кантоне Тичино или в Грау-
бюндене, где распространен романшский 
язык, имеют ограниченное распростра-
нение в связи с их языковой спецификой.

 Тема сохранения национальной иден-
тичности обсуждается в массмедиа раз-
ного уровня и масштаба, но чаще всего –  

в локальных изданиях (кантональных, му-
ниципальных, общинных). В последнее де-
сятилетие в связи с увеличением числа миг-
рантов эта тема все больше привлекает 
внимание швейцарской общественности: 
в дискуссиях, которые проходят на плат-
формах как традиционных, так и новых 
медиа, принимают участие представители 
многочисленных партий и общественных 
организаций.  

Исследование запросов  
интернет-аудитории

 В статье представлены результаты ис-
следования данных поисковой системы 
Google Trends11. Анализ запросов был прове-
ден по словам-маркерам, определяющим 
понятие «национальная идентичность» и 
связанным с ним по семантике: «идентич-
ность» (identität) (см. рис. 1), «швейцарская 
идентичность» (schweizer identität), «нацио-
нальная идентичность» (nationale identität) 
(см. рис. 2), «швейцарскость» (swissness) 
(см. рис. 3, 4). Поскольку немецкий язык 
является лидирующим среди официальных 
языков Швейцарской Конфедерации и им 
владеют практически все жители страны, 
рассматривалась динамика немецкоязыч-
ных запросов, за исключением «швейцар-
скости», так как данный термин употреб-
ляется швейцарцами исключительно в ан-
глоязычном варианте.

Рассматривая данные по запросу «иден-
тичность», мы можем наблюдать посте-
пенный спад интереса к этой теме с 2004 г. 
по 2010 г., после чего популярность про-
должает удерживаться на одинаково не-
высоком уровне до настоящего времени. 
Это можно объяснить развитием полити-
ческих процессов в стране: лидирующая 
более пятнадцати лет в парламенте Швей-
царская народная партия (Schweizerische 
Volkspartei), приоритетом которой являет-
ся консервативная политика и защита на-
циональных интересов страны, регулярно 
в своих предвыборных программах и на 
парламентских заседаниях провозглашает 
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тезисы об уникальном пути Швейцарии и 
необходимости защитить внутренние ин-
тересы страны от внешнего, чаще всего ев-
ропейского, влияния. 

 На внутриполитическом поле можно 
выявить различия: больший интерес к те-
ме демонстрирует население тех кантонов, 
в парламентах которых лидируют другие 
партии. Анализ данных по швейцарским 
регио нам показывает, что наиболее попу-
лярен запрос «идентичность» в кантонах 
Берн, Люцерн, Санкт-Галлен, Базель и Тур-
гау. В регионе Берн, в котором расположена 
одноименная столица федерации, лидирует 
Социал-демократическая партия Швейца-
рии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz), 
которая выступает за полное вступление 

Швейцарии в Европейский союз и более 
активное международное сотрудничество 
и влияние, несмотря на политику нейтра-
литета. Отметим, что в Люцерне большая 
часть населения разговаривает на немец-
ком языке, а лидирующей в местном пар-
ламенте является социально-либеральная 
Христианско-демократическая народная 
партия (Christlich Demokratische Volkspartei), 
которая выступает за сохранение семейных 
и национальных традиций, а также за уме-
ренную миграционную политику, исключа-
ющую злоупотребление Швейцарией как 
политическим убежищем. В Санкт-Галлен 
и Тургау большинство мест в кантональ-
ных парламентах занимает консервативная 
Швейцарская народная партия, но в этих 

Рисунок 1.  Динамика популярности запроса «identität» на территории Швейцарии  
в период с 01.01.2004 по 16.09.2020

Источник: данные запросов в Google Trends.

Рисунок 2.  Распределение популярности запроса «identität» по кантонам Швейцарии  
в период с 01.01.2004 по 16.09.2020 

Источник: данные запросов в Google Trends.
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Рисунок 3.  Динамика популярности запроса «swissness» на территории Швейцарии  
в период с 01.01.2004 по 16.09.2020 

Источник: данные запросов в Google Trends.

регионах она наиболее активно лоббирует 
идеи сохранения уникальных особеннос-
тей и традиций в швейцарском обществе. 
Скорее всего, деятельность вышеназван-
ных партий в местных парламентах стала 
одним из факторов интереса населения к 
теме «идентичность». 

В ходе исследования были выделены 
более узкие варианты запросов в рамках 
заданной темы: «национальная идентич-
ность» и «швейцарская идентичность». Не-
смотря на то, что временные рамки охваты-
вали период с 2004 г. по настоящее время, 
результатов по данным запросам оказалось 
слишком мало для получения графиков их 
популярности. Как было описано выше, ин-
терес к запросу «идентичность» был до-
вольно низким последние десять лет, что 
не могло не стать причиной еще менее зна-
чительного проявления интереса к более 
определенным тематикам, связанным с на-
циональностью и населением Швейцарии.

Больше информации Google Trends пре-
доставляет по запросу «швейцарскость». 
Пик популярности данной темы наблю-
дался в 2004–2007 гг. Сам термин полу-
чил свое распространение в 1990 гг. и яв-
ляется своего рода знаком швейцарско-
го качества, брендовой характеристикой 
товара, произведенного в Швейцарии. У 
большинства покупателей во всем мире при-
мечание на упаковке товара «произведено  

в Швейцарии» или изображение белого 
гельветического креста на красном фоне 
ассоциируется с безупречным качеством 
(чем нередко пользовались и недобросо-
вестные производители, предлагая товары 
под видом швейцарских12). Популярность 
запроса связана, скорее всего, с тем, что 
с начала нулевых компании постепенно 
стали представлять себя в сети Интернет 
с помощью регистрации доменных имен и 
собственных веб-сайтов. После 2007 г. на-
блюдается спад популярности, небольшие 
подъемы замечены лишь в 2010 г., когда 
швейцарская общественность начала об-
суждать необходимость принятия закона, 
защищающего бренды, а также в 2013 г., 
когда данный закон был принят. 

На рисунке 4 показаны регионы, наи-
более часто использующие запрос «швей-
царскость». Лидерами являются кантоны 
Берн, Санкт-Галлен и Цюрих (Берн –  поли-
тический центр страны, Цюрих – экономи-
ческий, Санкт-Галлен – крупный культурный 
и экономический регион восточной Швей-
царии). Данные факторы, безусловно, по-
влияли на повышенный интерес к темати-
ке «швейцаркость» в названных кантонах. 

Вопросы национальной идентичности 
в условиях пандемии

В контексте данной темы особый ин-
терес представляет анализ данных по 
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запросам «коронавирус» и «COVID–19» за 
период с 10 февраля по 27 марта 2020 г. 
(в Google и в СМИ на территории Швейца-
рии) (см. рис. 5). Согласно данным, предо-
ставленным агентством статистики Statista, 
выбор такого конкретного периода обуc-
ловлен наибольшим количеством запро-
сов и упоминаний о коронавирусе в швей-
царском сегменте Интернета. Рост инте-
реса связан со следующими событиями: 
25 февраля –  первый зарегистрирован-
ный случай коронавирусной инфекции; 
5 марта – сообщение о первом умершем 
от коронавируса в Швейцарии; 13 мар-
та –  Федеральный совет принял решение 

о принятии специальных мер по сдержи-
ванию распространения вируса в стране13. 
Что касается динамики популярности те-
мы, то решение о специальных мерах от  
13 марта вызвало наибольший рост инте-
реса пользователей Google. После 16 марта 
количество запросов о заболевании сно-
ва сократилось, при этом количество со-
общений СМИ о коронавирусе (COVID–19) 
достигло своего пика к 19 марта. Стоит от-
метить, что количество запросов пользо-
вателей и упоминаний в СМИ значитель-
но разнится –  информационный всплеск 
влияет на повышение интереса населения 
только в краткосрочный период, во время 

Рисунок 4.  Распределение популярности запроса «swissness» по кантонам Швейцарии  
в период с 01.01.2004 по 16.09.2020 

Источник: данные запросов в Google Trends.

Рисунок 5.  Внимание к темам «коронавирус» и «COVID–19» в сообщениях СМИ  
и в поиске Google в Швейцарии в 2020 г.

Источник:  Statist (дата публикации: 09.04.2020). Режим доступа: https://www.statista.com/
statistics/1110530/coronavirus-covid-19-terms-media-google-search-switzerland/ 
(дата обращения: 30.07.2020).
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наиболее значимых и резонансных для об-
щества событий. 

Обратимся к данным Google Trends, по-
зволяющим нам проследить динамику по-
пулярности рассмотренных ранее запросов 
«идентичность» (см. рис. 6) и «швейцар-
скость» (см. рис. 7, 8) в период пандемии: 
с января по сентябрь 2020 г. Согласно ди-
намике популярности запросов, в течение 
девяти месяцев интерес к теме «идентич-
ность» был на довольно высоком уровне. 
При этом можно наблюдать небольшой 
подъем популярности в разные перио-
ды, как, например, в начале января 2020 г.  
(а именно, 4 и 19 января), также 13 марта, 
что, вероятнее всего, связано с принятием 
мер по COVID– 19, как уже было описано вы-
ше. Следующий подъем отмечен 19 мая, в 
этот день проходило всенародное голосо-
вание по нескольким вопросам: принятие 
Федерального закона о налоговой рефор-
ме14 и директивы ЕС по контролю за огне-
стрельным оружием от 2017 г.15 Кроме того, 
в данный период было зарегистрировано 
минимальное количество зараженных ко-
ронавирусом, что также позволило частично 
переключить информационную повестку 
в другое русло. Последний всплеск попу-
лярности запроса «идентичность» зафикси-
рован 24 августа, что может быть связано с 
резким ростом числа заболевших корона-
вирусом, начавшимся с середины августа16. 

Что же касается запросов «швейцарская 
идентичность» и «национальная идентич-
ность», то, как и в случае, где временной 
отрезок охватывал период с 2004 г. по на-
стоящее время, в краткосрочном периоде 
запросов пользователей оказалось очень 
мало для формирования графиков дина-
мики.

Рисунок 7 отражает популярность за-
проса «швейцаркость»» в течение 2020 г. 
Кроме отдельных пиков популярности в 
начале январе и в начале февраля уро-
вень популярности оставался на среднем 
уровне, даже в самый активный период 
распространения коронавируса – с фев-
раля по май. Что касается регионов, где 
данный запрос был наиболее популярен, 
то их рейтинг лишь подтверждает выска-
занную нами выше гипотезу, так как Берн, 
Санкт-Галлен, Женева, Цюрих и Ааргау яв-
ляются экономически важными кантонами, 
где расположены крупнейшие предприя-
тия и компании страны (см. рис. 8).

Вопросы взаимодействия и доверия  
в условиях пандемии

Начавшаяся в конце 2019 г. и  продол-
жающаяся сегодня пандемия коронави-
руса (COVID–19) затронула в глобальном 
масштабе все общественные сферы. Боль-
шинство социологических исследований в 
период пандемии были сфокусированы на 

Рисунок 6.  Динамика популярности запроса «identität» на территории Швейцарии  
в период с 01.01.2020 по 16.09.2020

Источник:  данные запросов в Google Trends.
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медицинской и экономической тематике, но 
проводились и опросы, непосредственно 
касающиеся социальной сферы Швейцарии. 

Первый опрос, проведенный социоло-
гическим агентством Statista, затрагивает 
социальный фактор, а именно, каким обра-
зом респонденты оценивают коммуника-
цию друг с другом в условиях пандемии 
(см. рис. 9). В ходе анкетирования была 
возможность выбирать несколько вари-
антов ответов. Большинство опрошенных 
охарактеризовали взаимодействие как 
проявление солидарности (62% от обще-
го числа респондентов) и дружественности 
(45%). Значительно меньшая часть выбра-
ла такие пункты, как эгоистичность (26%) 

и недоверие (24%). Учитывая то, что опрос 
был проведен в апреле 2020 г., то есть в са-
мый пик распространения коронавируса в 
большинстве стран мира, когда информа-
ционная повестка была очень напряжен-
ная и тревожная, полученные результаты 
стали неожиданными: большая часть опро-
шенных в Швейцарии позитивно оценили 
взаимодействие внутри своего общества. 

Эпидемия коронавируса в том числе 
повлияла на отношение населения к по-
литическому руководству своей страны 
(см. рис. 10), так как во всем мире люди 
внимательно следили, какие шаги пред-
принимает их правительство для урегули-
рования эпидемиологической обстановки 

Рисунок 7.  Динамика популярности запроса «swissness» на территории Швейцарии  
в период с 01.01.2020 по 16.09.2020

Источник: данные запросов в Google Trends.

Рисунок 8.  Распределение популярности запроса «swissness» по кантонам Швейцарии  
в период с 01.01.2020 по 16.09.2020

Источник: данные запросов в Google Trends.
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Рисунок 9.  Как вы воспринимаете взаимодействие между людьми в текущей ситуации?
Источник:  Statista. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/1110498/coronavirus-

covid-19-social-interactions-influence-switzerland/ (дата обращения: 30.07.2020).

и насколько эффективен их план по выходу 
из кризисной ситуации. В связи с этим бы-
ли проанализированы данные по степени 
доверия швейцарского населения к своему 
политическому руководству в период борь-
бы с пандемией. Большинство опрошен-
ных выбрали степени доверия «сильное» 
(40%) и «очень сильное» (23%); меньшая 
доля респондентов предпочла уровни до-
верия «слабое» (9%) и «очень слабое» (6%).

Данный опрос в совокупности с преды-
дущим создает позитивное впечатление об 
обстановке внутри Швейцарии в услови-
ях пандемии и о настроениях, превалиру-
ющих в обществе в этот напряженный пе-
риод. Анализ публикаций швейцарских 

массмедиа (онлайн-версий качественных 
изданий и текстов передач общественного 
телевидения) за последние пять лет про-
демонстрировал, что вопросам сохране-
ния национальной идентичности уделяет-
ся большое внимание: все исследованные 
средства массовой информации поднима-
ют различные аспекты данной темы в зави-
симости от их политической ориентации и 
интересов аудитории. Контент-анализ ме-
диатекстов в пространственно-временной 
системе координат выявил заметный рост 
количества публикаций в течение исследуе-
мого периода и плавную миграцию данной 
проблематики из региональных изданий в 
локальные (кантональные, муниципальные, 

Рисунок 10.  Насколько сильно ваше доверие к политическому руководству  
в плане борьбы с кризисом коронавируса (COVID–19)?

Источник:  Statista. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/1110201/
coronavirus-covid-19-political-leadership-trust-switzerland/ (дата об-
ращения: 30.07.2020).
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Примечания
1  Три языка (немецкий, французский и итальянский) имеют статус официальных, ре-

тороманский (или романшский) в таком качестве используется только в одной об-
ласти страны – кантоне Граубюнден. На немецком говорят 64,1% населения стра-
ны, на французском – 22,7%, на итальянском – 8,4%, на ретороманском – 0,6%. (См.: 
Швейцария: цифры и факты. Режим доступа: https://www.s-ge.com/sites/default/
files/publication/free/ihb-01-switzerland-facts-and-figures-in-russian-s-ge-2018-07.
pdf (дата обращения: 20.07.2020)). 

2  Начало истории швейцарского государства было положено 1 августа 1291 г., когда 
на лугу Рютли на берегу Фирвальдштетского озера три кантона – Швиц, Ури и Ун-
тервальден – подписали договор о союзе и взаимной поддержке в борьбе с внеш-
ними врагами. Так называемая «Клятва на Лугу Рютли», а также «Союзная грамо-
та» (Der Bundesbrief), датированная 1 августа 1291 г., с конца XIX в. рассматриваются 
в швейцарской мифологии как первый шаг на пути к формированию современной 
швейцарской нации. По случаю 600-летия данного события заключенное в XIX в. 
соглашение перевели в ранг учредительного документа Швейцарского союза.

общинные). В повестке дня ведущих немец-
коязычных изданий, аудитория которых 
составляет более 70% населения страны, 
чаще других обсуждаются проблемы со-
хранения национальных идеалов и куль-
турных традиций в отношении всех язы-
ковых регионов в контексте увеличиваю-
щегося притока мигрантов и изменений в 
этнокультурном составе населения. Тема 
сохранения национальной идентичности 
наиболее масштабно и глубоко освещает-
ся в программах общественного телеви-
дения SRG SSR, представляющих широкой 
аудитории мультикультурный опыт разных 
регионов страны.

Выводы
Медиаметрическое исследование швей-

царского сегмента Интернета выявило, что 
интерес к теме национальной идентично-
сти в течение последних лет (как и в пре-
дыдущее десятилетие) проявляется ауди-
торией на одинаково невысоком уровне, 
что связано с политическими процессами в 
стране и консервативной политикой правя-
щей коалиции (с лидерством Швейцарской 
народной партии), приоритетом которой 
является защита национальных интересов 
от внешнего (прежде всего европейского) 

влияния.   Различия в степени популярно-
сти темы в географическом разрезе свя-
заны с деятельностью политических пар-
тий в разных кантонах: внимание аудито-
рии привлекают политические дебаты по 
вопросам национальной идентичности, 
инициируемые Социал-демократической 
партией Швейцарии и Христианско-демо-
кратической народной партией.

В течение нескольких месяцев 2020 г. 
тема национальной идентичности обсу-
ждается в швейцарских массмедиа в кон-
тексте многочисленных проблем, вызван-
ных эпидемией коронавируса (COVID–19). 
Динамика популярности запросов в Google 
Trends в течение девяти месяцев текуще-
го года свидетельствует о том, что инте-
рес швейцарской аудитории растет, что 
связано с трансформациями в различных 
сферах общественной жизни. Опасность 
для здоровья и жизни людей, сохраняю-
щаяся продолжительное время, оказыва-
ет влияние не только на экономику, поли-
тику, культуру, но и на сам образ жизни 
людей. Возможно предположить, что гло-
бальные и локальные процессы, вызванные 
пандемией, окажут существенное влия-
ние на представления швейцарцев о себе  
и о мире.
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3  «Вечный нейтралитет» закреплен в Парижском мирном договоре 1815 г. по итогам 
Венского конгресса.

4  Швейцария не является членом Европейского союза, а в ООН вступила только в 
2002 г. после неоднократных обсуждений этого вопроса на общенациональных 
референдумах; не входит в военно-политические коалиции и военные блоки. 

5  Федеральное управление связи (BAKOM) выполняет задачи в области средств массо-
вой информации, телекоммуникационной и почтовой связи, а также информацион-
ного общества в Швейцарии; обеспечивает стабильную коммуникационную инфра-
структуру в стране и координирует реализацию стратегии «Цифровая Швейцария».

6  В документах Федеральной миграционной комиссии Швейцарской Конфедерации 
используется понятие «Мы-чувства» (Wir-Gefühl), которое в немецком языке обозна-
чает чувство общности или сплоченности. «Сплоченность» (от лат. cohaerere) – тер-
мин из области социальной психологии и групповых процессов, описывает усло-
вия, при которых индивид видит себя вынужденным быть или оставаться членом 
группы в течение длительного времени.

7 Нем. «Willensnation» (пер. авт.).
8  Eidgenössische Migrationskommission. Identität und Nationalstaaten. Режим доступа: 

https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/identitaet—-zusammenhalt/identitaet/ident_
natstaaten.html (дата обращения: 10.07.2020).

9  Деятельность общественной радиотелекомпании SRG SSR регулируется федераль-
ным законом «О радио- и телевизионном вещании» (2006 г.) и статьей 93 Консти-
туции Швейцарской Конфедерации. 

10  С 1999 по 2011 г. в названии медиакорпорации присутствовало словосочетание 
«швейцарская идея» – «SRG SSR idée suisse».

11  Google Trends – web-приложение, основанное на данных поисковой системы Google, 
которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему 
объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.

12  С 2017 г. после продолжительных дебатов в течение многих лет вступил в силу так 
называемый закон «swissness», защищающий швейцарскую экономику от нечестной 
конкуренции и запрещающий использовать швейцарский герб или информацию 
о том, что товар произведен в Швейцарии (Swiss Made), производителям, которые 
никак не связаны с данной страной.

13  Statista. Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/1110530/coronavirus-
covid-19-terms-media-google-search-switzerland/ (дата обращения: 30.07.2020).

14  Одним из основных пунктов реформирования стало предложение парламента 
упразднить налоговые привилегии для компаний, работающих на международ-
ном уровне. 

15  Так как Швейцария не является членом ЕС, она может по собственному решению 
принимать правила действующих директив на территории своей страны.

16  Статистика по COVID–19 от Министерства здравоохранения Швейцарии. Режим дос-
тупа: https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/de-2.html (дата обращения: 16.09.2020).
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Российско-французский форум 
гражданских обществ  
«Трианонский диалог»

Инициированный президентами В.В. Путиным и Э. Макроном «Трианонский диа-
лог» представляет собой уникальный механизм двустороннего взаимодействия по 
линии гражданских обществ. Его главная цель – развитие отношений между профес-
сиональными, культурными и экономическими сообществами двух стран.

Ключевым управляющим звеном «Трианонского диалога» является Координаци-
онный совет, в состав которого входят по 15 наиболее авторитетных представителей 
различных сфер российского и французского общества. Руководство обеспечива-
ется двумя сопредседателями – ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и послом 
Пьером Морелем.

Ежегодно Диалог выбирает ключевое направление деятельности, в рамках кото-
рого поддерживает российско-французские проекты, развивает совместную изда-
тельскую и научно-исследовательскую работу. 2018 год прошел под знаком «Города 
будущего», 2019 стал годом «Образования и просвещения», в центре повестки Фору-
ма в 2020 году – тема «Климат и окружающая среда».

«Трианонский диалог» традиционно присутствует на таких признанных дискусси-
онных площадках, как Петербургский международный экономический форум, Париж-
ский форум мира, Российский инвестиционный форум, Салон недвижимости MIPIM 
в Каннах и др. За несколько лет функционирования Диалога стороны запустили ряд 
постоянных проектов, которые уже успели зарекомендовать себя в качестве успеш-
ных форматов взаимодействия: деловой форум «Trianon startups», рейтинг молодых 
экономических лидеров «Choiseul 100. Россия», литературный конкурс для школьни-
ков «Дорогое завтра!».

Информационным каналом «Трианонского диалога» является платформа dialogue-
trianon.ru/dialogue-trianon.fr, где каждый представитель гражданского общества может 
заявить о своем проекте и получить поддержку Форума. На сайте регулярно обнов-
ляется информация о событиях «Трианонского диалога», публикуются полезные ма-
териалы по общей тематике социально-экономических и культурных связей между 
Россией и Францией.

Диалог уделяет особое внимание вопросам защиты и преподавания государствен-
ных языков: одной из самых ярких инициатив в «лингвистической» повестке Форума 
стал семинар «Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспекти-
вы», который состоялся 11–12 декабря 2019 г. на факультете журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям (Роспечать), Министерства просвещения России и Министерства куль-
туры Франции. Впервые на одной площадке руководители органов власти, ведущие 
эксперты и ученые-лингвисты двух стран поделились опытом проведения лингвисти-
ческой политики, а также выработали конкретные рекомендации по дальнейшему 
сотрудничеству между Россией и Францией по данной проблематике.

Публикуем выступления участников семинара.
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Le forum franco-russe des sociétés civiles 
« Dialogue de Trianon »

Initié par les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le « Dialogue 
de Trianon » est un mécanisme unique de coopération bilatérale entre les sociétés 
civiles. Son objectif principal est de promouvoir les relations entre les communautés 
professionnelles, culturelles et économiques des deux pays.

Le Conseil de coordination, composé de 15 personnalités représentatives des 
sociétés civiles des deux pays, est le principal organe directeur du « Dialogue de 
Trianon ». La gestion est assurée par deux coprésidents, le recteur du MGIMO 
Anatoly Torkounov et l’ambassadeur Pierre Morel.

Chaque année, le Dialogue choisit un thème principal, dans le cadre duquel 
il soutient des projets franco-russes, développe des initiatives conjointes d’édi-
tion et de recherche. L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de la « Ville du 
futur », l’année 2019 était dédiée au sujet « Education du futur » tandis que le 
thème « Сlimat et environnement » a été retenu pour l’année 2020.

Le « Dialogue de Trianon »  est traditionnellement présent sur des plate-
formes de discussion reconnues telles que le Forum économique international 
de Saint-Pétersbourg, le Forum de Paris sur la Paix, le Forum russe de l’inves-
tissement, le Salon de l’immobilier MIPIM à Cannes, etc. En quelques années 
d’activité, les parties ont lancé un certain nombre de projets permanents qui se 
sont déjà révélés être des formats d’interaction réussis : le forum d’affaires Tria-
non Startups, « Choiseul 100. Russie », ou encore le concours d’écriture « Cher 
demain ! » pour les écoliers.

Le site dialogue-trianon.ru/dialogue-trianon.fr est une plateforme d’échanges 
où chaque représentant de la société civile peut soumettre une proposition et 
obtenir le soutien du Forum. Le site est mis régulièrement à jour avec des infor-
mations sur les événements du « Dialogue de Trianon » et articles de qualité sur 
les liens sociaux, économiques et culturels entre la Russie et la France.

Le Dialogue accorde une attention particulière à la conservation et l’enseignement 
des deux langues officielles. Le séminaire « Les politiques linguistiques en France 
et en Russie : enjeux et perspectives » est devenu l’une des initiatives les plus 
remarquables de l’agenda linguistique du Forum. L’événement s’est tenu les  
11 et 12 décembre 2019 à l’École de journalisme de l’Université d’État de Moscou 
avec le soutien de l’Agence fédérale pour la presse et les communications de 
masse, du ministère de l’Éducation de Russie et du ministère de la Culture français. 
Pour la première fois, des fonctionnaires, des experts de premier plan et des 
linguistes des deux pays se sont réunis pour partager leur expérience en matière 
de politique linguistique et pour élaborer des recommandations spécifiques 
en vue de la poursuite de la coopération entre la Russie et la France dans  
ce domaine. 

Nous publions les interventions des participants du séminaire.
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Язык – основа развития общества
Ольга Васильева

© Васильева Ольга Юрьевна
председатель попечительского совета  
Российской академии образования, профессор, 
доктор исторических наук, в 2016–2018 гг. –  
министр образования и науки РФ, в 2018–2020  гг. – 
министр просвещения РФ  
(г. Москва, Россия)

Сегодня нам предстоит обсудить важней-
шие для поддержания государственности 
наших стран вопросы развития и изучения 
русского и французского языков. Многие 
лингвисты сходятся во мнении, что язык – 
это живая система, организм, в котором 
под влиянием разных сфер жизни появ-
ляются новые слова, приводя к активному 
обогащению словарного состава. Почему 
вопросам языковой политики уделяется 
все больше и больше внимания по всему 
миру? Ответ очевиден. Язык – это основа 
развития общества, связь поколений. 

Россию и Францию объединяет много-
вековая история. Мы видим, как Франция 
активно защищает интересы своего язы-
ка и внутри страны, и на международной 
арене. Республика разработала отдельную 
стратегию, состоящую из более чем 30 мер, 
в отношении поддержки и защиты фран-
цузского языка и многоязычия. Вызывает 
особое уважение тот факт, что учитель во 
Франции получил статус государственного 
служащего. Учителю обеспечивается пол-
ный социальный пакет гарантий, позво-
ляющий погрузиться в учебный процесс 
и реализовать себя в профессии. Россия 
также выступает с позиций развития и про-
движения русского языка, помогая вклю-
чаться в образование на русском языке 
вне зависимости от места проживания как 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.110115
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La langue, fondement  
du développement de la société
Olga Vassiliéva

Aujourd’hui  nous débattrons des questions qui sont essentielles pour le main-
tien de l’Etat dans nos pays respectifs, à savoir, le développement et l’apprentis-
sage des langues russe et française.

De nombreux linguistes s’accordent à dire que la langue est un système vivant, 
un organisme dans lequel de nouveaux mots apparaissent sous l’influence de dif-
férentes sphères de la vie, entraînant un enrichissement intense du vocabulaire.

Pourquoi les questions de politique linguistique retiennent-elles de plus en 
plus l’attention dans le monde entier ? La réponse est évidente. La langue est une 
base du développement de la société, un lien entre les générations.

La Russie et la France sont unies par des siècles d’histoire. Nous pouvons obser-
ver que la France défend activement les intérêts de sa langue tant au niveau natio-
nal qu’international. La République a développé une stratégie comprenant plus 
de 30 mesures, pour soutenir et protéger la langue française et le plurilinguisme.

Ce qui mérite d’être souligné particulièrement c’est qu’un enseignant dispose 
en France d’un statut de fonctionnaire. Il bénéficie d’un paquet complet de ga-
ranties sociales qui lui permettent de s’immerger dans le processus d’enseigne-
ment et de s’épanouir dans la profession.

La Russie est également attachée au développement et à la promotion de la 
langue russe, en aidant ses compatriotes et tous ceux qui le souhaitent dans le 
monde entier, quel que soit leur lieu de résidence, à accéder à l’enseignement 
en russe.

Je suis persuadée qu’ensemble, nous sommes en mesure de mettre en place 
un mécanisme suffisamment souple et en même temps durable pour préserver 
et multiplier la richesse que nos langues ont accumulée depuis des siècles.

Compte tenu de la dynamique positive des relations russo-françaises, les mi-
nistères compétents des deux pays se sont vus confier des tâches similaires et 
nous sommes prêts à rechercher des solutions ensemble.

Un projet d’accord intergouvernemental est notamment en cours d’élabora-
tion aujourd’hui visant à renforcer l’apprentissage du russe et du français, ainsi 
qu’un plan d’actions communes dans la sphère de l’enseignement général et de 
la formation supplémentaire.

© Vassiliéva Olga
présidente du conseil d’administration de l’Académie russe de l’éducation, professeur, docteur en sciences 
historiques, ministre de l’Éducation et de la Science de la Fédération de Russie en 2016-2018, ministre de 
l’Éducation de la Fédération de Russie en 2018-2020 (Moscou, Russie)
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соотечественникам, так и всем, кто жела-
ет с ним познакомиться по всему миру.

Уверена, что совместно мы можем выра-
ботать достаточно гибкий и вместе с этим 
устойчивый механизм, чтобы сохранить 
и преумножить то богатство, которое за 
сотни лет накопили наши языки.

С учетом положительной динамики 
российско-французских отношений пе-
ред профильными ведомствами обеих 
стран поставлены схожие задачи, и мы 
готовы вместе искать пути их решения.  
В частности, сейчас готовится проект меж-
правительственного соглашения в области 
расширения изучения русского и фран-
цузского языков, а также план совместных 
действий в сфере общего и дополнитель-
ного образования.

В России ведется активная работа по 
совершенствованию тестирования по рус-
скому языку как иностранному, российско-
го аналога французского экзамена DALF. 
Представляется, что система тестирова-
ния по русскому языку как иностранному 
должна стать стимулирующим механиз-
мом к изучению языка, а привлекатель-
ность сдачи экзамена и сама его структу-
ра – одним из основополагающих элемен-
тов поддержки изучения русского языка 
за рубежом.

Отрадно, что во Франции проявляют 
активный интерес к образованию по рос-
сийским образовательным стандартам, что 
автоматически подразумевает обучение 
на русском языке. Наши партнеры заинте-
ресованы в работе российских педагогов 
во французских общеобразовательных 
организациях. Во Франции, уже начиная 
с 2020 года, Россия обеспечит функцио-
нирование билингвальных секций с пре-
подаванием части предметов на русском 
языке. Эти уроки будут вести носители 
языка, учителя из России. Мы благодар-
ны коллегам за помощь в защите и под-
держке русскоязычной среды во Франции 
и рассчитываем на дальнейшее расшире-
ние сотрудничества в языковой политике.

Хотела бы отметить, что и в России фран-
цузский язык занимает одну из лидиру-
ющих позиций, стабильно входит в тройку 
наиболее распространенных иностран-
ных языков, изучаемых в нашей стране. 
Согласно статистическим данным, в Рос-
сии около 600 тысяч школьников изучают 
французский язык.

В настоящее время в России насчитыва-
ется 22 билингвальных отделения в сред-
них учебных заведениях, в которых пре-
подавание ряда профильных предметов 
ведется на французском языке. Все они 
являются специализированными обще-
образовательными учреждениями с углуб-
ленным изучением французского языка. 
Программы обучения билингвальных отде-
лений имеют статус двуязычных отделений 
Французского института в России, который 
организует для преподавателей учебных 
заведений образовательные семинары в 
России, стипендиальные программы во 
Франции, а также обеспечивает доступ к 
различным педагогическим ресурсам. Уче-
ники русско-французских двуязычных от-
делений имеют возможность поступления 
во французские университеты без сдачи 
во Франции экзамена по французскому 
языку. В процессе обучения ученики мо-
гут проходить языковые стажировки во 
Франции. Такие возможности способствуют 
не только расширению нашего образо-
вательного сотрудничества, но и воспи-
танию будущих поколений в духе дружбы 
и добрососедства.

Тема защиты прав граждан на получение 
образования на родном языке весьма ак-
туальна, и вопрос стоит для нас достаточно 
остро ввиду активной дискриминацион-
ной политики в отношении русского язы-
ка в прибалтийских странах и на Украине.  
И мы надеемся на всевозможное содей-
ствие со стороны французских партнеров.

В заключение хочу поблагодарить Ана-
толия Васильевича Торкунова за органи-
зацию российско-французского семина-
ра, а также за его личный весомый вклад 
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Un travail intense est mené dans notre pays afin d’apporter des améliorations 
à l’examen de russe langue étrangère qui serait l’équivalent du DALF français. 
Cet examen devrait devenir un mécanisme qui stimulerait l’apprentissage de la 
langue russe et qui, par son côté attractif et sa structure, serait essentiel pour le 
soutien à l’apprentissage du russe à l’étranger.

Il est réjouissant de constater qu’il existe en France un vif intérêt pour un en-
seignement selon les standards éducatifs russes, ce qui implique automatique-
ment l’enseignement en langue russe. Nos partenaires souhaiteraient que des 
enseignants russes travaillent dans des établissement français. Dès 2020, la Rus-
sie assurera le fonctionnement en France des sections bilangues dans le cadre 
desquelles plusieurs matières seront enseignées en russe. Ces leçons seront dis-
pensées par des locuteurs natifs, des enseignants venus de Russie.

Nous sommes reconnaissants à nos collègues pour leur aide en matière de 
protection et de soutien de l’environnement russophone en France et nous nous 
réjouissons de pouvoir développer la coopération dans le domaine de la poli-
tique linguistique.

Je tiens à souligner qu’en Russie également la langue française a des posi-
tions très forte, faisant traditionnellement partie du top trois des langues étran-
gères les plus étudiées.

Selon les statistiques, en Russie environ 600 000 écoliers étudient le français. 
Actuellement, il existe 22 départements bilangues en Russie dans les écoles se-
condaires, où un certain nombre de matières importantes sont enseignées en 
français. Toutes ces écoles sont des établissements d’enseignement général spé-
cialisé avec un enseignement renforcé du français.

Les programmes de formation réalisés par les départements bilangues ont le 
statut de départements bilangues de l’Institut français en Russie qui organise, à 
l’intention des enseignants, des séminaires éducatifs en Russie, des programmes 
boursiers en France, et donne accès à diverses ressources didactiques. Les élèves 
des départements bilangues russe-français ont la possibilité d’admission dans 
des universités françaises sans avoir à passer l’examen de langue en France. Au 
cours de leurs études, ces élèves peuvent effectuer des stages linguistiques en 
France. Ces possibilités contribuent à l’élargissement de notre coopération en 
matière d’enseignement, mais aussi à l’éducation des jeunes générations dans 
un esprit d’amitié et de bon voisinage.

Chers collègues, je suis certaine qu’au cours de ces deux journées de travail 
nous aurons un dialogue très productif. La protection du droit des citoyens à un 
enseignement dans leur langue maternelle est très importante et constitue pour 
nous une question assez aiguë en raison d’une politique discriminatoire active 
menée par les États baltes et l’Ukraine à l’égard de la langue russe. Et nous comp-
tons sur une assistance multiforme de nos partenaires français.

En conclusion, je voudrais vous remercier, cher Anatoly Vassiliévitch, d’avoir 
organisé ce séminaire franco-russe, mais aussi pour votre contribution person-
nelle importante aux travaux du dialogue Trianon dans leur ensemble. Il est dif-
ficile de surestimer le rôle de ce forum franco-russe des sociétés civiles dans le 
développement de la coopération humanitaire entre nos Etats.

Je remercie tout particulièrement nos collègues français qui se sont beaucoup 
impliqués dans la préparation du séminaire et se sont montrés tout à fait dispo-
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в работу «Трианонского диалога» в целом. 
Роль российско-французского форума граж-
данских обществ «Трианонский диалог» в 
развитии гуманитарного сотрудничества 
между нашими государствами трудно пере-
оценить. Отдельное спасибо французским 
коллегам за их вовлеченность в подготовку 
семинара и готовность поделиться опытом, 
накопленным французской стороной за 

долгие годы работы по сохранению, защи-
те и развитию французского языка. Увере-
на, что наши встречи по вопросу языковой 
политики станут регулярными и перейдут 
в хорошую добрую традицию.

Завершить выступление хотела бы слова-
ми Александра Ивановича Куприна: «Язык – 
это история народа. Язык – это путь циви-
лизации и культуры».
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sés à partager l’expérience acquise par la France au cours de longues années de 
travail de préservation, de protection et de développement de la langue française.

Je suis persuadée que nos réunions sur la politique linguistique deviendront 
régulières pour se transformer en une bonne tradition.

Je voudrais terminer en citant les paroles d’Alexandre Kouprine qui avait dit : 
« La langue est l’histoire du peuple. La langue est le chemin de la civilisation et 
de la culture ».
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Ни один язык не может существовать 
без взаимодействия с другими 
языками
Поль де Синети

© Де Синети Поль
руководитель Национального управления  
по продвижению французского языка и языков 
Франции, Министерство культуры Франции
(г. Париж, Франция)

Для меня большая радость быть здесь, 
потому что я всем сердцем люблю Россию. 
И для меня большая честь открывать наш 
двухдневный семинар в качестве руково-
дителя Национального управления по про-
движению французского языка и языков 
Франции, ответственного за координацию 
языковой политики, проводимой француз-
ским правительством. 

В своем выступлении в Институте Фран-
ции 20 марта 2018 года Президент Респуб-
лики Эммануэль Макрон поделился с нами 
своими масштабными планами по обнов-
лению политики в области французско-
го языка и многоязычия. Действительно, 
в нашу эпоху глобализации невозможно 
реализовывать политику в области раз-
вития одного языка без разработки по-
литики в отношении других языков. Без 
активного и целеустремленного продви-
жения многоязычия нас подстерегает опас-
ность установления мирового моноязычия 
и обеднения мышления. Именно по этой 
причине нынешняя встреча, заключитель-
ное мероприятие в этом насыщенном для 
«Трианонского диалога» году, имеет особое 
значение. И выбранные темы представля-
ют большой интерес. 

Каковы же, действительно, общие за-
дачи и общие перспективы политики в 
отношении развития, статуса и исполь-
зования наших языков, французского  

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.116119
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Aucune langue ne saurait exister sans le concert 
des autres
Paul de Sinety

© De Sinety Paul
Délégué général à la langue française et aux langues de France,  
Ministère de la Culture de France
(Paris, France)

C’est une très grande joie pour moi d’être ici parce que j’aime profondément 
la Russie. Et c’est aussi un très grand honneur d’ouvrir ces journées de dialogues 
en tant que Délégué général à la langue française et aux langues de France, 
responsable de la coordination de la politique linguistique du gouvernement 
français.

Dans son discours du 20 mars 2018, à l’Institut de France, le président de la 
République Emmanuel Macron nous a partagé sa vision ambitieuse pour une 
politique renouvelée de la langue française et du plurilinguisme. Langue française 
et plurilinguisme : on ne saurait en effet mettre en œuvre une politique de la 
langue, à notre époque mondialisée, sans concevoir une politique des langues.

Sans promotion active et militante du plurilinguisme, c’est le danger du 
monolinguisme mondial qui nous guette avec celui de l’appauvrissement de 
la pensée. 

C’est pour cette raison que cette rencontre, dernière manifestation de cette 
année intense du « Dialogue de Trianon », est parée d’une importance particulière. 
Et les sujets sont passionnants ! Quels sont en effet les enjeux communs et les 
perspectives partagées des politiques concernant l’aménagement linguistique, 
les statuts et l’emploi de nos langues, française et russe, que nous mettons 
en œuvre au sein de nos deux pays ? Comment évaluer les promotions et les 
développements de nos langues selon les bases juridiques et les mécanismes 
institutionnels respectifs ?

De quelles méthodes, quels leviers, quelles ressources disposons-nous pour 
faire vivre nos langues, toutes nos langues, le français et le russe, les langues de 
France, les langues de Russie ? Comment la société civile peut nous accompagner 
dans nos politiques ? Je pense évidemment aux secteurs du numérique, aux réseaux 
sociaux et aux médias qui sont amenés à y jouer un rôle central. Parmi les autres 
points que nous aborderons, figurent enfin les statuts internationaux du français 
et du russe et leur promotion à l’étranger, ainsi que la protection et la valorisation 
de la riche diversité linguistique propre à nos deux pays. La France compte plus 
de 75 langues de France, dont un tiers parlé dans les territoires d’outre-mer.   

Comme vous le savez-vous sans doute, 300 nouveaux termes français sont 
forgés chaque année et paraissent dans le Journal officiel de la République 
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и русского, которую мы реализуем в наших 
двух странах? Как оценивать продвижение 
и развитие наших языков в соответствии 
с существу ющими во Франции и в России 
правовыми основами и институциональ-
ными механизмами? Какими методами, 
рычагами и ресурсами мы располагаем 
для того, чтобы наши языки – французский 
и русский, языки Франции, языки России – 
продолжали развиваться? Какую поддержку 
нам может оказать гражданское общество?  
Я, конечно, имею в виду цифровые техно-
логии, социальные сети и традиционные 
средства массовой информации, которые 
призваны играть в этом центральную роль. 
Наконец, среди вопросов, которые мы рас-
смотрим, – международный статус француз-
ского и русского языков и их продвижение 
за рубежом, а также защита и повышение 
значимости богатого языкового разно-
образия, характерного для обеих стран. 

Напомним, в этой связи, что каждый 
год во французском языке создается 300 
новых терминов, которые публикуются в 
«Официальном вестнике Французской Рес-
публики». Они образованы от иностран-
ных терминов, в основном англоязычных, 
и отражают дух современности во фран-
цузском языке. Позвольте мне выразить 
надежду на то, что наше дело будет про-
должено и два наших прекрасных, живых  

и современных языка, носителями которых 
являются новые поколения, смогут ответить 
на этот постоянный вызов, проявляющийся 
в необходимости выражать многообразие 
и сложность нашего мира.

В 2022 году Президент Республики от-
кроет новый Международный центр фран-
цузского языка в замке Виллер-Котре, рас-
положенном в Валуа, колыбели нашей исто-
рии. Это место, в 80 км к северо-востоку от 
Парижа, имеет основополагающее значе-
ние для нашего языка. Именно здесь в 1539 
году Франциск I подписал знаменитый Ор-
донанс Виллер-Котре, в соответствии с ко-
торым французский получил статус языка 
правосудия и права вместо латыни, языка 
чиновников. Именно благодаря этому важ-
нейшему документу французский язык стал 
делом государственной важности. Виллер-
Котре будет символизировать многообра-
зие французского языка, на котором сегод-
ня говорят более 300 миллионов человек 
во всем мире. Этот замок также открыт для 
всех других языков, которые контактируют 
с французским языком, прежде всего для 
русского. Ни один язык, как мы знаем, не 
может существовать без взаимодействия 
с другими языками.

Мы надеемся увидеть вас в Париже, 
чтобы продолжить наши дискуссии, и я с 
большим удовольствием приглашаю вас.
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française. Conçus à partir de termes étrangers, anglais pour la plupart, ils expriment 
la modernité en français. Permettez-moi de former, ici, le vœu que nos deux 
langues, belles, vivantes et modernes, portées par de nouvelles générations, 
poursuivront nos travaux et pourront relever ce défi permanent d’exprimer la 
diversité et la complexité de notre monde. 

En 2022, le président de la République inaugurera la nouvelle Cité internationale 
de la langue française, au château de Villers-Cotterêts, situé dans le berceau des 
Valois qui est celui de notre histoire. A 80 km au nord-est de Paris, il s’agit d’un lieu 
fondateur pour notre langue. C’est, en effet, là que François Ier signa, en 1539, la 
célèbre Ordonnance de Villers-Cotterêts, qui institue la langue française comme 
langue de justice et du droit pour s’y substituer au latin, langue des clercs. C’est 
cet acte décisif qui fit que le français devint une affaire d’État. 

Ce château rendra compte de la diversité du français parlé par plus de 300 
millions de personnes aujourd’hui dans le monde. Ce château sera également 
en mesure d’accueillir toutes les autres langues en contact avec le français, à 
commencer par le russe. Aucune langue, nous le savons, ne saurait exister sans 
le concert des autres.

Nous espérons vous voir à Paris l’année prochaine pour poursuivre nos échanges 
et c’est une invitation que j’ai grand plaisir à vous lancer. 
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Мы осознаем  
вызовы глобализации
Пьер Морель

© Морель Пьер
сопредседатель российско-французского  
форума гражданских обществ  
«Трианонский диалог» 
(г. Париж, Франция)

Лингвострановедческий семинар «Язы-
ковая политика во Франции и в России: 
проблемы и перспективы» объединил вы-
дающихся людей, французских и россий-
ских экспертов, вокруг вопроса, имеющего 
ключевое значение для наших обществ и 
культур, а также для взаимных отношений 
и обогащения. Мы, французы и россияне, 
знаем, чем обязаны нашим языкам, язы-
кам огромного литературного наследия. 
Они также являются естественным сред-
ством выражения определенного способа 
мышления и творческого потенциала, ко-
торые проявляются и в различных сферах 
мысли, и в жизни наших обществ, будь то 
культура, экономика, политика или наука.

Вместе с тем мы осознаем вызовы, с ко-
торыми большинство стран – и наши госу-
дарства не являются исключением – стал-
киваются в результате глобализации. Как 
мы можем ответить на такой неизбежный 
и в принципе полезный процесс, который 
связан с потребностью в глобальном обще-
нии без границ, не отказываясь при этом 
от нашей идентичности и от разнообразия 
языков и культур, составляющего богат-
ство мира? Этот вопрос касается как в це-
лом наших обществ, так и в частности тех 
учреждений, которые отвечают за то, что 
называется языковой политикой.

Именно поэтому актуально обсуждение 
этих тем в рамках «Трианонского диалога». 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.120123
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Prendre conscience des défis  
de la mondialisation
Pierre Morel

© Morel Pierre
coprésident du forum des sociétés civiles « Dialogue de Trianon »
(Paris, France)

C’est un honneur et un plaisir de participer au lancement de ces journées de 
travail, réunissant autant de personnalités éminentes et d’experts français et 
russes sur un enjeu essentiel pour nos sociétés et nos cultures respectives, ainsi 
que pour leurs relations et leur enrichissement mutuel. 

Français et Russes, nous savons en effet ce que nous devons à nos langues 
respectives. Elles sont riches chacune d’un vaste patrimoine littéraire. Elles sont 
aussi le vecteur naturel d’une réflexion et d’une créativité qui se manifeste dans 
les domaines de la pensée comme dans la vie de nos sociétés, qu’il s’agisse de 
la culture, de l’économie, de la politique ou de la science.

Nous mesurons dans le même temps les défis auxquels la plupart des pays, 
et les nôtres ne font pas exception, sont confrontés du fait de la mondialisation. 
Comment répondre à la demande, aussi incontournable que salutaire dans son 
principe, d’une communication globale sans frontières, sans renoncer pour au-
tant à ce que nous sommes ainsi qu’à la diversité des langues et des cultures qui 
fait la richesse du monde ? Cette question concerne l’ensemble de nos socié-
tés autant que les institutions qui en leur sein sont responsables de ce qu’il est 
convenu d’appeler les politiques linguistiques. 

C’est pourquoi, avec le recteur Torkounov, il nous a semblé pertinent d’enga-
ger la réflexion sur ces sujets, comme proposé par Paul de Sinety, dans le cadre 
du « Dialogue de Trianon ».

Le « Dialogue de Trianon », comme certains d’entre vous le savent déjà, a en 
effet vocation à encourager Français et Russes à mieux se connaître ainsi qu’à 
dialoguer et à coopérer sur les sujets d’intérêt commun. Nous visons en priorité 
à intéresser et à motiver en particulier les jeunes générations, à favoriser l’émer-
gence de projets venus du terrain et enfin  à sortir du seul périmètre des capitales. 

Pour illustrer notre démarche, je me limiterai à citer ici – car il s’agit de langue 
et d’éducation – le concours « Cher Demain »,  porté par deux associations à but 
non lucratif , Le Labo des histoires en France, et Shkolnaya Liga Rosnano  en Rus-
sie, avec le soutien des ministères en charge de l’éducation dans les deux pays 
et l’implication de deux membres de notre Conseil de coordination , Claudie 
Haigneré et Vladimir Grigoriev. Ce concours d’écriture créative sur le thème des 
intelligences du futur, est  ouvert aux jeunes russes et français entre quinze et 
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Действительно, этот форум, как некоторые 
из вас уже знают, призван развивать стрем-
ление французов и россиян лучше узнать 
друг друга, вести диалог и укреплять сотруд-
ничество по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. Наш приоритет состоит 
в том, чтобы заинтересовать и мотивиро-
вать прежде всего молодое поколение, спо-
собствовать появлению проектов на мес-
тах и, наконец, выйти за пределы столиц.

Чтобы проиллюстрировать наш подход, 
поскольку речь идет о языке и образова-
нии, ограничусь упоминанием конкурса 
«Дорогое завтра», который проводится при 
участии двух некоммерческих ассоциа-
ций: «Лаборатории историй» во Франции 
и «Школьной лиги Роснано» в России при 
поддержке французского и российского 
министерств образования и при содей-
ствии двух членов нашего Координаци-
онного совета Клоди Эньере и Владими-
ра Григорьева. Этот конкурс творческого 
письма на тему интеллекта будущего отк-
рыт для молодых россиян и французов в 
возрасте от 15 до 18 лет. По его результа-
там двадцать победителей – по десять от 
каждой страны – смогут побывать вместе 
в России, а затем во Франции.

В 2019 г. главной темой «Трианонского 
диалога» было «Образование будущего». 
Поскольку эта проблема охватывает мно-
гие сферы деятельности в наших общест-
вах и во все большей степени находится 
в центре внимания молодых поколений, 
нам показалось весьма своевременным 
организовать вокруг нее различные ме-
роприятия, включая местные инициати-
вы и проекты, затрагивающие молодежь. 
Кроме того, благодаря выбору этой темы, 
мы сможем продолжить то, что предпри-
нималось в области образования, которая 
призвана оставаться в последующие годы 
структурирующей основой «Трианонско-
го диалога».

Мне хотелось бы выразить надежду на 
то, что эти два дня позволят нам лучше по-
нять, каковы чаяния наших обществ в плане 
использования языков. А также пожелать, 
чтобы ваша работа способствовала выра-
ботке новых подходов, которые могли бы 
продвигаться и поддерживаться не толь-
ко органами государственной власти но 
и, возможно, в первую очередь предста-
вителями гражданского общества, к кото-
рым каждый из нас, в силу активной граж-
данской позиции, может себя причислить.
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dix-huit ans. Il permettra notamment  à vingt lauréats, dix de chaque pays, de 
séjourner ensemble l’été prochain en Russie puis en France. 

Après l’éducation du futur en 2019, le thème conducteur du Dialogue pour 
2020 portera sur l’environnement et le climat. Parce qu’il s’étend à de très nom-
breux champs d’activité dans nos sociétés et aussi parce qu’il est de plus en plus 
au cœur des préoccupations des jeunes générations, il nous a paru particuliè-
rement approprié pour des échanges variés, incluant des initiatives locales et 
touchant la jeunesse. Il devrait de surcroît nous permettre de poursuivre ce qui 
a été entrepris dans le secteur de l’éducation, appelé à demeurer chaque année 
un pilier structurant du « Dialogue de Trianon ». 

Il me reste à vous souhaiter de très fructueuses discussions, en formant le vœu 
que ces deux journées permettent à la fois de mieux appréhender ce que vivent 
et ce à quoi aspirent nos sociétés quant à l’usage des langues. Puissiez-vous 
dans le même temps favoriser la quête des nouvelles approches que pourraient 
promouvoir et porter non seulement les pouvoirs publics mais aussi, voire sur-
tout, les acteurs de la société civile dont chacun de nous, dans son engagement 
citoyen, peut  se revendiquer.
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Языковая политика  
Российской Федерации
Владимир Толстой

© Толстой Владимир Ильич 
председатель Совета по русскому языку  
при Президенте Российской Федерации,  
советник Президента Российской Федерации  
по вопросам культуры, президент  
Международной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ),  
директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого  
«Ясная Поляна»
(г. Москва, Россия), vitolstoy@gmail.com

Российская Федерация – многонацио-
нальное государство. Наша Конституция 
начинается со слов «Мы, многонациональ-
ный народ Российской Федерации, соеди-
ненные общей судьбой на своей земле…».

Специалисты насчитывают более  
100 языков народов России. Из них 54 – 
это языки малочисленных коренных на-
родов, 32 языка имеют письменные тра-
диции. При этом речь идет именно об ав-
тохтонных народах России и их языках. Эти 
особенности нашей страны определяют 
цели и характер языковой политики Рос-
сии, ставя в ее центр именно внутренние 
проблемы и задачи.

В Российской Федерации всем ее наро-
дам гарантировано право на сохранение 
родного языка, создание условий для его 
изучения и развития. В силу федеративно-
го устройства страны Основным законом 
предусмотрена возможность для республик 
в составе Российской Федерации устанав-
ливать государственные языки республик. 
В Дагестане, например, государственны-
ми объявлены все 14 языков Дагестана.

Единство, целостность и культурный су-
веренитет России обеспечивается стату-
сом русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.

Нормы Конституции относительно 
языков народов Российской Федерации 
развиты в двух федеральных законах:  

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.124129
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La politique linguistique  
en Fédération de Russie
Vladimir Tolstoï

© Tolstoï Vladimir 
président du Conseil pour la langue russe auprès du Président de la Fédération de Russie,conseiller pour  
la culture du Président de la Fédération de Russie, président de "l’Association internationale des enseignants  
de langue et littérature russe (MAPRYAL), directeur du musée "Iasnaïa Poliana» de Léon Tolstoï.
(Moscou, Russie), vitolstoy@gmail.com

La Fédération de Russie est un État multiethnique. Notre Constitution com-
mence par les mots suivants : « Nous, peuple multiethnique de la Fédération de 
Russie, unis par un destin commun sur notre terre… ».

Les spécialistes comptent plus de 100 langues des peuples de Russie, dont 
54 sont les langues de peuples indigènes peu nombreux et 32 ont des traditions 
écrites. Il faut souligner qu’il s’agit là des peuples autochtones de la Russie et de 
leurs langues. Ces particularités de notre pays déterminent les buts et la nature 
de la politique linguistique de la Russie, en mettant l’accent sur les problèmes 
et les objectifs internes.

En Fédération de Russie, tous les peuples se voient garantir le droit à la pré-
servation de leur langue autochtone et à la création des conditions nécessaires à 
son apprentissage et à son développement. En raison de la structure fédérative du 
pays, la Loi fondamentale prévoit pour les républiques faisant partie de la Fédé-
ration de Russie la possibilité d’établir leurs langues officielles. Au Daghestan, par 
exemple, sont officielles toutes les quatorze langues parlées dans la république.

L’unité, l’intégrité et la souveraineté culturelle de la Russie sont assurées par 
le statut du russe en tant que langue officielle de la Fédération de Russie.

Les dispositions constitutionnelles concernant les langues des peuples de la 
Fédération de Russie sont développées dans deux lois fédérales : « Sur les lan-
gues des peuples de la Fédération de Russie » de 1991 et « Sur la langue officielle 
de la Fédération de Russie » de 2005. Le décalage dans le temps de l’adoption 
de ces deux lois s’explique par la nécessité de définir une structure optimale de 
la politique linguistique en Russie.

La politique linguistique menée aujourd’hui par la Russie porte un caractère 
démocratique et pluraliste. La langue russe qui est une dominante fonctionnelle 
au niveau de l’ensemble de l’Etat, est combinée avec des langues ethniques des 
républiques qui ont une importance particulière. En fonction de la situation lin-
guistique spécifique, il existe des républiques où la langue russe est combinée 
avec une, deux, quatre, voire plus, langues ethniques. En même temps, dans 
d’autres régions de la Fédération de Russie, les oblasts et les kraïs, un modèle 
de politique linguistique à composante unique est mis en œuvre lorsque le russe 
est utilisé sous ses différentes formes. En ce qui concerne les langues des peuples 
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Владимир Толстой Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы

«О языках народов Российской Федера-
ции» (1991 г.) и «О государственном языке 
Российской Федерации» (2005 г.). Времен-
ная разница в принятии этих двух законов 
отражает происходившие в то время пои-
ски оптимальной структуры языковой по-
литики в России.

Сегодня языковая политика России 
имеет демократический, плюралистиче-
ский характер. Одна общегосударствен-
ная функциональная домината – русский 
язык – сочетается со статусными языками 
национальных республик в составе России. 
Причем в зависимости от конкретной язы-
ковой ситуации есть республики, где рус-
ский язык сочетается с одним, двумя, че-
тырьмя и более национальными языками 
этих республик. При этом в других субъек-
тах Российской Федерации – областях и 
краях – реализуется однокомпонентная 
модель языковой политики, когда быту-
ет русский язык в его различных формах.  
В отношении языков малочисленных корен-
ных народов России в нашей стране реа-
лизуется экстерриториальная (дифферен-
цированная) модель языковой политики.

Такая классификация соответствует со-
временному положению языковой поли-
тики в Российской Федерации и опреде-
ляет пути дальнейшего распространения, 
расширения социальных функций статус-
ных (государственных) языков, хотя, ко-
нечно, для такого расширения социальных 
функций необходимо однонаправленное 
положительное действие многих условий 
и социальных факторов: экономическое 
благополучие, этническое самосознание, 
ценностные ориентации носителей языков, 
материальные условия для расширения их 
функций в разных сферах коммуникации.

Наиболее сложной проблемой россий-
ской языковой политики является расши-
рение социальных функций государствен-
ных и родных языков народов Российской 
Федерации.

Решение этой проблемы имеет не толь-
ко гуманитарное и культурное значение, 

но и напрямую связано с вопросами на-
циональной безопасности: исторический 
опыт конца ХХ – начала ХХI вв. показывает, 
что именно языковые проблемы становят-
ся зачастую поводом для роста национа-
листических сепаратистских настроений.

Вопросы языковой политики внутри стра-
ны постоянно находятся в центре внима-
ния всех уровней государственной власти 
от Президента Российской Федерации до 
руководителей республик, краев, областей. 

В прошлом году Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным было принято 
решение о создании Фонда сохранения и 
изучения родных языков народов Россий-
ской Федерации. Фонд вместе с Федераль-
ным агентством по делам национально-
стей и Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации должен оперативно и 
прицельно реагировать на возникающие 
проблемы  и  находить пути их решения. 

Требуют безотлагательного решения и 
проблемы сохранения языков коренных 
малочисленных народов Российской Фе-
дерации, которые испытывают негативное 
воздействие не только процессов урбаниза-
ции, но и изменения климата в зонах тради-
ционного расселения этих народов (райо-
ны Крайнего Севера, Заполярье).

Государственный язык Российской Фе-
дерации также нуждается в защите, прежде 
всего от вульгаризации и засилья избыточ-
ных англицизмов. Сохранение и развитие 
русского языка как языка подавляющего 
большинства граждан нашей страны обес-
печивается профильными ведомствами в 
составе Правительства Российской Феде-
рации, органами власти субъектов Россий-
ской Федерации, системой образования, 
учреждениями культуры. На уровне Пре-
зидента страны создан и действует Совет 
по русскому языку, в сферу внимания ко-
торого входят все аспекты функциониро-
вания и состояния русского языка.

На заседании Совета 5 ноября 2019 г. было 
принято решение о разработке и утверж-
дении корпуса словарей и справочников,  
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indigènes peu nombreux de Russie, un modèle extraterritorial (différencié) de 
politique linguistique est mis en œuvre.

Cette classification correspond à l’état actuel de la politique linguistique en 
Fédération de Russie et détermine les directions de la diffusion et de l’élargisse-
ment des fonctions sociales des langues officielles, même si cet élargissement 
nécessite, évidemment, une action positive unidirectionnelle de nombreuses 
conditions et facteurs sociaux : prospérité économique, identité ethnique, orien-
tations axiologiques des locuteurs natifs, conditions matérielles pour l’élargisse-
ment de leurs fonctions dans différents domaines de la communication.

Le problème le plus difficile de la politique linguistique russe est l’élargisse-
ment des fonctions sociales des langues officielles et des langues autochtones 
des peuples de la Fédération de Russie.

La solution de ce problème n’est pas seulement d’une importance humaine 
et culturelle, mais est aussi directement liée à la sécurité nationale : l’expérience 
historique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle montre que ce sont jus-
tement les problèmes linguistiques qui provoque souvent la montée des senti-
ments séparatistes nationalistes.

Les questions de politique linguistique sont en permanence au centre des pré-
occupations à tous les niveaux de l’Etat, du président de la Fédération de Russie 
aux chefs des républiques, des kraïs et des oblasts. 

L’année dernière, le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, 
a pris la décision de créer un Fonds pour la préservation et l’apprentissage des 
langues autochtones des peuples de la Fédération de Russie. En collaboration 
avec l’Agence fédérale pour les affaires des ethnies et le ministère de l’éduca-
tion de la Fédération de Russie, la tâche de ce Fonds est de réagir rapidement et 
concrètement à des problèmes qui peuvent surgir et d’y apporter des solutions. 

Des solutions urgentes sont également nécessaires pour préserver les langues 
des peuples indigènes peu nombreux de la Fédération de Russie, qui sont affec-
tés non seulement par l’urbanisation mais aussi par le changement climatique 
dans les aires d’habitation traditionnelles (le Grand Nord, les régions polaires).

La langue officielle de la Fédération de Russie doit également être protégée, 
en particulier contre l’avilissement et des emprunts abusifs à l’anglais. La préser-
vation et le développement de la langue russe en tant que langue de la grande 
majorité des citoyens de notre pays sont assurés par les départements compétents 
du gouvernement de la Fédération de Russie, les autorités des entités constitu-
tives de la Fédération de Russie, le système d’enseignement et les institutions 
culturelles. Au niveau du Président du pays, le Conseil pour la langue russe a été 
créé, dont le champ d’action comprend tous les aspects du fonctionnement et 
de l’état de la langue russe.

Lors d’une réunion du Conseil le 5 novembre 2019, il a été décidé d’élaborer et 
d’approuver un corpus de dictionnaires et d’ouvrages de référence, auquel tous 
doivent avoir recours quand il s’agit d’utiliser le russe comme langue officielle de 
l’Etat. Un Fonds numérique national de dictionnaires sera créé pour compléter 
le Corpus national de la langue russe qui se développe de manière dynamique.

La décision de célébrer, en 2024, le 225e anniversaire de la naissance d’Alexandre 
Pouchkine contribuera sans aucun doute à sensibiliser la société aux problèmes 
de préservation de la pureté et de développement de la langue russe.
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к которым обязаны обращаться все при 
использовании русского языка как госу-
дарственного языка страны. Будет форми-
роваться цифровой Национальный сло-
варный фонд, который дополнит динамич-
но развивающийся Национальный корпус 
русского языка.

Решение о праздновании в 2024 г. 225-ле-
тия со дня рождения А.С. Пушкина, несом-
ненно, позволит привлечь внимание об-
щества к задачам сохранения чистоты и 
развития русского языка.

В наибольшей степени в поддержке госу-
дарства русский язык нуж дается в качестве 
мирового языка, языка русского зарубежья. 
Мы являемся свидетелями радикального 
сокращения, сжатия пространства русско-
го языка. Отчасти эти процессы носят объ-
ективный характер, отчасти являются ре-
зультатом антироссийской политики ряда 
стран. Особенную остроту эти процессы 
приобрели после 2014 г.

Продвижением русского языка в мире 
занимаются как государственные структуры: 
МИД России, Россотрудничество, высшие 
учебные заведения страны, так и общест-
венные организации, такие как  МАПРЯЛ, 
фонд «Русский мир». Подходы государства 
к этой сфере деятельности зафиксирова-
ны в утвержденных Президентом России 
Концепции государственной поддержки 
и продвижения русского языка за рубежом 
и концепции «Русская школа за рубежом». 
Сегодня поставлена и решается задача рас-
ширения набора инструментов государст-
венной языковой политики в ее междуна-
родном измерении.

Несмотря на существенные различия 
языковой политики России и Франции со-
временный этап развития глобального ми-
ра ставит перед нами во многом сходные 
задачи, и расширение взаимодействия в 
этой сфере дает всем нам дополнитель-
ные возможности.
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Surtout, la langue russe a besoin du soutien de l’État en tant que langue mon-
diale, une langue des Russes vivant à l’étranger. Nous assistons à une contraction 
radicale de l’espace linguistique russe. Cette tendance porte en partie un carac-
tère objectif, mais s’explique aussi par une politique antirusse de certains pays 
et est devenue particulièrement grave après 2014.

La promotion de la langue russe dans le monde est assurée par des acteurs 
publics, tels que le ministère des affaires étrangères, l’agence Rossotroudnitches-
tvo, les établissements d’enseignement supérieur, mais aussi par des associations 
telles que MAPRYAL, ou encore la Fondation « Le Monde russe ».

Les approches de l’Etat dans ce domaine d’activité sont déterminées dans deux 
Stratégies approuvées par le Président de la Russie : celle de soutien et de promo-
tion de la langue russe à l’étranger et celle intitulée « L’Ecole russe à l’étranger ».

Aujourd’hui, la tâche consistant à élargir l’ensemble des outils de la politique 
linguistique de l’État dans sa dimension internationale a été fixée et est en train 
d’être réalisée.

Malgré les différences significatives entre les politiques linguistiques de la 
Russie et de la France, le stade actuel de développement du monde global nous 
impose à bien des égards des tâches similaires, et l’élargissement de coopération 
dans ce domaine nous offre à tous des opportunités supplémentaires.
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Языковая политика Франции
Бернар Серкильини

© Серкильини Бернар
председатель Научного комитета  
Словаря франкофонов 
(Париж, Франция)

Старейшим французским юридическим 
документом, действующим до сих пор, яв-
ляется «Ордонанс об отправлении право-
судия», изданный Франциском I в августе 
1539 г. в Виллер-Котре. Статья 111 этого ко-
ролевского указа запрещает использова-
ние латыни в правосудии: языковая поли-
тика становится элементом формирования 
суверенитета. Во Франции язык – атрибут 
государства, а со времен Французской ре-
волюции – и нации.

Языковая политика – это комплекс со-
гласованных действий государства, име-
ющих целью защиту одного или нескольких 
языков. Франция относится к числу стран, 
проводивших такую политику постоянно.

Языковая политика имеет два аспекта:
• деятельность в области «языкового 

обустройства», воздействующая на приро-
ду языка: регулирование вариативности, 
определение языковой нормы, определение 
правил орфографии и т.д. Преобразование 
кардиналом Ришелье клуба писателей во 
Французскую академию –  официальное уч-
реждение, которое находится под защитой 
государства, имеет высокий статус и реша-
ет возложенную на него  задачу «дать точ-
ные правила нашему языку», в частности в 
области орфографии, – является заслугой 
монархии. Можно также упомянуть о целе-
направленной деятельности государства 
в эпоху генерала де Голля, когда решалась 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.130133
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La politique linguistique de la France
Bernard Cerquiglini
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président du Comité scientifique du Dictionnaire des francophones
(Paris, France)

1. Le plus ancien texte juridique français toujours en vigueur est l’Ordonnance 
sur les faits de justice, prise par François Ier, en août 1539, à Villers-Cotterêts. Son 
article 111 bannit l’usage du latin dans la Justice : la politique linguistique est 
constitutive de la souveraineté. La langue est en France un attribut de l’Etat et, 
depuis la Révolution française, de la Nation.

2. Une politique linguistique est un ensemble concerté d’actions publiques, 
explicitement attachées à la protection d’un ou plusieurs idiomes.  La France 
est au nombre des pays mettant en œuvre depuis toujours une telle politique.

3. Une politique linguistique peut prendre deux aspects :
– Une politique d’aménagement, qui s’applique à la nature de la langue : choix 

d’une variété légitime, norme, graphie, etc. La transformation par Richelieu d’un 
club d’écrivains en une Académie françoise, institution officielle, protégée et 
célébrée, chargée de « donner des règles certaines à notre langue » notamment 
en matière d’orthographe, est à mettre au compte de la Monarchie. On peut 
citer de même l’action volontariste de l’Etat à l’époque du général de Gaulle. On 
entendait alors équiper la langue, comme on dotait le pays d’une indépendance 
énergétique et militaire : création d’un dispositif d’enrichissement de la langue 
(production terminologique), rédaction, à l’initiative du Président de Gaulle, par la 
recherche publique, d’un dictionnaire volumineux, le Trésor de la langue française. 

− Une politique d’emploi, qui entend protéger, promouvoir ou imposer l’usage 
d’un idiome. Cette politique est en général contrastive. A la Renaissance, il s’agissait 
du latin (ordonnance de Villers-Cotterêts) et de l’italien. Plus tard, des langues 
régionales, envers lesquelles la République « indivisible » ne montra nulle tendresse. 
Il s’agit de nos jours de faire pièce à la langue anglo-américaine : inscription 
du français « langue de la République » dans la Constitution (25 juin 1992) ; loi 
relative à l’emploi de la langue dans le commerce, au travail, dans les médias, 
etc. (4 août 1996). Une telle politique peut être nationale : elle relève alors 
de l’exercice de la souveraineté. Elle peut avoir une dimension internationale, 
relevant de l’influence ; elle implique alors un partage de la souveraineté : ce 
partage définit la Francophonie.

4. Les impressionnants acquis de la politique linguistique française n’interdisent 
pas d’examiner les défis actuels qu’elle doit relever.
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задача укрепления языка, – точно так же, 
как решалась задача укрепления энерге-
тической и военной независимости стра-
ны. Результатом этой деятельности стало 
создание механизма обогащения языка 
(за счет введения французских терминов) 
и составление, по инициативе Президен-
та де Голля и благодаря осуществляемой 
государством исследовательской работе, 
многотомного словаря «Сокровище фран-
цузского языка»;

• деятельность в области использования 
языка, цель которой состоит в том, чтобы 
продвигать (или предписывать) использо-
вание языка. Как правило, эта деятельность 
направлена на продвижение одного языка 
и одновременное ограничение использо-
вания другого. В эпоху Возрождения речь 
шла о противопоставлении французского 
языка латыни (ордонанс Виллер-Котре) и 
итальянскому языку. Позднее это были ре-
гиональные языки, в отношении которых 
«неделимая» Республика не проявляла ни 
малейшей жалости. Сегодня речь идет об 
англо-американском языке: в связи с этим 
важными моментами стало закрепление в 
Конституции статуса французского языка 
как «языка Республики» (25 июня 1992 г.) и 
принятие закона об использовании фран-
цузского языка в сфере торговли, на ра-
бочем месте, в СМИ (4 августа 1996 г.). Эта 
политика носит национальный характер, 
поскольку относится к сфере суверенитета 
государства, и одновременно имеет между-
народное измерение, связанное с влиянием 
языка в мире: в этом смысле она предпола-
гает, что государство делится своим суве-
ренитетом с другими странами, – именно 
это и определяет сущность франкофонии.

Языковая политика Франции, несмотря 
на достигнутые результаты, должна отве-
тить на определенные вызовы:

• деятельность по «языковому обу ст-
ройству», которая ранее осуществлялась 

Академией на основе языкового разно - 
образия, наблюдавшегося в самой Франции, 
в настоящее время сталкивается с проб-
лемой международного распространения 
французского языка. Сегодня необходимо 
официально признать обусловленные этим 
обстоятельством вариативность и множест-
венный характер нормы, измерить богатст - 
во этого многообразия. В этом смысле под-
готовка – по инициативе Президента Эм-
мануэля Макрона – электронного «Словаря 
франкофонов», который разрабатывает-
ся благодаря партнерскому взаимодейст-
вию франкофонов различных стран и приз-
ван отразить лексическое многообразие 
французского языка в том виде, в каком 
он существует в мире, представляет со-
бой современную форму традиционной 
деятельности государства, направлен-
ной на продвижение языка и осуществ-
ляемой в рамках новых теоретических  
подходов;

• деятельность по защите использова-
ния языка на протяжении длительного вре-
мени касалась исключительно государст-
венного языка. Требования регионов, по-
зиция других стран Европейского союза, 
учет нематериального и речевого насле-
дия приводят Францию к необходимости 
переосмыслить свою деятельность с целью 
поддержки региональных языков и языков 
меньшинств. В этом смысле создание На-
ционального управления по продвижению 
французского языка и языков Франции, 
первого органа, призванного осуществ-
лять глобальную языковую политику, яв-
ляется современным административным 
ответом на эту необходимость.

Языковая политика Франции, неотдели-
мая от формирования государственности,  
а впоследствии от идеи нации, долгое время 
опиралась на культивирование единства. 
Сегодня она должна быть переосмысле-
на и поставлена на службу разнообразия.
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– l’action d’aménagement, jusqu’ici opérée et prescrite par la France, via son 
Académie, sur la base de la variété française, se heurte à la mondialité de la 
langue. Il s’agit désormais de ratifier la variation, de concevoir une norme multiple, 
de mesurer la richesse du multiple. A cet égard la préparation, à l’initiative du 
Président Macron, d’un Dictionnaire des francophones, outil numérique cumulatif et 
participatif, préparé en partenariat francophone, rendant compte de la diversité 
mondiale du lexique francophone, est la version moderne de l’action traditionnelle 
de l’Etat en faveur de sa langue, dans un cadre théorique renouvelé.

– la protection de l’emploi a longtemps concerné la seule langue nationale. Les 
revendications régionalistes, les attitudes d’autres pays de l’Union européenne, 
la prise en compte du patrimoine immatériel et langagier ont conduit la France 
à reconsidérer son action en faveur des langues régionales et minoritaires. A cet 
égard, la création de la Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France, premier organe de politique linguistique globale, est la réponse 
administrative moderne apportée à cet enjeu.

La politique linguistique de la France, indissociable de l’action de l’Etat puis de 
l’idée de Nation, a longtemps voué un culte à l’unité ; il lui importe maintenant 
de penser et de servir la diversité.
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История российско-французских гу-
манитарных связей имеет немало ярких 
страниц. Научные и практические контакты 
педагогов и филологов никогда не преры-
вались, проводятся кросс-культурные ис-
следования, растет интерес к российско-
французским культурно-просветительским 
мероприятиям.

Полагаю, что цель нашего семинара – об-
суждение новых направлений для совмест-
ной работы в области внутренней и внеш-
ней языковой политики. Сразу отмечу, что 
объединение усилий принципиально важ-
но и чрезвычайно перспективно, учитывая, 
прежде всего, наше единство в отношении 
к государственному языку.

В середине XIX века знаменитый фран-
цузский историк Жюль Мишле написал: 
«История Франции начинается с фран-
цузского языка». Примерно в это же вре-
мя выдающийся русский этнограф, сла-
вист, один из основоположников методики 
преподавания отечественной словесности 
академик Измаил Иванович Срезневский 
заметил: «Язык и нация – единица нераз-
делимая». Эти идеи определяют стратеги-
ческое единство микросоциолингвистиче-
ских и макросоциолингвистических подхо-
дов в государственной языковой политике 
России и Франции.

Сегодня, в условиях нарастающего на-
пора глобализации, обсуждение проблем 
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L’histoire des relations franco-russes dans le domaine des sciences humaines 
a connu un certain nombre de pages glorieuses. Les contacts scientifiques et 
pratiques entre les enseignants et les linguistes ne se sont jamais relâchés, des 
études culturelles croisées sont organisées, et l’intérêt pour les rencontres cultu-
relles franco-russes ne cesse de croître.

Je suppose que l’objectif de notre séminaire est de discuter des nouvelles 
orientations pour notre travail mené en commun dans le domaine de la politique 
linguistique intérieure et extérieure. Je tiens à noter tout d’abord qu’il est essen-
tiel d’unir nos efforts et que cela ouvre des perspectives compte tenu, avant tout, 
de notre unité dans notre rapport envers la langue officielle.

Au milieu du XIXe siècles le célèbre historien Jules Michelet écrivait : « L’histoire 
de France commence avec la langue française ». À peu près à la même époque 
l’académicien, ethnologue russe et spécialiste du monde slave Izmaïl Sreznevsky, 
un des fondateurs de la méthode d’enseignement de la langue russe notait : « La 
langue et la nation sont une unité indissociable ». Ces idées définissent l’unité 
stratégique des approches microsociolinguistiques et macrosociolinguistiques 
dans la politique linguistique de la Fédération de Russie et de la France.

Aujourd’hui, dans le contexte de mondialisation pressante, discuter des pro-
blèmes d’édification de la langue dans le cadre du dialogue culturel franco-russe 
est d’une grande actualité.

Si on lit attentivement l’intervention du président français Emmanuel Macron 
du 20 mars 2018 à l’Académie française à l’occasion de la Journée internationale 
de la Francophonie où il définit 30 mesures visant au renforcement du rôle du 
français, et le discours du président russe Vladimir Poutine du 5 novembre 2019 
donné lors de la réunion du Conseil de la langue russe, il devient évident que nous 
avons une unité de stratégie et de conception sur le rôle fondamental de la langue 
d’État dans les conditions de maintien de la diversité culturelle et linguistique.

L’expression de « politique linguistique » est née en France et son expérience 
en matière de réalisation, à partir du XIVe siècle, mérite d’être étudiée de près. La 
loi sur le français soigneusement élaborée dans laquelle les mondialistes voient 
du protectionnisme et du purisme reflète le principe fondamental « État-nation-
langue ». Le français peut être qualifié de religion officielle de la France, de sym-
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языкового строительства в рамках россий-
ско-французского общегуманитарного диа-
лога приобретает особую актуальность.

Если внимательно прочитать выступ-
ление Президента Франции Эмманю эля 
Макрона 20 марта 2018 г. во Француз-
ской Академии в Международный день 
франкофонии, где он определил 30 мер 
для усиления роли французского языка,  
и речь Президента Российской Федерации  
В.В. Путина 5 ноября 2019 г. на заседании 
Совета по русскому языку становится оче-
видным стратегическое единство наших 
взглядов на основополагающую роль го-
сударственного языка при условии сохра-
нения культурно-языкового разнообразия.

Термин «языковая политика» родился 
во Франции, поэтому опыт ее реализации, 
начиная с XIV века, заслуживает вниматель-
ного изучения. Тщательно разработанный 
«Закон о французском языке», в котором 
глобалисты усматривают протекционизм и 
пуризм, отражает основополагающий прин-
цип «государство – нация – язык». Француз-
ский язык можно назвать государственной 
религией Франции, ее символом, непоко-
лебимым во времени и пространстве. Все 
попытки косметических орфографических 
реформ государственного языка, начиная 
с XVI века, встречают шквал протестов и 
терпят фиаско.

Россия же на пути к современному пись-
му пережила смену устава полууставом и 
скорописью и три орфографические ре-
формы. К слову, интерес к изменению ор-
фографии не угасает и в наши дни.

Россия и Франция – страны, облада-
ющие значительным культурно-языковым 
разнообразием, но они никогда не придер-
живались американской стратегии melting 
pot («плавильного котла»), не стремились 
к ассимиляции языков и народов.

Во Франции 75 языков, включая замор-
ские владения.

Закон «О языках народов РФ» 1991 г. 
дает право республикам устанавливать, 
наряду с общегосударственным – русским, 

свой государственный язык. Таким обра-
зом, на сегодняшний день в нашей стране 
их 38. В России 277 языков и диалектов, 
более 150 коренных народов. При этом 
98,2% населения владеет государствен-
ным языком РФ. Закон «О государственном 
языке Российской Федерации» был принят 
в 2005 г. Языковая ситуация в нашей стра-
не осложняется дисперсным расселением, 
в отличие от компактного, характерного 
для носителей региональных и заморских 
языков Франции.

Совместная работа над совершенство-
ванием законодательства в области внут-
ренней языковой политики, особенно в 
части статуса региональных или родных 
языков в сфере образования, будет полез-
на обеим сторонам.

В Российской Федерации действует мно-
гокомпонентная модель государственной 
внутренней языковой политики, основным 
принципом которой является сохранение 
этнокультурной идентичности на местном 
уровне при прочном осознании общерос-
сийской гражданской идентичности.

В РФ существуют:
1) языки с развитой филологической 

традицией (татарский, башкирский, якут-
ский, чувашский);

2) младописьменные, для которых 
алфавиты были созданы в 1920–1930 гг.  
(мордовский, марийский, ненецкий и др.);

3) новописьменные, которые получили 
алфавит в 1990 гг. (вепский);

4) языки с возобновленной письмен-
ностью (карельский, цахурский);

5) бесписьменные языки (тиндинский).
Особенно тревожит судьба языков ко-

ренных малочисленных народов Сибири, 
Севера и Дальнего Востока. И не только  
в этом году, который Генеральной Ассамб-
леей ООН объявлен Международным годом 
языков коренных народов. Еще в 1920 гг. 
в Ленинграде был создан Институт наро-
дов Севера.

Для координации действий на внутри-
российском пространстве в 2014 г. Указом 
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bole intangible dans le temps et dans l’espace. Toutes les tentatives de réformes 
cosmétiques de l’orthographe de la langue officielle, depuis le XVIe siècle, ont 
été accueillies par des avalanches de protestations et ont échoué.

La Russie sur la voie menant à sa forme actuelle a connu un remplacement de 
la charte par une demie-charte et de la notation écrite, et trois réformes de l’or-
thographe. D’ailleurs l’intérêt pour une modification de l’orthographe ne s’éva-
nouit pas non plus de nos jours.

La Russie et la France sont des pays pourvus d’une grande diversité linguis-
tique mais elles n’ont jamais suivi la stratégie américaine du melting pot, elles 
n’ont pas cherché l’assimilation des langues et des peuples.

On compte en France 75 langues, y compris celles des territoires d’outre-mer.
La loi « Sur les langues des peuples de la Fédération de Russie » de 1991 ac-

corde le droit aux républiques entrant dans la composition de la Fédération d’éta-
blir, à parité avec la langue officielle qu’est le russe, leur propre langue officielle. 
C’est ainsi qu’elles sont au nombre de 38 aujourd’hui en Russie. On compte dans 
le pays 277 langues et dialectes et plus de 150 peuples autochtones. La langue 
russe officielle est maîtrisée par 98,2% de la population. La loi « Sur la langue 
officielle de la Fédération de Russie » a été adoptée en 2005. La situation lin-
guistique en Russie est rendue complexe par la dispersion de la population alors 
qu’en France elle est compacte, notamment dans le cas des locuteurs des lan-
gues régionales et d’outre-mer.

Les travaux menés en commun sur le perfectionnement de la législation en 
matière de politique linguistique intérieure, notamment vis-à-vis du statut des 
langues régionales ou maternelles dans le domaine de l’enseignement seront 
utiles aux deux parties.

En Russie c’est un modèle complexe de politique linguistique intérieure qui 
opère et son principe essentiel est le maintien de l’identité ethnoculturelle au 
niveau local simultanément à une conscience d’identité citoyenne russe générale.

En Fédération de Russie existent :
1) des langues à tradition philologique développée (tatare, bachkire, yakoute, 

tchouvache) ;
2) des langues à écriture récente pour lesquelles des alphabets ont été créés 

dans les années 1920-1930 (mordve, mari, nénètse, etc.) ;
3) des langues à écriture très récente qui ont bénéficié d’un alphabet dans 

les années 1990 (vepse) ;
4) des langues à écriture restituée (carélien, tsakhoure) ;
5) des langues uniquement orales (tindi).
Le sort des langues de peuples autochtones à population réduite de Sibérie, 

du Grand nord et de l’Extrême-Orient est particulièrement préoccupant. Cela ne 
date pas de cette année, 2019, que l’Assemblée générale de l’ONU a proclamée 
Année internationale des langues autochtones, dès les années 1920 à Léningrad 
avait été fondé l’Institut des peuples du Grand Nord.

Pour coordonner les actions au niveau intérieur un décret présidentiel avait 
institué en 2014 un Conseil de la langue russe, dirigé par Vladimir Tolstoï, et en 
octobre 2018 un autre décret présidentiel avait mis en place la Fondation de pré-
servation et d’étude des langues des peuples autochtones de la Fédération de 
Russie. Le professeur Olga Vassilieva, ministre de l’Instruction publique, dirige la 
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Президента РФ создан Совет по русскому 
языку, которым руководит Владимир Иль-
ич Толстой, в октябре 2018 г. указом Прези-
дента учрежден Фонд сохранения и изуче-
ния родных языков народов РФ. Министр 
просвещения профессор Ольга Юрьевна 
Васильева руководит Межведомственной 
комиссией по русскому языку. При Мини-
стерстве просвещения работает Институт 
родных языков.

Государство прилагает титанические усилия 
для сохранения языков, которые находятся 
под угрозой исчезновения. Это глобальная 
проблема, которая обусловлена не только 
демографическими сдвигами, но и падением 
уровня национального самосознания, потерей 
языка в семейном общении и ослаблением 
генетической мотивации к сохранению линг-
вистических корней. Эта актуальная для обеих 
стран проблема носит комплексный характер,  
и поиск возможных путей ее решения дол-
жен осуществляться на междисциплинарном 
уровне с учетом достижений лингводидак-
тических и этнопсихолингвистических ис-
следований.

Ключевой сферой сохранения и раз-
вития языка является образование. Наши 
страны, начиная с XIX века, накопили ко-
лоссальный опыт по введению в систему 
образования региональных или родных 
языков. Почти одновременно, во второй 
половине XIX века, были проведены обра-
зовательные реформы министра просве-
щения Франции Жюля Ферри и министра 
внутренних дел Российской империи гра-
фа Дмитрия Андреевича Толстого по вне-
дрению в систему начального образования 
региональных или родных языков. В срав-
нительно-историческом аспекте результа-
ты этих реформ не были изучены. Заслу-
живает обсуждения проблема обучения 
билингвов, мигрантов, соотечественни-
ков, живущих за рубежом, модели «гне-
здового обучения» и методики «полного 
погружения», обучения в кочевых условиях,  
а также модели поликультурной школы. 
Все это разные методические сценарии.

Необходимо также активизировать вза-
имное преподавание французского и рус-
ского языков. Для методики преподавания 
живых языков очень важно вернуться к фун-
даментальным работам Эмиля Бенвениста 
и Льва Владимировича Щербы, перечи-
тать «Малую грамматику русского языка» 
Люсье на Теньера, изданную в 1934 г. и от-
ражающую преемственность идей русской 
синтаксической школы Алексея Александ-
ровича Шахматова.

Без фундаментальных междисциплинар-
ных научных исследований достичь успеха 
в лингводидактической сфере очень труд-
но. Если мы сможем организовать диа лог 
с участием этнографов, психологов и со-
циологов, то он подаст пример сохране-
ния культурно-языкового разнообразия 
на нашей планете.

Для русистов очень важен опыт работы 
Генеральной комиссии по терминологии и 
неологии, которая существует во Франции 
с 1997 г. и тесно связана с ведомственны-
ми комиссиями различных министерств. 
Ее цель – привлечение широкой общест-
венности к обсуждению проблем развития 
государственного языка. Кстати, этот опыт 
успешно использует Исландия. Термины, 
предлагаемые Генеральной комиссией, пе-
редаются на утверждение Французской 
Академии. После одобрения неологизмы 
публикуются в Официальном бюллетене  
Французской Республики и становятся обя-
зательными для государственных служб и 
образцом для граждан. Поиск французских 
эквивалентов для англоязычных терминов 
не только показывает возможности госу-
дарственного регулирования языка, но и 
открывает новый источник для самообо-
гащения французского языка.

В 2001 г. было создано Национальное 
управление по продвижению французско-
го языка и языков Франции. Его главная 
задача – вовлечение населения в процесс 
языкового регулирования. Для широкого 
обсуждения проблем государственного 
языка существует интернет-сайт.
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Commission interministérielle de la langue russe et un Institut des langues au-
tochtones fonctionne auprès du ministère de l’Instruction publique.

L’État fait des efforts titanesques pour préserver les langues menacées de dis-
parition. C’est un problème à l’échelle mondiale qui s’explique non seulement 
par les évolutions démographiques mais aussi la baisse du niveau de conscience 
nationale, la perte de la langue dans le cercle familial et l’affaiblissement de la 
motivation génétique pour le maintien des racines linguistiques. Ce problème, 
d’actualité pour de nombreux pays, revêt un caractère complexe et les recherches 
de solutions éventuelles doivent se faire au niveau interdisciplinaire sur la base 
des résultats obtenus en matière d’enseignement des langues et d’ethno-so-
cio-linguistique.

Le domaine clef de maintien et de développement de la langue est l’ensei-
gnement. Nos pays, à partir du XIXe siècle, ont accumulé une expérience colos-
sale dans le domaine de l’inclusion des langues régionales ou natales dans le 
système d’enseignement. Presque simultanément, dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, des réformes ont été menées par le ministre de l’Instruction publique 
Jules Ferry et le ministre de l’intérieur de l’Empire russe, le comte Dmitri Tolstoï, 
pour inclure dans l’enseignement primaire les langues régionales ou natales. 
Les résultats de ces réformes n’ont pas fait l’objet d’analyses comparatives et 
historiques. Le problème de l’apprentissage pour les bilingues, les migrants, 
les expatriés, des modèles d’apprentissage en milieu restreint et des méthodes 
d’« immersion totale », d’apprentissage en milieu nomade et aussi d’école mul-
ticulturelle méritent aussi de faire l’objet d’une étude. Tout cela relève de sché-
mas méthodiques différents.

Il est nécessaire aussi d’activer l’enseignement réciproque du français et du 
russe. Pour la méthode d’enseignement des langues vivantes il est très important 
de revenir aux travaux fondamentaux d’Émile Benvéniste et Lev Chtcherba, de 
relire la Petite grammaire russe de Lucien Tesnière publiée en 1934 et qui reflète 
l’héritage des idées de l’école syntaxique russe d’Alexeï Chakhmatov.

Sans recherches scientifiques fondamentales interdisciplinaires il sera très dif-
ficile de parvenir à des résultats dans le domaine de l’enseignement des langues. 
Si nous pouvons organiser un dialogue avec la participation d’ethnologues, de 
psychologues et de sociologues, alors non seulement il s’avérera utile pour nos 
deux pays mais il servira d’exemple de préservation de la diversités des langues 
et cultures sur notre planète.

Pour les spécialistes de la langue russe l’expérience de la Commission générale 
de terminologie et de néologie qui existe en France depuis 1997 et est étroitement 
liée à des commissions de différents ministères est importante. Son objectif est 
d’impliquer autant que possible le public dans les discussions sur les problèmes 
de développement de la langue officielle. C’est d’ailleurs une expérience qui a 
été largement mise en pratique en Islande. Les termes proposés par la Commis-
sion générale sont transmis à l’Académie française pour validation. Après appro-
bation les néologismes sont publiés au Journal officiel de la République française, 
leur emploi devient obligatoire pour les services de l’État et ils sont la référence 
pour les Français. La recherche d’équivalents français aux termes anglo-saxons 
montre qu’un contrôle officiel de la langue par l’État est possible mais aussi ouvre 
de nouvelles sources d’enrichissement de la langue.
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Механизм интерактивного взаимо-
действия с обществом в области внутрен-
ней языковой политики в РФ пока только 
разрабатывается и степень вовлеченно-
сти общества в обсуждение вопросов го-
сударственного языка в РФ ниже, чем во 
Франции. На это нам следует обратить вни-
мание и изучить опыт наших французских  
коллег. 

В 1966 г. Шарль де Голль при поддерж-
ке Жоржа Помпиду создал Высший коми-
тет по защите и распространению фран-
цузского языка. Неутомимая деятельность 
институтов Франкофонии, рассеянных по 
всему миру, не нуждается в комплиментах, 
а вызывает восхищение и желание подра-
жать. Механически масштабировать эту 
сис тему невозможно, но тщательно изучить 
необходимо.

Почти одновременно, в 1967 г., создан 
Международный Совет французского языка, 
в который вошли представили всех франко-
язычных стран, и в 1968 г. в Париже состо-
ялся учредительный съезд Международ-
ной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ), президен-
том которой сейчас является советник Пре-
зидента РФ Владимир Ильич Толстой. Так 
что Париж можно назвать родиной всех 
русистов мира.

Мы активно развиваем сеть российских 
центров науки и культуры и сеть кабине-
тов «Русский мир». Хотелось бы высказать 
одно пожелание: необходимо расширить 
сценарий образовательных и культурно-
просветительских мероприятий, например, 
на семинары по повышению квалификации 
учителей приглашать искусствоведов, биб - 
лиотекарей, музыковедов, режиссеров и 
сценаристов. Последние социологические 
опросы молодежи, изучающей русский язык 
за рубежом, показывают, что в рейтинге мо-
тивов для выбора иностранного языка на 
первом месте – кино, далее – музыка, по-
том литература. Поэтому просветительские 
и образовательные мероприятия должны 
носить комплексный характер.

В условиях современной агрессивной 
глобализации у нас есть общая серьезная 
проблема – выдавливание французского и 
русского языков из сферы функционирова-
ния как мировых. Бороться с этим трудно, 
но нужно действовать сообща, по заранее 
разработанному плану, и не столько на по-
литической сцене.

«Лингвистический империализм», его 
причины, последствия и пути замедления – 
это еще одна тема для междисциплинар-
ного обсуждения. Хотя термин появился 
в научном обороте в 90-е годы прошло-
го века, этот негативный для наших язы-
ков процесс начался полвека назад, еще 
в 1968–1969 гг., что зафиксировано в от-
чете Британского Совета тезисом: Britain’s 
real black gold is not North Sea oil, but English 
language («Настоящее черное золото Бри-
тании  не нефть Северного моря, а англий-
ский язык»).

Языковая унификация имеет катастро-
фические последствия не только для куль-
турно-языкового разнообразия. Труды 
Вильгельма фон Гумбольдта, Фердинан-
да де Соссюра, Бодуэна де Куртенэ учат, 
что каждый язык формирует особые мыс-
лительные сценарии, которые приводят 
к неожиданным, судьбоносным для все-
го человечества открытиям. Никто пока 
не постиг тайну французской и русской 
научной, музыкальной, художественной 
гениальности, их взаимопроникновения 
и взаи мопостижения.

Вчера в Московском университете на 
Международном конгрессе, посвященном 
культурным кодам, прозвучала интерес-
ная мысль: искусственный интеллект то-
же будет национально-ориентированным, 
потому что он будет отражать культурный 
код создателя. 

Увлечение искусственным интеллектом, 
организация единого научно-образова-
тельного пространства с помощью англий-
ского языка – linqua franca, обязательное 
требование для рейтингов вузов публи-
ковать научные результаты на английском 
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En 2001 a été créé la Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France dont la mission principale consiste à faire participer la population au 
règlement des questions liées à la langue. Un site internet est dédié aux discus-
sions portant sur la langue officielle.

Le mécanisme d’échanges interactifs avec la société dans le domaine de la 
politique de la langue en Fédération de Russie n’en est qu’au stade de l’élabo-
ration et le degré d’implication de la société dans les discussions sur ce sujet en 
Russie est plus faible qu’en France. Il convient donc d’y être attentif et d’étudier 
l’expérience de nos collègues français.

En 1966 Charles De Gaulle, avec le soutien de Georges Pompidou, avait créé 
le Haut comité pour la défense et l’expansion de la langue française. L’activité 
inlassable des institutions de la Francophonie répandues partout dans le monde 
ne nécessite pas de compliments mais suscite l’enthousiasme et la volonté de les 
imiter. Il est impossible de donner une estimation chiffrée de ce système mais il 
est indispensable de l’étudier en détail.

Presqu’en même temps, en 1967, a été créé le Conseil international de la 
langue française qui regroupait tous les pays francophones et en 1968 eut lieu à 
Paris le congrès fondateur de l’Association internationale des professeurs de lan-
gues et de littérature russes (MAPRIAL) présidé aujourd’hui par Vladimir Tolstoï, 
conseiller du président de la Fédération de Russie. Si bien qu’on peut qualifier 
Paris de patrie de tous les spécialistes du russe du monde.

Nous développons activement le réseau de Centres de Russie pour la science 
et la culture et celui des agences du « Monde russe ». Je voudrais exprimer un 
vœu : étendre le scénario des rencontres culturelles et de formation, par exemple, 
aux séminaires de formation des enseignants en invitant des historiens de l’art, 
des bibliothécaires, des musiciens, des metteurs en scène, des réalisateurs et 
des scénaristes.

De récents sondages montrent que parmi les raisons pour lesquelles les jeunes 
qui étudient le russe à l’étranger ont choisi d’étudier cette langue ils placent au 
premier rang le cinéma, puis la musique, et ensuite la littérature. Par conséquent, 
les mesures liés à l’enseignement et l’information doit revêtir un caractère global.

Dans les conditions de mondialisation agressive nous sommes confrontés aus-
si à un problème grave qui nous est commun : le français et le russe se trouvent 
chassés du champ de la pratique comme langues mondiales. Il est difficile de 
lutter contre ce phénomène mais nous pouvons agir de concert, selon un plan 
validé au préalable, et pas seulement sur la scène politique.

L’«impérialisme linguistique », ses raisons, ses conséquences et les moyens 
de le retarder constituent également un thème nécessitant qu’on y réfléchisse à 
l’échelle interdisciplinaire. Bien que le terme soit apparu dans la langue scienti-
fique dans les années 1990, ce processus négatif pour nos langues a commencé 
il y a un demi-siècle, dès les années 1968–1969, ce qui a été entériné par le Bri-
tish Council via l’adage selon lequel « Britain’s real black gold is not North Sea 
oil, but English language ». En cinquante ans nous avons vu qu’il en est effecti-
vement ainsi.

L’unification linguistique entraîne des conséquences catastrophiques non 
seulement pour la diversité culturelle et linguistique. Les ouvrages de Wilhelm 
von Humboldt, de Ferdinand de Saussure, de Baudouin de Courtenay nous ap-
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языке – все это приведет к оскудению куль-
турно-языкового ландшафта Земли, обед-
нению научной мысли, творцом которой 
является естественный интеллект чело-
века. Для примера полезен опыт Японии, 
где все значимые научные статьи снача-
ла публикуются в японских журналах на 
японском языке.

Кстати, замечу, что от галломании в пер-
вой трети XIX века мы получили прекрасно 
отработанный эпистолярный стиль и ши-
ре – «золотой век русской литературы».  
А linqua franca пока ведет только к засоре-
нию русского языка оправданными заим-
ствованиями.

С горечью хочу обратить внимание рос-
сийских участников на то, что иногда при-
ходится присутствовать на конференциях, 
которые проводятся на территории Рос-
сийской Федерации, а рабочий язык – ло-
маный английский.

Россия и Франция совместными усилия ми 
должны настойчиво показывать миру ком-
мерческую суть глобализации, использо-
вать образовательные и просветительские 
платформы друг друга для популяризации 
французского и русского языков в макро-
социолингвистическом пространстве, ши-
ре применять возможности цифровизации 
для повышения мотивации к взаимному 
изучению языков в молодежной среде.

Особого внимания российских коллег за-
служивает полезный опыт библиотек Фран-
ции и страницы Gallica на сайте Биб лиотеки 
Конгресса США с бесплатным доступом к 
литературе на французском языке.

В 2000 г. была создана Международная 
франкоязычная сеть языкового строи тельства 
для развития франкоязычного контента 
в сети Интернет. У нас тоже есть проекты 
такого рода, которые направлены на рас-
ширение русскоязычного контента в сети 
Интернет, и это очень интересная тема для 
взаимодействия.

Хорошо бы объединить наши усилия, 
чтобы отражать гуманитарные интересы 
друг друга на общей платформе, удвоив ее 
мощь и используя креативные возможности 
молодых пользователей, объявив конкурс 
на создание студенческих IT-стартапов.

Вместе – мы великая сила, в основе ко-
торой взаимное притяжение, которое ярко 
описал поэт В.В. Маяковский:

Я хотел бы
         жить
           и умереть в Париже,
если б не было
             такой земли –
                         Москва.
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prennent que chaque langue est liée à des scénarios intellectuels qui mènent 
à des découvertes surprenantes, décisives pour toute l’humanité. Personne n’a 
encore percé le secret du génie français et russe de la science, de la musique et 
de l’art, leur intrication et leur compréhension mutuelle.

Hier à l’Université de Moscou, au congrès international consacré aux codes 
culturels une idée intéressante a été formulée : l’intelligence artificielle sera elle 
aussi orientée selon un vecteur national parce qu’elle reflètera le code culturel 
de son créateur.

L’intérêt pour l’intelligence artificielle, l’organisation d’un espace scientifique 
et d’enseignement à l’aide de l’anglais – linqua franca – constitue pour le classe-
ment des établissements universitaires une obligation de publier les résultats de 
leurs recherches scientifiques en anglais, tout cela mène à un appauvrissement 
du paysage culturel et linguistique de la Terre et de la pensée scientifique, dont 
le créateur est l’intelligence naturelle de l’homme. L’expérience du Japon mé-
rite d’être prise en exemple : tous les articles scientifiques majeurs sont d’abord 
publiés en japonais dans des publications japonaises.

Je note, d’ailleurs, que la gallomanie du premier tiers du XIXe siècle nous a légué 
un style épistolaire raffiné et étendu : « l’âge d’or de la littérature russe », et la lin-
qua franca pour l’instant ne fait que souiller la langue russe d’emprunts injustifiés.

C’est avec amertume que j’attire l’attention des participants russes sur le fait 
qu’il faut parfois assister à des conférences tenues sur le territoire de la Fédéra-
tion de Russie avec pour langue de travail un mauvais anglais.

La Russie et la France doivent unir leurs efforts pour montrer instamment au 
monde la nature commerciale de la mondialisation, se servir des plateformes 
d’enseignement et de formation pour populariser le français et le russe dans 
l’espace linguistique macrosociologique, recourir plus largement aux possibili-
tés de numérisation afin d’élever la motivation des jeunes pour l’étude de nos 
langues réciproques.

L’expérience des bibliothèques françaises et des pages de Gallica sur le site 
du Congrès des États-Unis proposant un accès gratuit à la littérature en français 
devrait attirer l’attention des participants russes.

En 2000 a été fondé le réseau francophone international de construction lin-
guistique pour le développement des contenus en français sur internet. Nous 
avons également des projets de ce type qui visent à l’expansion des contenus 
en russe sur internet et c’est une orientation de coopération très intéressante.

Il serait bon d’unir nos efforts pour refléter nos intérêts mutuels en matière 
de sciences humaines sur une plateforme commune, en doublant sa puissance 
et en utilisant les possibilités originales des jeunes utilisateurs en organisant 
des concours autour de la création de start-up d’étudiants dans le domaine des 
hautes technologies.

Ensemble nous sommes plus fort, et notre force repose sur un attrait mutuel 
magnifiquement décrit par le poète Vladimir Maïakovsky :

Je voudrais 
 vivre 
  et mourir à Paris 
s’il n’y avait pas 
  cette terre : 
   Moscou
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(г. Париж, Франция)

Юридические рамки, в которые впи-
сывается языковая политика во Франции, 
относятся в первую очередь к политике в 
отношении французского языка, но в то же 
время касаются политики, поддержива-
ющей языковое разнообразие, поскольку 
вопросы, связанные с французским языком, 
нельзя отделить от проблем, имеющих от-
ношение к другим языкам, на которых го-
ворят во Франции.

Становление и развитие французской 
нации шло в тесной связи с развитием на-
ционального языка, поэтому политика в от-
ношении французского языка имеет дол-
гую историю, и вехи этой истории известны. 
Eе начало – 1539 г., когда король Франции 
Франциск I подписал Ордонанс Виллер-Кот - 
ре, согласно которому французский язык 
стал официальным языком права и адми-
нистрации, заняв место латыни и других 
языков в стране.

Прошло более четырех столетий, и в 
1992 г. в Конституцию страны было введено 
положение, которое гласило, что «языком 
Республики является французский язык». 
Остановимся подробнее на статье 2 Кон-
ституции Франции, потому что она – основа 
нашей политики и имеет весьма конкрет-
ные последствия.

Статья 2 помещена в Раздел 1 Консти-
туции – «О суверенитете». Таким образом, 
французский язык является атрибутом 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.144151
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La politique du français est placée dans le temps long de l’histoire et, en 
France, la Nation s’est construite dans un rapport étroit avec la langue française.

Les jalons de cette histoire sont connus, à commencer par l’année 1539, où 
le roi de France François 1er signe l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fait du 
français la langue officielle du droit et de l’administration, en lieu et place du 
latin et des autres langues du pays.

Si l’on fait un saut de plus de quatre siècles, nous arrivons à l’année 1992, avec 
l’inscription dans la Constitution française— donc dans le texte le plus élevé dans 
la hiérarchie des normes— de la disposition qui   prévoit que  « La langue de la 
République est le français ».    

Il s’agit de l’article 2 de notre Constitution, sur lequel il convient de se pen-
cher attentivement, parce qu’il est le socle de notre politique et qu’il a des im-
plications très concrètes.  

D’abord, cet article 2  prend place dans le titre premier de la Constitution, 
intitulé « De la souveraineté ».  

La langue française est donc un attribut de la souveraineté de notre pays, 
au même titre que son emblème national (le drapeau bleu, blanc, rouge) , son 
hymne (La Marseillaise), sa devise (« Liberté, égalité, fraternité ») et son principe 
(« Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »).

Par ailleurs, cet article a des implications concrètes pour l’Etat, qui résultent 
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel suite à des contentieux sur les-
quels il a eu à se pencher.  

Quatre conséquences.
Les deux premières illustrent une conception unitaire, étatique, centralisée 

de la langue française.   
Première conséquence, l’usage du français s’impose aux personnes morales 

de droit public (autrement dit les personnes morales telles que l’Etat et les col-
lectivités territoriales, qui sont soumises au droit public) et aux personnes de 
droit privé dans leur mission de service public

Seconde conséquence, les particuliers ne bénéficient pas, dans leurs relations 
avec l’administration et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue 
autre que le français, et ne peuvent  être contraints à un tel usage.

La politique linguistique en France: 
le cadre juridique 
Jean-François Baldi

© Baldi Jean-François
Délégué général adjoint à la langue française et aux langues de France,  
Ministère de la Culture de France
(Paris, France)
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суверенитета нашей страны, так же, как и 
национальная эмблема (флаг: синий, бе-
лый, красный), гимн («Марсельеза»), девиз 
(«Свобода, Равенство, Братство») и принцип 
(«Правление народа, народом и для народа»). 
Кроме того, эта статья имеет конкретное 
влияние на государство, которое вытекает 
из судебной практики Конституционного 
совета как следствие рассмотренных им 
споров. Два первых из них иллюстрируют 
унитарную, государственную, централизо-
ванную концепцию французского языка.

Первое следствие – использование фран-
цузского языка обязательно для юридиче-
ских лиц публичного права (иными слова-
ми, юридических лиц, таких как государст-
во и территориальная единица, к которым 
применимо публичное право), а также и 
для лиц частного права на государствен-
ной службе.

Второе – частные лица в отношениях 
с администрацией и государственными 
службами не имеют права использовать 
какой-либо язык, кроме французского, и не 
могут принуждаться к его использованию.

Поясним на примере: гражданин, ко-
торый владеет бретонским, обращается в 
префектуру в Бретани и может обратиться 
к сотруднику префектуры на бретонском, 
но эта практика никоим образом не гаран-
тируется правом. Сотрудник префектуры, 
со своей стороны, может по собственной 
инициативе ответить ему на бретонском, 
но он с точки зрения права тоже не обязан 
этого делать.

Два других, напротив, придают более 
либеральный оттенок языковому праву в 
нашей стране.

Во-первых, использование переводов 
никоим образом не запрещено: так, госу-
дарственные службы могут использовать 
другой язык, кроме французского, при усло-
вии, что существует версия на французском 
языке и только она будет иметь юридиче-
скую силу в случае спора.

Во-вторых, статья 2 Конституции не 
должна приводить к неверному пониманию 

важности свободы слова и выражения мне-
ний, свободы предпринимательской дея-
тельности и свободы торговли и промыш-
ленности.

Основываясь на высшем принципе сво-
боды слова и выражения мнений, Консти-
туционный совет посчитал не соответству-
ющим Конституции любое категорическое 
требование для телеканалов или радио-
станций по использованию официальных 
терминов или выражений, одобренных по-
становлениями министерства.

Из этой 2 статьи Конституции, кроме то-
го, вытекает совокупность правовых норм, 
которые в основном собраны в ссылках на 
правовые акты. Речь о законе от 4 августа 
1994 г. об использовании французского 
языка, который также называют законом 
Тубона (по имени министра культуры, ко-
торый подготовил проект закона и пред-
ставил его в парламенте).

Если бы нужно было резюмировать об-
щую цель этого закона, можно было бы ска-
зать, что он позволяет реализацию «пра-
ва на французский язык» на территории 
Франции для наших граждан и всех тех, 
кто принял решение изучать французский 
язык. Это право говорить и получать ин-
формацию на французском языке реали-
зуется в нескольких сферах: потребление, 
занятость, образование, реклама, транс-
порт, научные симпозиумы. Введение обя-
зательного использования французского 
языка во многих ситуациях повседневной 
жизни позволяет, в частности, обеспечивать 
здоровье и безопасность потребителей, 
сотрудников и граждан, получать знания 
ученикам, студентам и ученым.

Нужно уточнить одно: поскольку речь 
идет о межведомственном механизме, при-
менение этого закона входит в полномо-
чия не нашей службы, а администрации. 
Например, в том, что касается информи-
рования потребителей, задача контроли-
ровать применение закона возлагается на 
уполномоченные службы Министерства 
экономики.
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Un exemple permettra de mieux comprendre. Un citoyen, locuteur de breton, 
qui se trouve à un guichet d’une préfecture en Bretagne, peut choisir de s’adresser 
en breton à l’employé de la préfecture, mais il ne s’agit en aucun d’une pratique 
garantie par le droit. L’employé de la préfecture peut quant à lui, de sa propre 
initiative, lui répondre en breton, mais il n’y est pas non plus tenu par le droit.

Deux autres éléments de la jurisprudence du Conseil constitutionnel donnent, 
au contraire, une couleur plus libérale  à notre droit linguistique.

  D’abord, l’utilisation de traductions n’est en rien prohibée: il est ainsi pos-
sible, pour les services publics, de recourir à une autre langue que le français, 
à la condition qu’une version française existe, qui seule fait foi en cas de litige

Ensuite, l’article 2 de notre Constitution ne doit pas conduire à méconnaître 
l’importance que revêt la liberté d’expression et de communication, la liberté 
d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.

 C’est en se fondant sur le principe supérieur de liberté d’expression et de 
communication que le Conseil constitutionnel a estimé contraire à la Consti-
tution toute obligation faite aux chaînes de télévision ou de radio de recourir à 
des termes ou des expressions officiels approuvés par des arrêtés ministériels.

De cet article 2 de la Constitution découle par ailleurs un ensemble de dis-
positions légales, qui sont pour l’essentiel réunies dans un texte de référence. Il 
s’agit de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, appelée 
loi Toubon du nom du ministre de la culture qui a préparé ce texte et l’a défendu 
devant le Parlement. Nos célébrons d’ailleurs cette année (pour quelques jours 
encore), les 25 ans de l’adoption de ce texte.

S’il fallait résumer d’une formule la visée d’ensemble de cette loi, on peut dire 
qu’elle permet  l’exercice d’un « droit au français » sur notre territoire, au profit de 
nos concitoyens et de tous ceux qui ont fait le choix d’apprendre notre langue.  

Ce droit à s’exprimer et à recevoir une information en français s’exerce dans 
plusieurs domaines :la consommation, le travail, l’enseignement, la publicité, les 
transports, les colloques scientifiques. Imposer  l’emploi de la langue française 
dans un grand nombre de situations de la vie quotidienne permet notamment 
d’assurer la santé et la sécurité des consommateurs, des salariés et des citoyens, 
de favoriser l’accès aux savoirs des élèves, des étudiants et des chercheurs.

Une chose doit être précisée: étant un service à vocation interministérielle— 
j’y reviendrai à la fin de mon propos—  l’application de ce texte ne relève pas de 
notre service, mais des administrations concernées par tel ou tel domaine visé 
par la loi. Par exemple, en ce qui concerne l’information du consommateur, ce 
sont les services compétents du ministère de l’économie qui sont chargés de 
contrôler l’application de la loi.

J’ajoute que notre droit impose aux services publics des contraintes particu-
lières en matière d’emploi de la langue française. Ainsi, les administrations de 
l’Etat sont tenues d’employer les termes et expressions publiés au Journal officiel 
dans le cadre de ce qu’on appelle le dispositif interministériel  d’enrichissement 
de la langue française.  

Indépendamment de cette terminologie officielle, il est attendu des services 
de l’Etat une exemplarité dans l’emploi de la langue française dans les outils 
d’information et de communication, ainsi que dans les situations de communi-
cation internationale.     
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Добавлю, что наше законодательство 
налагает на государственные службы опре-
деленные ограничения в том, что касается 
использования французского языка. Так, 
государственная администрация обязана 
использовать термины и выражения, опуб-
ликованные в Официальном бюллетене 
Французской Республики. В рамках того, 
что называют «межведомственным меха-
низмом обогащения французского языка», 
создаются новые слова и выражения для 
заполнения пропусков в словаре нашего 
языка и обозначения по-французски кон-
цепций и явлений, которые возникают в 
иностранных языках. Использование этой 
«официальной терминологии» не являет-
ся обязательным для граждан, согласно 
принципу свободы слова, но оно являет-
ся обязательным для государственной ад-
министрации.

Независимо от этой официальной тер-
минологии от государственных служб ожи-
дается образцовое использование фран-
цузского языка в средствах информации и 
коммуникации, а также в ситуациях меж-
дународного общения. Хотя она и являет-
ся весьма цельной, но эта правовая норма 
иногда вызывает недопонимание у некото-
рых наших сограждан или же за рубежом, 
где ее могут интерпретировать как запрет 
на использование во Франции других язы-
ков, кроме французского.

Соответственно, мы постоянно разру-
шаем этот миф: закон 1994 г. не запрещает 
использование региональных языков, что 
ясно обозначено, и также не запрещает 
говорить на иностранных языках. Закон 
также не имеет целью охранять чистоту 
французского языка, ограничивая исполь-
зование иностранных слов: он касается 
сфер употребления французского языка, 
а не его содержания.

Теперь рассмотрим правовую динамику. 
В 2013 г. после крайне оживленной дискус-
сии в стране закон позволил при соблюде-
нии определенных условий вести препо-
давание в высших учебных заведениях на 

иностранных языках. Речь идет об обра-
зовательных программах, составленных в 
рамках соглашений с иностранными уни-
верситетами, или о программах, получа-
ющих финансирование от Европейского 
союза. Тогда правительство аргументи-
ровало это тем, что необходимо ввести в 
образовательную систему гибкость, кото-
рая позволит привлечь больше студентов, 
в частности из Индии, поскольку перспек-
тива получать образование на английском 
языке может повлиять на их решение про-
должать учебу во Франции.

Эти изменения в том, что касается продол-
жения использования французского языка, 
сочетаются с другими положениями, из-за 
которых распространенность иностранных 
языков в нашей стране снижалась. Имеется 
в виду реформа тестирования по языкам 
на вступительных экзаменах в Националь-
ную школу администрации, где обучается 
будущая административная элита нашей 
страны. Сейчас в рамках экзамена можно 
сдать только английский язык, хотя рань-
ше можно было выбрать один из восьми 
языков (и среди них русский язык).

Эта мера на первый взгляд может по-
казаться незначительной. В действитель-
ности в ней можно усмотреть конкретное 
«послание». Оно заключается не в том, что 
восхождение по социальной лестнице не-
возможно без английского языка, ведь в 
конце концов в этом есть доля истины, а 
в том, что оно возможно лишь благода-
ря владению только английским языком, 
исключая все остальные языки.

В целом эти постоянные меры могли 
способствовать тому, что у обществен-
ности сложилось своего рода неприятие 
французского языка, который не считает-
ся совре менным языком. А также тому, что 
английский язык видится в благоприятном 
свете, подспудно играет роль языка, без 
которого невозможно быть частью совре-
менного мира.

Тем не менее, если считать, что стакан 
наполовину полон, а не наполовину пуст, 
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S’il présente une forte cohérence, ce cadre juridique suscite parfois des incom-
préhensions chez un certain nombre de nos concitoyens ou encore à l’étranger, 
où il peut être interprété comme interdisant l’usage en France d’autres langues 
que le français.

Nous ne cessons donc de dissiper ce malentendu: la loi de 1994 ne s’oppose 
pas à l’emploi des langues régionales, elle le stipule d’ailleurs explicitement, et 
elle ne s’oppose pas davantage à l’emploi des langues étrangères.

Elle n’a pas non plus vocation à préserver la pureté du français en faisant 
la chasse aux mots étrangers : elle porte sur la présence du français et non sur 
son contenu.

Plaçons-nous maintenant au plan des dynamiques juridiques: qu’observe-t- on ?
Il ne faut pas masquer la réalité: on constate depuis 25 ans un retrécissement 

régulier du champ d’application de la loi de 1994. Plusieurs exceptions à l’obli-
gation d’emploi du français ont été adoptées.

Je ne vais pas les égréner, car elles sont de portée très variables. Je me conten-
terai de citer en 2012  les documents de construction, de maintenance et de pi-
lotage des avions.   

Plus grave, en 2013, à l’issue d’un très vif débat dans notre pays, une loi a 
autorisé, sous certaines conditions, des enseignements en langues étrangères 
dans l’enseignement supérieur. Il s’agit d’enseignements dispensés dans le cadre 
d’accords avec des universités étrangères ou de programmes financés par l’Union 
européenne.

 L’argument du gouvernement de l’époque était d’introduire dans le système 
éducatif une souplesse indispensable pour attirer davantage d’étudiants, notam-
ment asiatiques ou indiens, que la perspective de formations en anglais pouvait 
conforter dans leurs décisions de poursuivre leurs études en France.   

Ces brèches ouvertes dans la préservation de l’emploi du français font sys-
tème avec d’autres dispositions qui ont  tendu à réduire  la présence des langues 
étrangères dans notre pays. Je pense à la réforme de l’épreuve de langues au 
concours d’entrée à l’École nationale d’administration— une école qui forme les 
élites administratives de notre pays. C’est désormais la seule langue anglaise 
qui est proposée à cette épreuve, alors  que jusqu’alors huit langues étrangères 
étaient proposées, dont le russe.

Cette mesure peut paraître mineure. En réalité,  elle renvoie le message, non 
pas que l’ascension sociale passe par la maîtrise de l’anglais, car après tout ce 
message n’est pas entièrement faux, mais  que cette ascension ne passe que par 
la seule maîtrise de l’anglais, à l’exclusion de toute autre langue.

Plus généralement, ces reculs successifs ont pu contribuer à créer dans l’opi-
nion une forme de défiance envers le français— supposé ne pas être une langue 
de la modernité— et renforcer les représentations favorables à l’anglais, impli-
citement désigné comme la langue sans laquelle il n’est pas possible d’entrer 
dans cette modernité.

Toutefois, si l’on regarde le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide, 
retenons  que le dispositif législatif  en faveur de la langue française a été dans 
l’ensemble préservé, même s’il a été écorné sur quelques points sensibles.

Je l’ai dit en préambule, notre politique ne se limite pas à la seule langue 
française. Deux autres dispositions constitutionnelles  orientent cette politique.
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можно отметить, что правовые рамки в от-
ношении французского языка в целом бы-
ли сохранены, хотя и утратили несколько 
значительных пунктов. Наша политика не 
ограничивается только французским язы-
ком. Направление этой политике задают 
еще два положения Конституции.

Статья 75-1 Конституции гласит: «Регио-
нальные языки являются частью нацио-
нального достояния Франции». Эта статья, 
введенная в Конституцию 23 июля 2008 г., 
имеет большое символическое значение, 
поскольку в ней признается, что наша стра-
на отличается значительным языковым бо-
гатством. Однако конкретный охват это-
го закона небольшой. Речь идет о неко-
ем заявлении, которое нельзя применить 
при вынесении судебного решения, в от-
личие от статьи Конституции о французском  
языке.

Также в 2008 г. в Конституцию вошло 
понятие «франкофонии». Речь о статье 87: 
«Республика участвует в развитии солидар-
ности и сотрудничества между государ-
ствами и народами, общим для которых 
является французский язык». Эта статья 
касается главным образом политической 
сферы. Во-первых, она показывает степень 
ответственности Французской Республики 
в проявлении солидарности между фран-
коговорящими странами. Во-вторых, она 
придает конституционную ценность поня-
тию «общим для которых является фран-
цузский язык»; в этом отношении она ста-
вит общность языка в основание деятель-
ности нашей страны во франкоязычном 
пространстве.

Итак, наша языковая политика опира-
ется на три основных положения, основан-
ные на Конституции (а конструкция на трех 
точках опоры всегда самая устойчивая):

• французский язык как фактор соци-
альной сплоченности, наше общее благо;

• региональные языки как важнейшая 
часть нашего нематериального наследия, 
которые мы должны поддерживать;

• франкофония как инструмент продви-
жения французского языка в мире.

Политика не ограничивается докумен-
тами, для ее последовательного проведе-
ния нужна четкая организация деятель-
ности. Такую организацию обеспечивает 
наша служба – Национальное управление 
по продвижению французского языка и 
языков Франции. В ее задачи входит на-
правление и координация языковой по-
литики государства.

В связи с этим хотелось бы настаивать на 
использовании слов «направление» и «ко-
ординация»; они позволят понять, как мы 
работаем и что характеризует нашу службу:

• это не «громоздкая» служба, у нас ра-
ботает около 30 сотрудников;

• это политическая служба, а не клас-
сическая административная;

• это служба при Министерстве куль-
туры (что имеет большое символическое 
значение: это означает, что язык не инст-
румент коммуникации, а в первую очередь 
воплощение культуры);

• наконец, что крайне важно, это меж-
ведомственная служба, сила которой исхо-
дит из ее способности задействовать госу-
дарственные механизмы, а также всех ак-
торов гражданского общества, к которым 
относится политика французского языка и 
языкового разнообразия.

Такая способность задействовать ме-
ханизмы неразрывно связана с профес-
сиональной оценкой всех вопросов, каса-
ющихся языковой политики (с точки зрения 
права, науки, дипломатии).



НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

D’abord l’article 75-1 de la Constitution, qui dispose que « »Les langues ré-
gionales appartiennent au patrimoine de la France ».  

Cet article a été introduit le 23 juillet 2008 dans notre Constitution.  Il a une 
valeur symbolique  forte, car il reconnaît que notre pays est riche de la diversi-
té des langues qui le constituent. En revanche, sa portée concrète est faible. Il 
s’agit d’une disposition  essentiellement déclarative, qui n’est pas opposable à 
un tiers dans une décision de justice, à la différence de l’article de la Constitution 
relatif à la langue française.

La Francophonie a également fait son entrée dans la Constitution en 2008. 
Il s’agit de l’article 87 : « La République française participe au développement 
de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le fran-
çais en partage ».

Cet article a une portée essentiellement politique. D’abord, il illustre la res-
ponsabilité de la République française dans le développement des solidarités 
francophones. Ensuite, il  donne une valeur constitutionnelle à la notion de 
« français en partage »; à ce titre, il met le lien fondateur de la langue au coeur 
de l’action de notre pays au sein de la Francophonie.

Notre politique linguistique s’appuie donc sur trois piliers inspirés de notre 
Constitution (et l’on est toujours stable sur trois piliers):

- la langue française, notre bien commun, facteur de cohésion sociale
- les langues régionales, dimension essentielle de notre patrimoine  imma-

tériel, que nous devons nous attacher à faire vivre
- la francophonie, à savoir la langue française dans la diversité de ses ex-

pressions dans le monde.
Une politique ne se limite pas à des textes, elle dépend aussi d’une organi-

sation pour les mettre en œuvre. Cette organisation trouve en son cœur notre 
service, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 
qui est chargée d’orienter et de coordonner la politique linguistique de l’État.   

- c’est un service « léger »,  d’une trentaine d’agents,
- c’est un service politique, et non un service administratif classique.
- c’est un service du ministère de la culture. Ce rattachement à un sens sym-

bolique fort. Il signifie que la langue, avant d’être un outil de communication, 
est aussi et d’abord l’incarnation d’une culture.

- enfin, et surtout, c’est un service à vocation interministérielle, dont la force 
tient à sa capacité à mobiliser tous les rouages de l’Etat, et au-delà tous les ac-
teurs de la société civile concernés par la cause du français et de la diversité 
linguistique. 

Cette capacité de mobilisation est indissociable  d’une capacité d’expertise— 
juridique, scientifique, diplomatique— sur tous les sujets  ayant trait aux langues. 
Capacité qui m’a donné le plaisir de vous présenter le cadre légal dans lequel 
nous travaillons à la délégation générale à la langue française et aux langues 
de France.Je vous remercie de votre attention.  
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Правовое регулирование языка, то есть 
речевого поведения граждан, – вопрос, ко-
торый лежит на стыке двух предметных об-
ластей: правоведения и лингвистики. Це-
ли и общие принципы, пределы и условия 
правового регулирования, его инструмен-
тарий – все это предопределяется логи-
кой права, его социальными функциями. 
Однако вмешательство в какой-либо со-
циальный предмет требует учитывать его 
особенности, присущие ему свойства и за-
кономерности. Язык в этом отношении, как 
предмет правового регулирования, особо 
сложен, поскольку в нем трудноразличимы 
две сферы: одна поддается социальному 
нормированию, другая неподвластна ни-
каким нормам и правилам и составляет 
область индивидуального речевого твор-
чества, элемент личности, а также инстру-
мент мышления каждого человека. Граница 
между этими двумя сферами по-разному 
видится в логике права и в логике языко-
знания. Для права предметом регулирова-
ния может выступать любое речевое пове-
дение, если оно имеет социальное значе-
ние, несет в себе риски неблагоприятных 
социальных последствий разного масшта-
ба. Для лингвистики лишь небольшой круг 
вопросов использования языка доступен 
для правового регулирования, поскольку 
язык функционирует по собственным за-
кономерностям и правилам, сознательное 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.152163
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La réglementation juridique de la langue, c’est-à-dire le comportement langa-
gier des citoyens, est une question qui se situe à la jonction de deux domaines : 
le droit et la linguistique. Les missions et objectifs, les principes généraux, les 
limites et conditions de la réglementation juridique, ses outils : tout cela est 
prédéterminé par la logique du droit, par ses fonctions sociales. Cependant, 
l’intervention dans un domaine social nécessite de prendre en compte ses par-
ticularités, ses propriétés inhérentes et ses régularités. La langue, en tant que 
sujet de réglementation juridique, est à cet égard particulièrement sensible car 
il est difficile de distinguer la partie qui est soumise à la réglementation sociale 
de celle qui se situe au-delà de toute norme et règle et qui constitue le domaine 
de création de la parole individuelle, élément de la personnalité et instrument 
de pensée propre à chaque personne. La frontière entre ces deux parties est per-
çue différemment dans la logique du droit et dans celle de la linguistique. Pour 
le droit, l’objet de la réglementation peut être n’importe quel comportement 
discursif s’il a une signification sociale, s’il peut avoir des conséquences sociales 
négatives à différentes échelles. Pour la linguistique, seul un petit nombre de 
questions relatives à l’utilisation des langues peut faire l’objet d’une réglemen-
tation juridique puisque la langue fonctionne selon ses propres lois et règles, 
sur lesquelles une influence délibérée et volontaire n’est possible que dans de 
rares cas exceptionnels, et qui ne sont pas toujours justifiés.

En 2015, l’Université d’État de Saint-Pétersbourg a créé l’Institut de recherche 
sur les problèmes de langue officielle de l’État. Il regroupe des représentants 
de différentes spécialités : des linguistes comme des juristes, des sociologues, 
des psychologues, des spécialistes en gestion et en informatique participent à 
la mise en œuvre de projets distincts. Les recherches menées dans le cadre de 
l’Institut de recherche permettent d’identifier un certain nombre de problèmes 
propres à la réglementation juridique des relations linguistiques en Fédération 
de Russie, en considérant cette réglementation de manière globale.

La régulation juridique de la langue s’effectue dans deux directions. La pre-
mière est l’affirmation du statut des différentes langues, en particulier la procla-
mation d’une langue comme langue officielle de l’État avec la désignation des 
domaines dans lesquels elle doit être obligatoirement employée. Les langues 

Les normes juridiques relatives  
à la langue russe en Russie
Sergueï Belov
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целенаправленное волевое воздействие на 
которых возможно лишь в редких, исклю-
чительных случаях, да и в них не всегда 
оправданно.

В Санкт-Петербургском государственном 
университете в 2015 г. был создан Научно-
исследовательский институт проблем го-
сударственного языка, в состав коллекти-
ва которого входят представители разных 
специальностей – и лингвисты, и правове-
ды; вместе с ними в реализации отдельных 
проектов участвуют социологи, психоло-
ги, специалисты в области менеджмента и 
компьютерных наук. Исследования, про-
водимые в рамках НИИ, позволяют сфор-
мулировать ряд проблем, которые харак-
терны для правового регулирования язы-
ковых отношений в России, рассматривая 
такое регулирование комплексно.

Правовое регулирование языка осу-
ществляется по двум направлениям. Пер-
вое – закрепление статуса разных языков с 
обозначением сфер его обязательного ис-
пользования: для республик, входящих в 
состав Российской Федерации, предусмот-
рена возможность провозглашения своего 
языка государственным. Второе –  исполь-
зование, изучение и развитие языков, не 
имеющих такого статуса, однако сохраня-
ющих свое положение как часть народной 
культуры, не рассматриваются в качестве 
обязательного условия единства страны, 
обеспечения функционирования различ-
ных социальных структур – от государства 
до средств массовой информации. Само по 
себе наличие разнообразных юридических 
положений разных языков порождает на-
личие проблемы соотнесения этих стату-
сов. Например, как совместить изучение 
всех языков в школе, обеспечить возмож-
ность эффективного общения в офици-
альной сфере и получение образования 
в вузах, где практически повсеместно ис-
пользуется только общегосударственный 
язык, с задачей сохранения других языков? 
Как предотвратить изучение одного язы-
ка в ущерб освоению другого? Как создать 

условия для работы государственных ор-
ганов на двух или более государственных 
языках (например, опубликование аутен-
тичных текстов на двух государственных 
языках)? Но главный вопрос – какие сфе-
ры общения отнести к тем, где использова-
ние государственного языка должно быть 
обязательным? Обеспечивая единство ин-
формационного, коммуникативного про-
странства в стране, необходимо сохранить 
свободу языкового творчества и развития 
языка. Любое правовое решение должно 
преследовать исключительно легитимные 
цели, однако и сами эти задачи, и то, какое 
правовое регулирование им соответствует, 
не разработаны ни в правовой науке, ни в 
языкознании.

Ситуация оказывается еще сложнее, если 
говорить о другом направлении правово-
го регулирования – «обустройстве» языка 
(используя термин, употребленный фран-
цузским лингвистом Бернаром Серкильи-
ни), то есть об определении языковых норм, 
обязательных для соблюдения при исполь-
зовании языка как государственного. Эф-
фективно выполнять функцию обеспече-
ния общегосударственной коммуникации 
язык может только при условии соблюдения 
нормы наддиалектной, кодифицирован-
ной, полифункциональной и стилистиче-
ски дифференцированной, общей для всех 
носителей. В зарубежном языкознании это 
обозначается «стандартным», а в россий-
ском – «литературным» вариантом языка, 
свободным от региональных и социаль-
ных диалектов, общепонятным и зафик-
сированным как «правильный» вариант в 
академических словарях и справочниках. 
Очевидной проблемой отсылки в право-
вых нормах к такому кодифицированному 
варианту языка для признания его обяза-
тельным при использовании как государ-
ственного становятся разные представле-
ния о норме у юристов и лингвистов. Если в 
языкознании норма скорее дескриптивна, 
она прежде всего результат индуктивного 
обобщения языковой практики и потому 
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qui n’ont pas ce statut conservent leur place dans la culture populaire mais leur 
utilisation, leur étude et leur développement ne sont pas considérés comme 
une condition nécessaire à l’unité du pays et au fonctionnement des différentes 
structures sociales, depuis l’État jusqu’aux médias. En Russie, le statut de langue 
officielle de l’État est partagé avec les langues nationales officielles des répu-
bliques constitutives de la Fédération de Russie. L’existence même de différents 
statuts juridiques selon les langues différentes pose le problème de la corréla-
tion entre ces statuts. Par exemple, comment combiner l’étude de toutes les lan-
gues à l’école, comment assurer, d’une part, la possibilité d’une communication 
efficace dans le domaine officiel et obtenir une formation dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur où seule la langue officielle de l’État est utilisée 
presque partout, avec pour mission de préserver les autres langues ? Comment 
éviter l’apprentissage d’une langue au détriment de celui d’une autre, et ainsi 
de suite ? Ou comment assurer l’activité des autorités publiques dans deux ou 
plusieurs langues officielles (pour assurer, par exemple, la publication de textes 
authentiques dans deux langues officielles) ? Mais la question principale est de 
savoir quels sont les domaines de communication qui doivent être inclus lorsque 
l’utilisation de la langue nationale est obligatoire, de préserver la liberté de la 
créativité linguistique et le développement des langues tout en assurant l’uni-
té de l’espace d’information et de communication dans le pays. Toute solution 
juridique doit poursuivre exclusivement des objectifs légitimes, mais aussi les 
objectifs légitimes eux-mêmes et la réglementation juridique correspondant à 
ces objectifs, ce sont des questions qui ne sont pas formulées dans la science 
juridique car elles nécessitent l’intervention d’experts en communication, ou 
en linguistique, dans la mesure où la plupart des linguistes considèrent qu’il 
s’agit de questions et de mission étrangères qui ne leur reviennent pas mais qui 
concernent les juristes.

La situation se complique encore si l’on parle d’un autre domaine de la ré-
glementation juridique, à savoir l’« aménagement linguistique » (pour reprendre 
l’expression utilisée par Bernard Cerquiglini), c’est-à-dire la définition des normes 
linguistiques dont le respect est obligatoire pour l’emploi d’une langue en tant 
que langue officielle. Une langue ne peut remplir efficacement la fonction de 
communication nationale que si sont respectées les normes de langue supradia-
lectale, codifiée, multifonctionnelle et stylistiquement différenciée, commune 
à tous les locuteurs, les formes d’existence de la langue – ce qui en linguistique 
est désigné à l’étranger comme « langue standard » et en russe comme variante 
« littéraire », exempte de dialectes régionaux et sociaux, généralement comprise 
et fixée comme variante « correcte » dans les dictionnaires académiques et les 
ouvrages de référence. Le problème évident de la référence dans les normes 
juridiques à une telle variante codifiée de la langue pour qu’elle soit reconnue 
comme obligatoire lorsqu’elle est utilisée comme langue officielle est la varié-
té des avis sur la norme entre les juristes et les linguistes. Si, en linguistique, la 
norme a plus de chances d’être descriptive, elle est avant tout le résultat d’une 
généralisation inductive de la pratique linguistique et donc mobile et variable, 
en droit la norme est une prescription fixe, dont le respect est obligatoire. Bien 
que juridiquement fondée, l’idée d’utiliser des dictionnaires et des livres de ré-
férence de grammaire comme sources de normes à caractère prescriptif soulève 
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подвижна и вариативна, то в праве норма – 
это зафиксированное предписание, обяза-
тельное для соблюдения. Идея использова-
ния словарей и грамматических справочни-
ков как источников норм прескриптивных, 
при этом юридически значимых, вызывает 
особенно активные возражения со сторо-
ны представителей лингвистики, несмотря 
на то что сама идея нормативного слова-
ря языкознанию известна. Однако вмеша-
тельство в тонкую и деликатную материю 
языка со стороны права, воспринимаемое 
как нечто чуждое, грубое и посягающее на 
свободу речи, лингвистами рассматривает-
ся как неприемлемое в принципе, и в этом 
отношении непонимание между языкозна-
нием и юриспруденцией носит наиболее 
принципиальный характер, что не может 
не отражаться на реальной практике пра-
вового регулирования языка в российском 
законодательстве.

Уровень языкового разнообразия в Рос-
сии один из самых высоких в мире. По раз-
ным подсчетам, к языкам народов России 
относится от 150 до 200 языков самых раз-
ных языковых групп. Правовое закрепление 
статуса какого-либо языка как государст-
венного многие годы не считалось прием-
лемым. В частности, такова была политика 
в СССР, где руководящим принципом был 
запрет на юридическое вмешательство в 
языковую свободу, сформулированный еще 
В. И. Лениным в 1914 г. Признание русско-
го языка государственным в нашей стра-
не произошло незадолго до распада СССР 
с принятием в октябре 1991 г. Закона РФ  
«О языках народов РФ». Этот закон носил в 
целом рамочный характер, содержал мно-
го гарантий сохранения, изучения и разви-
тия всех языков, но при этом включал мало 
императивных норм, требовавших обяза-
тельного использования государственного 
языка в каких-либо определенных сферах, 
например в судопроизводстве  (чего тре-
бовала еще Конституция СССР 1977 г. для 
«языков союзных республик», в РСФСР – 
для русского языка, как конкретизировала 

Конституция РСФСР 1978 г.). При этом шла 
работа органов государственной власти –  
публикация законов и других нормативных 
актов, проведение выборов и референду-
мов (с оговорками об использовании в рес-
публиках РФ наряду с общегосударствен-
ным языком государственных языков этих 
республик). Однако в отношении офици-
ального делопроизводства, средств массо-
вой информации, общения граждан с го-
сударственными органами регулирование 
носило диспозитивный характер, т.е. наря-
ду с государственным языком Российской 
Федерации могли использоваться другие 
языки народов России, особенно в местах 
компактного проживания этих народов.  
В сфере образования гарантировалось пра-
во выбора языка обучения, в том числе 
получения образования на родном языке. 

Статус русского как государственного язы-
ка Российской Федерации был подтверж-
ден в Конституции, принятой в декабре 
1993 г., однако существенные изменения в 
правовом регулировании произошли толь-
ко с принятием в 2005 г. специального Фе-
дерального закона «О государственном 
языке РФ», который существенно изменил 
принципы правового регулирования. Во-
первых, в законе гораздо жестче и опреде-
леннее были сформулированы требования 
к обязательному использованию государ-
ственного языка в ряде сфер публичного 
официального общения, круг которых рас-
ширился и дополнился за счет обязатель-
ного использования в деятельности орга-
низаций всех форм собственности, в сред-
ствах массовой информации и в рекламе, 
при публичном показе художественных 
постановок и фильмов. Во-вторых, закон 
установил требования не только к статусу 
языка, но и к вопросам его «обустройст-
ва», урегулировав обязательность соблю-
дения норм современного литературного 
языка, порядок фиксации которых должно 
было определить Правительство РФ. Этот 
порядок был установлен в 2007 г., когда 
Правительство передало Министерству 
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des objections particulièrement fortes de la part des représentants de la lin-
guistique, même si l’idée d’un vocabulaire normatif est reconnue des linguistes. 
Cependant, les linguistes considèrent que l’ingérence de la part de la loi dans 
la question complexe et délicate de la langue, perçue comme quelque chose 
d’étranger, de grossier et portant atteinte à la liberté d’expression, est inaccep-
table par principe, et à cet égard le malentendu entre la linguistique et le droit 
est fondamental, ce qui ne peut qu’affecter la pratique réelle de la réglemen-
tation juridique de la langue dans la législation russe.

La Russie est l’un des pays les plus riches du monde en matière de diversité 
linguistique. Selon diverses estimations, entre 150 et 200 langues de différents 
groupes linguistiques font partie des langues des peuples de Russie. Conférer un 
statut juridique à une langue quelconque en tant que langue officielle a été consi-
déré comme inacceptable pendant de nombreuses années. C’était notamment la 
politique en URSS, où le principe était d’interdire tout ingérence législative dans la 
liberté linguistique formulée par Lénine en 1914. La reconnaissance de la langue 
russe comme langue officielle en Russie s’est faite peu avant l’effondrement de 
l’URSS, en octobre 199, avec l’adoption de la loi fédérale « Sur les langues des 
peuples de la Fédération de Russie ». Il s’agissait d’une loi-cadre qui comprenait 
de nombreuses garanties pour la préservation, l’étude et le développement de 
toutes les langues et qui, inversement, comportait peu de normes impératives 
sur l’obligation de l’emploi de la langue officielle des domaines définis. Outre 
l’emploi obligatoire de la langue officielle dans les procédures judiciaires (ce qui 
était requis par la Constitution de l’URSS de 1977 pour les « langues des répu-
bliques de l’Union », avec le russe en RSFSR, comme spécifié par la Constitution 
de la RSFSR de 1978), c’était le travail des autorités de l’État, la publication des 
lois et autres actes normatifs, la tenue d’élections et de référendums (avec des 
réserves concernant l’utilisation des langues officielles de ces républiques paral-
lèlement à la langue nationale dans les républiques de la Fédération de Russie). 
Toutefois, en ce qui concerne les processus administratifs, les médias et la com-
munication entre les citoyens et les organismes d’État, la réglementation revêtait 
un caractère aléatoire, c’est-à-dire que les autres langues des peuples de Russie 
pouvaient être utilisées en même temps que la langue officielle de la Fédération 
de Russie, en particulier dans les lieux où les autres peuples vivent de manière 
compacte. Le droit de choisir la langue d’enseignement est garanti, y compris 
le droit de bénéficier d’un enseignement dispensé dans sa langue maternelle.

Le statut du russe en tant que langue officielle de la Fédération de Russie 
a été confirmé dans la Constitution adoptée en décembre 1993, mais ce n’est 
qu’avec l’adoption en 2005 de la loi fédérale spéciale sur la langue officielle de 
la Fédération de Russie, qui a modifié de manière significative les principes de 
la réglementation juridique, que des changements importants dans ce domaine 
sont intervenus. Tout d’abord, la loi de 2005 a formulé des normes beaucoup 
plus strictes et précises concernant l’utilisation obligatoire de la langue de l’État 
dans un certain nombre de domaines de la communication publique officielle, 
dont la portée a été élargie et complétée par l’utilisation obligatoire dans les 
activités des organisations de toutes formes de propriété, dans les médias et 
dans la publicité et dans la projection publique de longs métrages et de films. 
Deuxièmement, la loi de 2005 a établi des normes relatives non seulement au 



158

МЕДИА
альманах

№ 6
2020

 Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы

образования и науки полномочия утверж-
дать перечень словарей и справочников, 
содержащих нормы современного русско-
го литературного языка, следование кото-
рым обязательно при использовании язы-
ка в качестве государственного, т.е. в тех 
сферах, где этого требует закон.

К сожалению, правовое регулирова-
ние, которое сформировалось в законе 
2005 г. и на его основе, не лишено ряда 
недостатков. В ряде сфер требование об 
использовании государственного языка 
по-прежнему сохраняет усмотрение от-
носительно выбора языка. Одна из наибо-
лее важных сфер – это средства массовой 
информации. Если Закон о государствен-
ном языке требует использования именно 
русского языка, то в положениях Закона о 
СМИ сохраняется право учредителя выпу-
скать СМИ на любом другом языке. Такое 
регулирование не только неопределенно, 
поскольку состоит из разных правил, име-
ющих одинаковую юридическую силу, но и 
не учитывает общественных реалий – по-
требности выпуска СМИ на разных языках, 
в том числе на языках коренных народов 
России. Некоторые сферы (образование, 
защита прав потребителей, транспорт) в 
Законе о государственном языке вообще 
не упоминаются (скрываются за отсылкой к 
«другим законам»), однако содержащееся 
в других документах регулирование часто 
оказывается несогласованным с нормами 
данного закона.

Один из наиболее сложных и болезнен-
ных вопросов правового регулирования и 
в целом языковой политики в России – это 
обеспечение получения образования на 
государственном языке в национальных 
республиках. Сложности возникают с необ-
ходимостью совмещения в рамках школь-
ной программы и общегосударственного 
языка, и государственного языка республик, 
и родных языков из числа языков народов 
России. Поиск баланса между необходи-
мостью изучения государственного язы-
ка и правом родителей определять язык 

обучения для своих детей остается пред-
метом активных общественных дискуссий 
в национальных республиках, особенно 
после 2018 г., когда Государственная Дума 
в третьем, окончательном чтении приня-
ла законопроект о родных языках (основ-
ным принципом которого стала свобода 
в выборе родителями языка, изучаемо-
го ребенком в школе в качестве родного), 
сохранив обязательность изучения толь-
ко государственного языка Российской  
Федерации.

В части «обустройства» русского язы-
ка Федеральный закон о государственном 
языке ввел прямой запрет на употребле-
ние иностранных слов, имеющих аналоги 
в русском языке, а также на нецензурную 
брань. Ни первый, ни второй запреты не 
носят достаточно ясного и определенно-
го характера. Утверждать, что заимствуе-
мое слово имеет аналог в русском языке, 
заведомо бессмысленно, поскольку лю-
бое слово имеет определенные оттенки 
значений, контекст употребления (в том 
числе принадлежность к какому-то стилю 
или регистру языка) и тем самым никогда 
не будет полным аналогом другого слова. 
Что касается нецензурной брани, то счи-
тать это слово (словосочетание) термином, 
имеющим четкое лингвистическое значе-
ние, сложно, словарей с исчерпывающим 
перечнем таких слов нет, следовательно, 
это запрещение носит расплывчатый ха-
рактер. Усугубляется это положение тем, 
что законодательство о рекламе похожий 
запрет формулирует иначе, требуя воздер-
живаться от использования в рекламных 
материалах «бранных и оскорбительных» 
слов, в отношении которых неясно, долж-
ны ли они обязательно относиться к нецен-
зурной брани, либо этот запрет существу-
ет наряду с запрещением, установленным 
Законом о государственном языке.

Неопределенность любых юридических 
норм – это само по себе сложное явление, 
также возникающее на стыке вопросов права 
и лингвистики. Конституционные – базовые –  
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statut de la langue, mais aussi aux questions d’« aménagement linguistique », 
réglementant le respect obligatoire des normes de la langue littéraire moderne, 
la procédure de détermination devant être assumée par le gouvernement de la 
Fédération de Russie. Cette procédure a été établie en 2007 lorsque le gouver-
nement a délégué au ministère de l’Enseignement et de la Science le pouvoir 
d’approuver une liste de dictionnaires, d’ouvrages de référence et de gram-
maires contenant les normes de la langue littéraire russe moderne qui doivent 
être suivies dans le cadre de l’emploi de la langue en tant que langue officielle, 
c’est-à-dire dans les domaines où la loi l’exige.

Malheureusement, la réglementation juridique issue de la loi de 2005 et fon-
dée sur celle-ci n’est pas sans présenter un certain nombre de lacunes.

Dans un certain nombre de domaines, l’obligation d’utiliser la langue officielle 
reste aléatoire, c’est-à-dire qu’elle reste à la discrétion du choix de la langue. 
L’un des domaines les plus importants est celui des médias. Alors que la loi sur 
la langue officielle impose l’utilisation du russe, les dispositions de la loi sur les 
médias conservent le droit du fondateur d’un média de publier dans toute autre 
langue. Non seulement cette réglementation est vague, car elle consiste en dif-
férentes règles ayant la même force juridique, mais elle ne tient pas compte des 
réalités sociales : la nécessité de diffuser dans différentes langues, y compris 
celles des peuples indigènes de Russie. Certains domaines (enseignement, pro-
tection des consommateurs, transports) ne sont pas du tout mentionnés dans la 
loi sur la langue officielle, se cachant derrière une référence à « d’autres lois », 
mais la réglementation contenue dans les autres lois est souvent incompatible 
avec ces normes. L’une des questions les plus complexes et les plus sensibles de 
la réglementation juridique et de la politique linguistique en Russie en général 
est l’accès à un enseignement dispensé dans la langue officielle dans les répu-
bliques nationales. Les difficultés proviennent de la nécessité de combiner, dans 
le cadre des programmes scolaires, et langue nationale et langue officielle des 
républiques et langues maternelles des peuples de Russie. La recherche d’un 
équilibre entre la nécessité d’étudier la langue officielle et le droit des parents 
de déterminer la langue d’enseignement de leurs enfants demeure l’objet d’un 
débat public poussé dans les républiques nationales, surtout depuis 2018 lorsque 
les amendements à la loi fédérale sur l’enseignement ont proclamé la liberté des 
parents de choisir la langue à étudier comme langue maternelle tout en conser-
vant l’obligation de n’étudier que la langue officielle de la Fédération de Russie.

En ce qui concerne l’« aménagement » de la langue russe, la loi fédérale sur 
la langue officielle a introduit l’interdiction directe d’utiliser des mots étrangers 
ayant des analogues en langue russe et celle du lexique grossier. Ni la première 
ni la deuxième interdiction ne sont suffisamment claires et précises. Affirmer 
qu’un mot emprunté possède un analogue en russe est évidemment insensé dans 
la mesure où tout mot a certaines nuances de sens, de contexte d’utilisation (y 
compris l’appartenance à un certain style ou registre de langue) et ne sera donc 
jamais l’analogue complet d’un autre mot. En ce qui concerne le langage grossier, 
il est difficile de considérer cette combinaison de mots comme un terme ayant 
une signification linguistique claire, il n’existe pas de dictionnaires donnant une 
liste exhaustive de ces mots et cette interdiction est donc assez floue. Cette dis-
position est aggravée par le fait que la législation sur la publicité formule d’une 
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принципы права требуют, чтобы все пра-
вовые предписания были ясны и опреде-
ленны. В этом проявляется одна из глав-
ных ценностей права – предсказуемость 
последствий любого поведения. Каждый 
человек должен отдавать себе отчет в том, 
какое поведение правом осуждается, к ка-
кому право относится нейтрально; за на-
рушение каких норм наступит ответствен-
ность и насколько суровая, каковы могут 
быть другие последствия несоблюдения 
правовых норм. Подобную предсказуемость 
можно обеспечить, только если текстуаль-
ная формулировка положения закона не 
будет содержать очевидных двусмыслен-
ностей ни в словах, ни в синтаксических 
конструкциях. Фактически конституцион-
ные принципы предъявляют требования к 
определенному языку в нормативных пра-
вовых актах, тем самым тоже регламенти-
руя использование языка, хотя эти пред-
писания не конкретизируются в законах 
ни с точки зрения статуса языка, ни с точки 
зрения его «обустройства».

Пример с особыми требованиями к язы-
ку нормативных актов вскрывает еще одну 
проблему правового регулирования языка –  
необходимость дифференциации пред-
писаний о правилах употребления языка в 
разных сферах его обязательного исполь-
зования. К языку нормативных актов пре-
тензии даже в пределах соблюдения норм 
литературного языка явно должны быть 
не такими же, как к языку рекламы. Об-
щее правило следовать языковой норме 
охватывает различия в функциональных 
стилях только при определенном истолко-
вании самого понятия «нормы»: в случае 
с языком официальных документов нор-
ма оказывается более строгой и гораздо 
менее гибкой, чем в языке рекламы или 
СМИ. Подобных различий напрямую рос-
сийский закон не содержит, формально 
предъявляя одинаковые требования и к 
языку судопроизводства, и к языку, на ко-
тором публично демонстрируются худо-
жественные произведения.

Однако этой неясностью неопределен-
ность требований, установленных Законом 
о государственном языке, не исчерпывает-
ся. Описанный выше механизм официаль-
ной фиксации языковых норм для целей 
использования языка в качестве государ-
ственного связан с рядом проблем в его 
реализации на практике. Министерство 
образования и науки в 2009 г. определи-
ло перечень словарей, содержащих нор-
мы современного русского литературного 
языка при его использовании в качестве 
государственного, не сформулировав ни 
требования к таким словарям, ни крите-
рии их отбора. В результате мало кто из 
лингвистов остался в стороне от критики 
сделанного министерством выбора. В част-
ности, в перечень попал грамматический 
словарь А.А. Зализняка – одного из самых 
авторитетных российских лингвистов. Од-
нако этот словарь не только по организации 
материала вызывает трудности в исполь-
зовании даже у некоторых специалистов 
и совершенно недоступен для обычных 
граждан, но и явно не носит нормативного 
характера, определяя не только реально 
используемые, но и потенциально возмож-
ные грамматические формы словообразо-
вания. Сложно отнести к нормативным по 
содержанию и фразеологический словарь 
под ред. В.Н. Телия. В то же время в переч-
не словарей отсутствует самый востребо-
ванный словарь – толковый. Возможно, с 
точки зрения лингвиста, в части выявления 
языковой нормы фиксация значений слов 
наиболее трудна, однако именно к таким 
словарям чаще всего прибегают в спорах о 
языке суды и другие государственные ор-
ганы, что хорошо видно при анализе пра-
воприменительной практики.

В отличие от ситуации во Франции, в 
России не пошли по пути выделения наи-
более авторитетного научного учреждения, 
результаты работы которого по кодифика-
ции языковой нормы можно считать офи-
циальными. Среди специалистов обсужда-
лись несколько институтов, претендующих 
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manière différente une interdiction similaire, exigeant que les supports publi-
citaires s’abstiennent d’utiliser « des jurons et des insultes », dont on ne sait pas 
s’ils doivent nécessairement relever du lexique grossier ou si l’interdiction existe 
parallèlement à celle qui est établie par la loi sur la langue officielle.

L’indétermination des normes juridiques, et pas seulement des normes de la 
législation sur la langue officielle, est un phénomène complexe en soi qui sur-
vient également à la jonction entre les questions juridiques et linguistiques. Les 
principes juridiques constitutionnels – de base – exigent que toutes les pres-
criptions juridiques soient claires et définies. C’est là que se manifeste une des 
principales valeurs du droit : la prévisibilité des conséquences de tout compor-
tement. Cette prévisibilité ne peut être obtenue que si la formulation textuelle 
d’une disposition de loi n’est pas manifestement ambiguë, que ce soit dans les 
mots ou dans les constructions syntaxiques. En fait, les principes constitutionnels 
imposent des normes à l’égard d’une certaine langue dans les actes juridiques, 
réglementant ainsi également l’utilisation de la langue, bien que ces prescrip-
tions ne soient pas spécifiées dans les lois, ni en termes de statut de la langue 
ni en termes d’« aménagement ».

L’exemple des exigences particulières pour la langue des actes normatifs 
révèle un autre problème de la réglementation juridique de la langue, à savoir 
la nécessité de différencier les prescriptions sur les règles d’emploi de la langue 
dans les différents domaines de son utilisation obligatoire. La loi russe ne sti-
pule pas directement de telles distinctions, imposant formellement les mêmes 
exigences quant à la langue de la procédure judiciaire et à celle dans laquelle 
les œuvres artistiques sont exposées publiquement.

Cependant, l’indétermination des normes énoncées dans la loi sur la langue 
officielle ne se limite pas à cette ambiguïté. En 2009, le ministère de l’Enseigne-
ment et de la Science a établi la liste des dictionnaires contenant les normes de 
la langue littéraire russe moderne lorsqu’elle est utilisée comme langue officielle, 
sans formuler ni normes pour ces dictionnaires ni critères pour leur sélection. De 
ce fait, peu de linguistes se sont abstenus de critiquer le choix fait par le ministère. 
La liste comprenait notamment le dictionnaire de grammaire d’Andreï Zalizniak, 
certainement l’un des linguistes russes qui font le plus autorité. Cependant, non 
seulement ce dictionnaire est difficile à utiliser en raison de son agencement, 
même pour certains spécialistes, et il est totalement inaccessible aux citoyens 
ordinaires, mais il n’a manifestement aucun caractère normatif, déterminant 
non seulement les formes grammaticales de formation des mots réellement 
utilisées, mais aussi celles qui sont potentiellement possibles. Le dictionnaire 
phraséologique édité par Véronika Telia est également difficile à classer comme 
normatif par son contenu. En même temps, il manque à la liste des dictionnaires 
le dictionnaire le plus populaire, c’est-à-dire explicatif. Du point de vue du lin-
guiste, pour identifier la norme linguistique il est probablement plus difficile de 
fixer le sens des mots, mais ces dictionnaires sont le plus souvent utilisés dans 
les litiges concernant la langue par les tribunaux et autres organismes gouver-
nementaux, ce qui est visible dans l’analyse de la pratique du respect de la loi.

Contrairement à la France, la Russie n’a pas suivi la voie consistant à désigner 
l’institution scientifique la plus autorisée dont les résultats des travaux en ma-
tière de codification de la norme linguistique pourraient être considérés comme 
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на роль такого учреждения, – и вся Россий-
ская академия наук, и отдельные ее инсти-
туты, однако Министерство образования 
и науки пошло по пути включения в пере-
чень словарей конкретных авторов и да-
же конкрет ных изданий). Даже за 10 лет, 
прошедшие с утверждения официального 
перечня нормативных словарей, языко-
вая норма изменилась, каждый из слова-
рей выдержал уже несколько переизда-
ний, однако формально для признания их 
официального статуса требуется внесение 
изменений в приказ Минобрнауки.

Нет в настоящее время определенно-
сти и с правилами русской орфографии и 
пунктуации. Последнее официальное ут-
верждение свода таких правил произош-
ло в 1956 г., а все последующие изменения 
носили неофициальный характер. Следо-
вание этим правилам в настоящее время 
затруднительно по тем же причинам, что и 
следование нормам, зафиксированным в 
официально утвержденных словарях, толь-
ко изменение языка в случае с правилами 
орфографии и пунктуации уже исчисля-
ется не годами, а десятилетиями. В связи 
с этим часто приходится слышать, что эти 
правила безнадежно устарели и соблю-
дать их не нужно; формального призна-
ния такого устаревания до сих пор нет, и 
с точки зрения буквы закона следование 
правилам 1956 г. обязательно.

Наконец, правовое регулирование язы-
ка в настоящее время никак не затрагива-
ет одну из наиболее важных социальных 
проблем – понятности для граждан языка 
официальных (юридических) документов. 
В России, как и во многих других странах, 
юридический язык, который лингвисты 

часто отказываются признавать профес-
сиональным жаргоном, настаивая на том, 
что это лишь функциональный стиль ли-
тературного языка, за последнее десяти-
летие значительно усложнился, особен-
но в части используемых синтаксических 
конструкций. В результате даже профес-
сиональные юристы начинают испытывать 
затруднение в понимании текстов зако-
нов, подзаконных актов и некоторых су-
дебных решений. Лингвисты уже начали 
работу по выработке рецептов борьбы с 
чрезмерным усложнением юридического 
языка (один из таких проектов реализует-
ся в НИИ проблем государственного языка 
СПбГУ при поддержке Российского науч-
ного фонда), однако для успешного при-
менения этих рекомендаций на практике 
необходимо признание в правовом регу-
лировании, как минимум, главного прин-
ципа – понятности любых юридических 
текстов тем гражданам, кому они адресо-
ваны. В случае с законами это должен быть 
широкий круг тех, чьи права и обязанности 
они затрагивают и кого могут привлечь к 
ответственности за их несоблюдение. По-
добные требования, к сожалению, сегодня 
признаются далеко не всеми правоведа-
ми, некоторые настаивают на том, что пра-
вовые документы должны быть понятны 
только специалистам. Однако принципы 
демократического государства не позво-
ляют считать такой подход приемлемым.  
В связи с этим одно из главных требований 
к развитию системы правового регулиро-
вания языка в России – это закрепление на 
уровне правового принципа обязательно-
го стремления к общей понятности любых 
нормативных правовых актов.
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officiels. Les spécialistes ont débattu de plusieurs institutions pouvant prétendre 
au rôle d’une telle institution – toute l’Académie des sciences de Russie, certains 
de ses instituts – mais le ministère a fait le choix d’inscrire dans une liste des dic-
tionnaires spécifiques, en indiquant non seulement les auteurs de ces diction-
naires, mais aussi leurs données de références, c’est-à-dire à une édition bien 
précise. Même durant les 10 années qui se sont écoulées depuis l’approbation 
de la liste officielle des dictionnaires normatifs, la norme linguistique a changé, 
chacun des dictionnaires a connu plusieurs rééditions, mais l’arrêté du ministère 
de l’Enseignement et de la Science doit être modifié pour que celles-ci puissent 
être formellement reconnues comme officielles.

À l’heure actuelle, il n’y a pas non plus de définition claire quant aux règles 
d’orthographe et de ponctuation russes. La dernière approbation officielle d’un 
ensemble de règles de ce type remonte à 1956, et tous les changements surve-
nus ultérieurement ont été informels. À l’heure actuelle, il est difficile de suivre 
ces règles, pour les mêmes raisons que suivre les règles enregistrées dans les 
dictionnaires agréés, sauf que l’évolution de la langue dans le cas des règles d’or-
thographe et de ponctuation ne se compte plus en années, mais en décennies. 
Par conséquent, on entend souvent dire que ces règles sont irrévocablement 
dépassées et n’ont pas besoin d’être suivies ; pourtant, il n’y a toujours pas de 
reconnaissance formelle de cette obsolescence et, du point de vue de la lettre 
de la loi, l’adhésion aux règles de 1956 est obligatoire.

Enfin, la réglementation juridique de la langue ignore actuellement l’un 
des problèmes sociaux les plus importants : celui de la compréhensibilité des 
documents officiels (juridiques) pour les citoyens. En Russie, comme dans de 
nombreux autres pays, le langage juridique, que les linguistes refusent souvent 
de reconnaître comme jargon professionnel, insistant sur le fait qu’il ne s’agit 
que d’un style fonctionnel de langage littéraire, s’est beaucoup compliqué au 
cours de la dernière décennie, notamment dans les constructions syntaxiques 
utilisées. De ce fait, même les juristes professionnels ont du mal à comprendre 
les textes des lois, des règlements et de certaines décisions de justice. Les lin-
guistes ont déjà commencé à travailler sur des recettes visant à combattre la 
complication excessive du langage juridique (un de ces projets est mis en œuvre 
à l’Institut de recherche sur les questions de langue officielle de l’État, de l’Uni-
versité d’État de Saint-Pétersbourg, avec le soutien de la Fondation scientifique 
de Russie), mais pour que ces recettes soient appliquées avec succès dans la 
pratique, il est nécessaire de reconnaître dans la réglementation juridique au 
moins le principe essentiel : que tout texte juridique soit compréhensible pour 
les citoyens auxquels il est adressé. Dans le cas des lois, il doit s’agir du large 
éventail de ceux dont elles affectent les droits et obligations et qui peuvent être 
tenus responsables de leur non-respect. Malheureusement, tous les juristes ne 
reconnaissent pas aujourd’hui de telles exigences, certains insistent sur le fait 
que les textes juridiques ne doivent être compris que par des professionnels. 
Cependant, les principes d’un État démocratique ne nous permettent pas de 
considérer cette dernière approche comme acceptable et l’une des principales 
exigences pour le développement de la réglementation juridique de la langue 
en Russie est d’entériner au niveau du principe juridique l’effort obligatoire de 
clarté générale de tout acte juridique.
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 Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы

Об эволюции языка, внешнем 
воздействии и переводческой школе
Артем Мальгин

© Мальгин Артем Владимирович
проректор по общим вопросам МГИМО,  
координатор проектов российско-французского 
форума гражданских обществ  
«Трианонский диалог» в России  
(г. Москва, Россия), artemmalgin@gmail.com

Когда Поль де Синети формировал свою 
делегацию, он исходил из того, чтобы про-
демонстрировать опыт наших французских 
коллег, показать, сколь многому они научи-
лись, потому что франкофонная языковая 
среда, в отличие от русской, давно присут-
ствует в пределах границ разных нацио-
нальных государств. Франция и француз-
ский язык, казалось бы, уходили из сооб-
ществ (на разных континентах), в которых 
французский язык был родным, однако 
потом он снова прорастал, возвращался, 
формировались его особые варианты. Те, 
кто знает французский язык, наслаждают-
ся его бельгийским и швейцарским вари-
антами или североафриканской логикой 
французского языка.

В этой связи хотелось бы выделить ряд 
практических моментов, актуальных для 
проблематики нашего семинара.

Во-первых, это эволюция языка внутри 
страны или региона, где язык не является 
родным для части населения, или билинг-
вального региона. Именно в этой среде 
возникают достаточно серьезные угрозы 
и языку, и культурной идентичности, и, мо-
жет быть, даже идентичности на политиче-
ском уровне. Важно было бы, в частности, 
посмотреть, как во Франции осуществля-
ется мониторинг языковой ситуации в со-
обществах, которые, казалось бы, оторва-
ны от языковой метрополии. В российском 
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 Les politiques linguistiques en France et en Russie : enjeux et perspectives

Evolution de la langue, influence extérieure et école  
de traduction
Artiom Malguine

Quand Paul de Sinety formait sa délégation, il partait de la volonté de montrer 
la meilleure expérience française dans le domaine où nos collègues français ont 
beaucoup appris, car l’environnement linguistique de la langue française, contrai-
rement à celui du russe, existe depuis longtemps à l’intérieur des frontières des 
différents États nationaux. Depuis longtemps, il existe des communautés ayant 
comme langue maternelle le français qui se trouvent sur d’autres continents 
que la France. La France et le français semblaient avoir quitté ces communau-
tés, mais ensuite le français refaisait surface, revenait pour s’affirmer dans des 
versions particulières. Il existe différentes versions de la langue française. Celui 
qui connaît le français se délectent des versions belge ou suisse, savourent le 
français parlé en Afrique du Nord où la langue évolue suivant sa propre logique, 
tout en gardant son lien avec la métropole linguistique. S’agissant de la langue 
russe, il existe aujourd’hui, en dehors de la Russie, deux grands foyers d’évolution 
de l’environnement russophone : l’Ukraine et la Biélorussie. D’autres commu-
nautés sont importantes, mais sont toutefois moins nombreuses que ces deux 
immenses foyers de la langue et de la culture russes.

Je voudrais souligner un certain nombre d’éléments pratiques dans le cadre 
de la problématique de ce séminaire. 

Le premier est l’évolution de la langue à l’intérieur d’un pays, d’une région où 
la langue n’est pas maternelle pour une partie de la population, ou d’une région 
bilingue. C’est dans ces régions que des menaces assez sérieuses apparaissent 
pour la langue et l’identité culturelle, et peut-être pour l’identité au niveau po-
litique. Il est important de voir comment est effectué en France le suivi de la 
situation linguistique dans des communautés qui semblent être détachées de 
la métropole linguistique. Prenons l’exemple des pays post-soviétiques. Nous 
avons ouvert une filiale de MGIMO en Ouzbékistan, je m’y rends assez souvent 
ces derniers temps et je vois qu’il y a beaucoup de russophones et de Russes 
là-bas, que l’environnement linguistique est présent, mais il s’agit d’une langue 
différente, qui évolue selon ses propres lois en matière de formation du lexique, 
du vocabulaire professionnel. Il est clair qu’on ne peut pas imposer des règles 
d’emploi de telles ou telles normes, mais il est possible que certaines limites 
puissent être tracées depuis la métropole linguistique. 
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vice-recteur du MGIMO pour les questions générales, coordinateur des projets réalisés en Russie  
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практике показателен пример постсоветских 
стран. В последнее время, бывая довольно 
часто в Узбекистане, где мы открыли фили-
ал МГИМО, наблюдаю, что русскоязычно-
го населения и русских в этой республике 
много, русскоязычная среда присутствует, 
но это иной язык, развивающийся по сво-
им законам формирования лексики, про-
фессионального вокабуляра. Понятно, что 
на расстоянии нельзя навязать стандарты 
использования тех или иных норм, но из 
языковой метрополии обозначить некие 
границы вполне возможно.

Во-вторых, язык подвергается внеш-
нему воздействию и зачастую меняется 
не так, как бы нам хотелось. Он не может 
адаптироваться к целому ряду внешних 
влияний в узкопрофессиональных (осо-
бенно в быст роразвивающихся) сферах: 
банковской, финансовой, логистической. 
Эти области, к сожалению, остаются без 
внимания линг вистов. Обратитесь к спе-
циализированным СМИ, которые сегод-
ня широко представлены в Интернете. 
Зачас тую, чтобы перевести с русского на 
русский и убрать соответствующие жар-
гонизмы, которые нередко приходят из анг-
лийского языка, требуются значительные 
усилия. Линг вистов, уме ющих это делать, 
у нас не так много, поэтому модификация 
профессио нального языка – это отдельная  
проблема. 

Этот вопрос могут решить не только линг-
висты, которые занимаются языкознанием. 
Давно сложились школы преподавания язы-
ка специальности: когда у нас в МГИМО учат 
иностранному языку, то обязательно пре-
подается и язык специальности. Возможно, 
этот опыт можно перенести в лингвистику, 
связанную с развитием и использованием 
русского языка. Наши французские коллеги 
выпускают словари для различных профес-
сиональных сфер. Есть достижения в сфе-
ре иноязычной лингвистики у славянских 
стран: они умеют защищать свои языки, 
имеют опыт существования национальных 

языков в межвоенный период, и многое из 
этого опыта мы можем взять.

В-третьих, это проблемы сохранения и 
развития переводческой школы. Мы мо-
жем много рассказать нашим французским 
коллегам о наших переводческих школах. 
Во Франции, в силу ее включенности в за-
падноевропейский контекст, ее органи-
ческой близости к языкам соседей, пере-
водческая школа формировалась иначе, 
нежели в России. 

Сегодня отечественная переводческая 
школа, к сожалению, размывается социаль-
но-экономическим контекстом. Без шко-
лы перевода невозможно работать с со-
временной аудиовизуальной продукци-
ей и словарями. Посмотрите на качество 
словарей, особенно профессиональных, 
которые можно найти в общедоступных 
поисковых системах. Если общеупотреби-
тельная лексика представлена здесь в целом 
неплохо, то в профессиональной лексике 
один анг лицизм заменяется другим, уже 
отчасти адаптированным, написанным на 
кириллице.  А ведь количество читателей, 
которые пользуются словарями, изданны-
ми в солидных издательствах с привлече-
нием высококвалифицированных специ-
алистов несопоставимо с количеством ин-
тернет-читателей. В этой связи хотелось бы 
отметить и важность стимулирования рынка 
печатной продукции на том пространстве, 
которое по-прежнему доступно для рус-
ского языка. Можно сколько угодно гово-
рить о российском влиянии, но, если вы не 
можете перевезти качественную книжную 
продукцию (учебную, научную, художест-
венную литературу) на русском языке даже 
в соседнюю страну, то достичь цели будет 
трудно. Вопросы подготовки специалистов 
перевода – это проблема нормальной язы-
ковой подготовки, прежде всего школьных 
учителей. Противостоять внешнему языко-
вому влиянию можно только тогда, когда ты 
знаешь, чему противостоишь. Без изучения 
иностранного языка это просто невозможно.
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Deuxièmement, il arrive souvent que la langue n’évolue pas comme nous 
le souhaiterions, subissant des influences extérieures. Une langue ne peut pas 
s’adapter à toute une série d’influences extérieures dans des domaines profes-
sionnels étroits, en particulier dans ceux qui se développent rapidement : la 
banque, la finance, la logistique. Ces domaines sont négligés par les linguistes. 
Allumez n’importe quelle chaîne, une radio business, sans parler des médias 
spécialisés, qui sont largement présents sur Internet : souvent, il faudra beau-
coup d’efforts pour traduire du russe en russe et supprimer des jargonismes qui 
sont généralement basés sur l’anglais. Il est clair que ces communautés qui se 
développent de façon dynamique ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Nous 
n’avons pas beaucoup de linguistes qui pourraient le faire, donc la modification 
d’une langue professionnelle est un problème à part. 

Ce problème peut être résolu non seulement par les linguistes qui s’occupent 
de la langue russe. Depuis longtemps, il existe des écoles d’enseignement de la 
langue de la profession : lorsque nous, au MGIMO, enseignons une langue étran-
gère, la langue de la profession est obligatoirement enseignée. Peut-être cette 
expérience peut-elle être transférée dans la linguistique étudiant l’évolution et 
l’utilisation de la langue russe. Par exemple, nos collègues français publient des 
dictionnaires pour différents domaines professionnels. Nous pouvons également 
regarder l’expérience d’autres pays slaves dans le développement de la linguistique 
qui étudie des langues étrangères : ils savent protéger leurs langues, ils ont une 
expérience en matière de développement des langues nationales dans l’entre-
deux-guerres, et nous pouvons reprendre une grande partie de cette expérience.

Nous pouvons dire beaucoup de choses à nos collègues français sur les écoles 
de traduction. En France, en raison de son intégration dans le contexte de l’Eu-
rope occidentale et de sa proximité organique avec les langues de ses voisins, 
l’école de traduction ne s’est pas formée de la même façon qu’en Russie. Mal-
heureusement, l’école de traduction russe s’érode sous l’influence du contexte 
socio-économique. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas besoin d’une école de 
traduction. Sans elle, il est impossible de travailler avec des produits audiovisuels 
modernes, avec des dictionnaires modernes. Aujourd’hui, un dictionnaire sur un 
support papier a un nombre d’utilisateurs tout à fait différent. Regardez la qua-
lité des dictionnaires, surtout professionnels, présents dans des moteurs de re-
cherche d’accès général : leur vocabulaire est très pauvre. Si le lexique général y 
est assez bien représenté, dans le lexique professionnel on voit qu’un anglicisme 
est remplacé par le même anglicisme, mais partiellement adapté, écrit en cyril-
lique. Ainsi, les enjeux de la formation des spécialistes en matière de traduction 
automatique, pour la sphère audiovisuelle, sont les enjeux de la préservation et 
du développement de l’école de traduction dans le pays et de la formation lin-
guistique de qualité, tout d’abord, pour les professeurs d’école. Résister à une 
influence extérieure n’est possible que dans le cas où l’on sait à quoi l’on résiste. 
Sans l’apprentissage d’une langue étrangère, c’est tout simplement inimaginable.

La dernière chose que je voudrais évoquer est la stimulation du marché des 
livres et des produits textuels dans l’espace encore accessible pour la langue 
russe. Vous pouvez parler autant que vous voulez de l’influence russe, mais si 
vous ne pouvez pas, en tant qu’opérateur du marché du livre, transporter des 
livres à bas prix même vers un pays voisin, alors ces problèmes subsisteront.
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Язык всегда был для французов пред-
метом культа, во многом определяющим 
их национально-культурную идентичность. 
«Язык – это основной признак нации, не-
осознанный шедевр национального созна-
ния. На сегодняшний день французы не 
имеют дела важнее, чем дело их языка», – 
утверждал известный французский линг-
вист Клод Ажеж. И он же отмечал, что ни 
одна страна не приняла больше законов, 
касающихся своего языка, чем Франция1. 
Эта тенденция прослеживается на протя-
жении всей истории Франции.

История французской языковой политики 
является предметом пристального научного 
интереса как российских лингвистов-ро-
манистов2, так и экспертов, в той или иной 
степени причастных к языковой политике. 
К сожалению, последние, не в полной сте-
пени знакомые с институциональными до-
кументами французской языковой полити-
ки, часто основывают свои высказывания 
на банальных и не соответству ющих со-
временной эпохе представлениях о фран-
цузской языковой политике как о единой 
политике укрепления (доминирования) 
французского языка, главной задачей ко-
торой является борьба с англицизмами, в 
большом количестве внедряющимися во 
французский язык.

Основанием для таких высказываний слу-
жит поверхностное знакомство с историей 
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Pour la France et les Français, la langue a toujours été un objet de culte, dé-
terminant dans une large mesure leur identité nationale et culturelle. Claude Im-
bert, célèbre journaliste français qui se bat activement pour défendre la langue 
française, a fait valoir les arguments suivants : « La langue est le signe principal 
d’une nationalité […] un chef-d’œuvre inconscient de la conscience nationale. Il 
n’est pas, aujourd’hui, de plus grande cause française que celle de sa langue ». 
Cette tendance se retrouve tout au long de l’histoire de France. Dans une inter-
view accordée à la publication Label France Claude Hagège notait qu’aucun pays 
n’a adopté plus de lois concernant sa langue que la France1.

L’histoire de la politique linguistique française fait l’objet d’un intérêt scien-
tifique soutenu tant de la part des linguistes russes spécialistes en langues ro-
manes2 que des personnes plus ou moins impliquées dans la politique linguis-
tique. Malheureusement, ces dernières, qui ne sont pas pleinement familiarisés 
avec les documents institutionnels de la politique linguistique française, font 
souvent reposer leurs déclarations sur des idées reçues et leurs opinions sur des 
conceptions de la politique linguistique française ne correspondant pas à notre 
époque, la présentant comme une politique unique de renforcement de la do-
mination de la langue française dont la mission principale est de lutter contre 
l’introduction d’un grand nombre d’anglicismes dans la langue française.

Ces déclarations s’appuient sur une connaissance superficielle de l’histoire 
de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’usage du français, mieux connue 
sous le nom de loi Toubon, bien que le ministre de la Culture de l’époque, Jacques 
Toubon, ait eu un rapport très indirect avec celle-ci : la loi avait été rédigée et 
soumise au Parlement sous la direction de la ministre de la Culture du gouver-
nement précédent Catherine Tasca. Comme cette loi est la dernière d’une série 
sur la langue française, on a l’habitude de considérer en Russie que la politique 
linguistique française se développe en stricte conformité avec ses dispositions.

L’histoire de la politique linguistique française peut être divisée en trois étapes, 
la première étant l’enracinement du français en tant que langue de l’État, langue 
officielle du pays et la diffusion du monolinguisme sur l’ensemble du territoire. 
La deuxième étape est la lutte contre la domination de l’anglais et les tentatives 
de faire retrouver à la langue française sa gloire et sa position d’antan dans le 
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Закона № 94-665 от 4 августа 1994 г. об ис-
пользовании французского языка, более 
известного как закон Тубона, хотя занимав-
ший в тот момент пост министра культуры 
Жак Тубон имел к нему весьма косвенное 
отношение: закон готовился и вносился 
в парламент при прежнем правительст-
ве, под руководством министра культуры 
Катрин Таска. Поскольку этот документ 
является последним по времени в серии 
французских языковых законов, в России 
считается, что французская языковая по-
литика развивается строго в соответствии 
с его положениями.

Историю языковой политики Франции 
можно условно разделить на три этапа, пер-
вый из которых – это укоренение француз-
ского языка в качестве государственного 
официального языка страны и распростра-
нение моноязычия по всей территории го-
сударства. Вторым этапом стали борьба 
с доминированием английского языка и 
попытки вернуть французскому языку его 
былую славу и положение в мире. Сегодня 
мы переживаем третий этап, содержание 
которого в целом определяется положени-
ем Французской Республики как государ-
ства-члена Европейского союза. Как и во 
всех прочих областях, языковая политика 
государства-члена ЕС не может противо-
речить европейской языковой политике, 
формулируемой соответствующим евро-
комиссаром.

От «Страсбургских клятв» и Ордонанса 
Вилле-Коттре до законов об обязательном 
бесплатном начальном образовании в эпо-
ху Третьей республики Франция продела-
ла тысячелетний путь к тому, чтобы фран-
цузский из диалекта королевского домена 
превратился в родной язык для подавля-
ющего большинства французов. Для этого 
во многом пришлось искоренить регио-
нальные языки и диалекты, чему особен-
но способствовала революция, а позднее – 
наполеоновские реформы и армия, в ко-
торой представители различных регионов 
смешивались и поэтому были вынуждены 

использовать французский язык в качест-
ве средства общения.

Третья республика (1870–1940) и осо-
бенно республиканская школа помогли 
завершить процесс франсизации страны: 
за 70 лет через школы прошло несколько 
поколений граждан, так что к 1940 г. фран-
цузский язык был первым для всех. Помимо 
этого, Первая мировая война 1914–1918 гг. 
также перемешала в траншеях диалекты 
людей из разных регионов и вызвала вол-
ну патриотизма, сплотившую народ вокруг 
общего дела защиты Франции от агрессо-
ров. К середине XX в. в стране не осталось 
граждан, не говоривших на французском.

Завершился первый этап языковой поли-
тики Франции, целью которой была фран-
сизация населения. Внешнеполитическая 
расстановка сил изменилась после Второй 
мировой войны, в которой значительную 
роль сыграли Соединенные Штаты Амери-
ки. После войны они стали играть ведущую 
роль в мировой политике, что ознаменова-
ло начало гегемонии англо-американского 
языка. Так начался второй этап языковой 
политики Франции, характеризующийся 
неравной борьбой с английским языком 
по всем направлениям, главным инстру-
ментом которой стал языковой пуризм. Пе-
реход к третьему этапу, вызванный необ-
ходимостью проведения общей языковой 
политики в рамках Европейского союза и 
приведший к резкому изменению языко-
вой политики Франции, произошел во вто-
рой половине первого десятилетия XXI в.

Внутри Европейского союза членство 
Соединенного королевства и стран с силь-
ной англофильской традицией (например, 
государства Северной Европы) ослабило 
роль французского как рабочего языка 
международного общения. Еще в 1961 г. 
Соединенные Штаты Америки и Велико-
британия приняли решение о внедрении 
и распространении английского языка в 
мире всеми возможными способами. При 
этом их не останавливало возможное со-
противление со стороны образовательных 
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monde. Nous sommes aujourd’hui dans la troisième phase, conditionnée à la po-
sition de la France en tant qu’État membre de l’Union européenne. Comme dans 
tous les autres domaines, la politique linguistique d’un État membre de l’UE ne 
peut aller en contradiction avec la politique linguistique européenne formulée 
par le commissaire concerné.

Depuis les Serments de Strasbourg et l’ordonnance de Villers-Cotterêts jusqu’aux 
lois sur l’enseignement primaire obligatoire et gratuit sous la Troisième Répu-
blique, la France a parcouru un chemin millénaire de transformation du français 
de dialecte du domaine royal en langue maternelle de la grande majorité des 
Français, ce qui a largement nécessité l’élimination des langues et dialectes ré-
gionaux, phénomène particulièrement facilité par la Révolution et plus tard par 
les réformes napoléoniennes et l’armée dans laquelle les représentants des dif-
férentes régions étaient mêlés et donc contraints d’utiliser la langue française.

La Troisième République (1870-1940), et en particulier l’École républicaine, 
contribua à achever le processus de francisation du pays : en 70 ans, plusieurs 
générations de citoyens sont passées par les écoles, si bien qu’en 1940, le fran-
çais était la première langue pour tous. De plus, la Première Guerre mondiale 
de 1914-1918 a également mêlé dans les tranchées les dialectes de différentes 
régions et a provoqué une vague de patriotisme qui a uni les gens autour d’une 
cause commune : la protection de la France contre les agresseurs. Au milieu 
du XXe siècle, il n’y avait plus aucun citoyen en France ne parlant pas français.

La première phase de la politique linguistique française, dont le but était de 
franciser la population, était arrivée à son terme. L’équilibre des forces en matière 
de politique étrangère changea après la Seconde Guerre mondiale au cours de 
laquelle les États-Unis d’Amérique jouèrent un rôle important. Après la guerre, 
ils acquirent un rôle de premier plan dans la politique mondiale, ce qui mar-
qua le début de l’hégémonie de la langue anglo-américaine. Ainsi commence 
la deuxième phase de la politique linguistique française, caractérisée par une 
lutte inégale contre l’anglais dans toutes les directions, dont l’outil principal est 
le purisme linguistique. Le passage à la troisième phase, motivé par la nécessité 
d’une politique linguistique commune au sein de l’Union européenne et entraî-
nant un changement radical de la politique linguistique française, a eu lieu dans 
la seconde moitié de la première décennie du XXIe siècle.

Au sein de l’Union européenne, l’adhésion du Royaume-Uni et des pays à forte 
tradition anglophone (comme les États nordiques) affaiblit le rôle du français 
comme langue de travail dans les échanges internationaux. Dès 1961, les États-
Unis et le Royaume-Uni décidèrent d’introduire et de diffuser l’anglais dans le 
monde entier de toutes les manières possibles, y compris de manière cachée, 
principalement en imposant l’anglais comme deuxième langue ou langue étran-
gère. En même temps, ils ne furent pas arrêtés par une éventuelle résistance des 
systèmes d’enseignement des pays qui étaient visés par cette politique.

Au fil du temps, des organisations dédiées à la préservation de la langue et de 
son statut commencèrent à émerger en France. Dès la présidence de Charles De 
Gaulle en 1966, le premier organisme interne de défense de la langue française 
fut mis en place : le « Haut comité pour la défense et l’expansion de la langue 
française ». Georges Pompidou, Premier ministre de De Gaulle, était conscient 
de la nécessité d’une action politique sur la langue française, qu’il incarna dans 
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систем стран, являвшихся объектами та-
кой политики.

Со временем во Франции начинают по-
являться организации, посвященные защите 
языка и его положения. Еще во время пре-
зидентства Шарля де Голля в 1966 г. была 
учреждена первая внутригосударственная 
организация, занимавшаяся защитой фран-
цузского языка, – Высший комитет по защи-
те и распространению французского языка 
(Haut comité pour la défense et l’expansion de 
la langue française). Жорж Помпиду, премь-
ер-министр во время правления де Голля, 
осознавал необходимость политических 
мер в отношении французского языка, что 
и воплотил в создании Высшего комитета3. 
Отметим, что Помпиду, филолог по обра-
зованию и выпускник Высшей нормаль-
ной школы, осознавал опасности для по-
ложения французского языка. Предвидел 
он и то, как вступление Великобритании в 
Европейский союз может оказать влияние 
на статус французского как языка между-
народного общения, и даже обсуждал с 
британским премьер-министром Эдвардом 
Хитом вопросы подбора франкоговоря-
щих чиновников для европейских учреж-
дений, использования двух рабочих язы-
ков. Помпиду объяснял свое беспокойство 
тем, что английский язык уже в тот момент 
был не только языком Англии, но прежде 
всего языком США, что могло привести к 
потере европейской идентичности Европы 
и ее подчинению заокеанской державе4.

Создание Высшего комитета по защите 
и распространению французского языка 
стало прямой реакцией премьер-мини-
стра на книгу «Говорите ли вы на фран-
гле?» (Parlez-vous franglais?) Рене Этьямбля, 
французского писателя и лингвиста, одно-
курсника Помпиду по Нормальной школе5. 
Вслед за Комитетом появились терминоло-
гические комиссии, чьей задачей являлся 
либо подбор терминов для обозначения 
новых реалий, либо подбор французского 
аналога для нежелательных заимствова-
ний в целях очищения языка6. Тем самым 

правительство выражало свое намерение 
борьбы с другим языком, под которым, ес-
тественно, подразумевается английский – 
источник большинства заимствований.

Первый закон об использовании фран-
цузского языка был принят при Президенте 
Валери Жискар д’Эстене, известном своими 
проанглийскими настроениями. 31 декабря 
1975 г. был подписан закон № 75-1349 об 
использовании французского языка, бо-
лее известный как закон Ба–Лориоля. Идея 
законопроекта принадлежит депутату На-
циональной ассамблеи Пьеру Ба, который 
выдвинул его в мае 1973 г., а в июне того же 
года доклад на эту тему подготовил дру-
гой депутат, Марк Лориоль. Рассмотрение 
документа пришлось отложить из-за кон-
чины Жоржа Помпиду, так что подписывал 
его уже новый президент.

У закона Ба–Лориоля были две основ-
ные цели: во-первых, защита интересов 
потребителей, во-вторых, сохранение язы-
кового единства, которое воспринималось 
как национальное и культурное наследие. 
Тем не менее ограничительные меры, вво-
димые этим законом в духе языкового пу-
ризма, несколько противоречили идеям 
свободы потребителей и их интересов.  
В итоге создателей закона обвинили в не-
подобающем проявлении языкового нацио-
нализма и излишнем желании контроли-
ровать язык. Вскоре после принятия закон 
был забыт и в дальнейшем практически не 
применялся, однако ретроспективно мно-
гие исследователи видят в нем рациональ-
ную меру по защите работников и потре-
бителей7.

Во время президентства Франсуа Мит-
терана сформировалась активная группа 
депутатов, стремившихся усовершенст-
вовать закон Ба–Лориоля и, в частности, 
расширить сферу его применения. Было 
выдвинуто множество законопроектов, из 
которых только проект, подготовленный 
министром культуры Катрин Таска, был до-
веден до принятия, но уже в период мини-
стерства Жана Тубона.
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la création du Haut comité3. À noter que Pompidou, hommes de lettres de for-
mation et diplômé de l’École normale supérieure, était conscient des dangers 
qui menaçaient la langue française. Il anticipa également les conséquences 
que l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’Union européenne aurait sur le statut 
du français comme langue de communication internationale, et aborda même 
avec le Premier ministre britannique Edward Heath les questions relatives à la 
sélection des fonctionnaires francophones pour les institutions européennes 
et de l’utilisation des deux langues de travail. Pompidou justifiait sa préoccu-
pation par le fait que l’anglais n’était pas seulement la langue de l’Angleterre à 
l’époque, mais surtout celle des États-Unis, ce qui pouvait entraîner une perte 
de l’identité européenne et sa subordination à la puissance d’outre-Atlantique4.

La création du Haut comité de défense et de promotion du français fut une ré-
ponse directe du Premier ministre au livre Parlez-vous franglais ? de René Étiemble, 
écrivain et linguiste français, camarade de classe de Pompidou à l’École normale5.

Le comité fut suivi de commissions terminologiques dont la tâche consistait à 
choisir soit des termes pour désigner des réalités nouvelles, soit des équivalents 
français pour les emprunts indésirables dans l’intention de purifier la langue6. 
Ce faisant, le gouvernement exprimait son intention de combattre une autre 
langue, sous-entendu, évidemment, l’anglais, source de la plupart des emprunts.

La première loi française fut adoptée sous le président Valéry Giscard d’Es-
taing, connu pour ses dispositions pro-anglais. La loi 75-1349 sur l’usage du 
français, plus connue sous le nom de loi Bas-Lauriol, fut signée le 31 décembre 
1975. L’idée du projet de loi venait du député Pierre Bas qui le présenta en mai 
1973, et en juin de la même année, un autre député, Marc Lauriol, rédigea un 
rapport sur le sujet. L’examen du projet de loi dût être reporté en raison du décès 
de Georges Pompidou, de sorte qu’il fut donc signé par le nouveau président.

La loi Bas-Lauriol avait deux objectifs principaux : premièrement, protéger 
les intérêts des consommateurs, et deuxièmement, préserver l’unité linguis-
tique, perçue comme patrimoine national et culturel. Cependant, les mesures 
restrictives introduites par cette loi dans l’esprit du purisme linguistique étaient 
quelque peu contraires aux idées de liberté et d’intérêts des consommateurs. En 
conséquence, les auteurs de la loi furent accusés de manifestations malvenues 
de nationalisme linguistique et de désir excessif de contrôler la langue. Par la 
suite, la loi fut oubliée et ne fut pratiquement plus appliquée. Toutefois, rétros-
pectivement, de nombreux chercheurs considèrent qu’il s’agissait d’une mesure 
suffisamment rationnelle pour protéger les travailleurs et les consommateurs7.

Sous la présidence de François Mitterrand, un groupe actif de députés se 
constitua pour améliorer la loi Bas-Lauriol et en particulier en élargir le champ 
d’application. De nombreux projets de loi furent présentés, dont un seul, préparé 
par la ministre de la Culture Catherine Tasca, alla jusqu’à l’adoption, mais alors 
que le ministre était Jacques Toubon, dont elle reçut le nom.

En 1984, le Comité supérieur de la langue française fut remplacé par le Com-
missariat général à la langue française et le Comité consultatif de la langue 
française. Ce nouveau comité devait développer diverses initiatives en faveur de 
l’emploi et la diffusion de la langue française. Le Comité consultatif de la langue 
française avait pour mission d’améliorer l’efficacité de l’action de l’État en ma-
tière de politique linguistique, notamment dans le domaine de la terminologie. 
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В 1984 г. на место Высшего комитета 
пришел Генеральный комиссариат по фран-
цузскому языку (Commissariat général à la 
langue française) и Консультативный комитет 
по французскому языку (Comité consultatif 
de la langue française). Этот новый комитет 
должен был разрабатывать различные ини-
циативы в области использования и рас-
пространения французского языка. Задача 
Комиссариата заключалась в том, чтобы 
повысить уровень эффективности дейст-
вий государства в языковой политике, в 
частности в сфере терминологии. 

В 1996 г. было создано Национальное 
управление по продвижению французского 
языка (DGLF), первым руководителем ко-
торой стал крупнейший французский лин-
гвист Бернар Серкильини8 (подчинялась 
министру культуры). Уже в 2001 г. она была 
переименована в Национальное управле-
ние по продвижению французского языка 
и языков Франции (DGLFLF) в результате 
публикации произведшего эффект разо-
рвавшейся бомбы доклада Серкильини о 
языках Франции. Из него французы узна-
ли, что Франция не является моноязыч-
ной страной и в ней используются не ме-
нее 75 автохтонных региональных языков  

(не считая иммигрантских)9. Ежегодные 
доклады Генеральной делегации парла-
менту, обсуждаемые на совместном за-
седании обеих палат французского пар-
ламента, являются ценнейшим источни-
ком информации о языковой ситуации и 
о реальной языковой политике Франции.

Все доклады с 1997 по 2017 гг. были про-
анализированы с помощью программно-
го комплекса для лексико-семантического 
анализа текстов T-Lab. В нем каждый еже-
годный доклад представляется в виде кор-
пуса, на основе которого составляется лем-
матизированный частотный словарь каж-
дого текста и могут быть получены карты 
ассоциативных связей любой лексической 
единицы, используемой в этих текстах.

Уже при первом чтении всех докладов в 
хронологическом порядке сложилось впе-
чатление, что в исследуемом временном диа-
пазоне произошло изменение отношения к 
закону Тубона. Это субъективное впечатление 
было подкреплено объективными резуль-
татами изменения числа его упоминаний  
(в разных формулировках: Закон Тубона, За-
кон от 4 августа 1994 г., Закон об использо-
вании французского языка и т.д.) (см. рис. 1). 
На рисунке 1 видно, что с 2006 г. начинается 

Рисунок 1.  Изменение количества упоминаний закона Тубона  
в докладах DGLFLF за 1997–2017 гг.

Graphique 1.  Évolution du nombre de références à la loi Toubon  
dans les rapports de la DGLFLF entre 1997 et 2017.
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Puis, en 1996, la Délégation générale à la langue française (DGLF) fut créée sous 
l’autorité du ministre de la Culture, avec comme premier délégué général Ber-
nard Cerquiglini8, éminent linguiste français.

Mais dès 2001, elle fut rebaptisée Délégation générale aux langues françaises 
et aux langues de France (DGLFLF), après la publication, qui fit l’effet d’une bombe, 
du rapport de Bernard Cerquiglini sur les langues de France et qui apprit aux Fran-
çais que la France n’était pas du tout un pays monolingue et qu’elle utilisait au 
moins 75 langues régionales autochtones (sans compter celles des immigrés)9.

Les rapports annuels de la délégation générale au Parlement, discutés lors 
d’une session conjointe des deux chambres du Parlement français, sont une 
source précieuse d’informations sur la situation et la politique linguistiques 
réelles de la France.

Tous les rapports de 1997 à 2017 ont été analysés à l’aide du logiciel T-Lab 
d’analyse lexico-sémantique des textes, dans lequel chaque rapport annuel est 
présenté dans un corpus sur la base duquel un dictionnaire de fréquences lem-
matisées de chaque texte est compilé et des cartes des liens associatifs de toute 
unité lexicale utilisée dans ces textes peuvent être obtenues.

Dès la première lecture de tous les rapports par ordre chronologique, on eut 
l’impression qu’il y avait un changement d’attitude à l’égard de la loi Toubon 
pendant la période étudiée. Cette impression subjective fut confirmée par les 
résultats objectifs de la modification du nombre de références à la loi de Tou-
bon (dans différentes formulations : la loi Toubon, la loi du 4 août 1994, la loi 
sur l’emploi du français, etc. – voir graphique 1).

Le graphique 1 montre que depuis 2006 le nombre de références à la loi 
Toubon dans les textes des rapports initialement consacrés au respect de la loi, 
initialement appelés « Rapport au Parlement sur l’application de la loi du 4 août 
1994 relative à l’emploi de la langue française », a progressivement diminué.

Mais dès 2002, le nom des rapports a disparu et la loi Toubon n’a plus été 
mentionnée : ils étaient désignés comme « Rapport au Parlement sur l’emploi 
de la langue française ».

Cela amène à penser qu’entre 2006 et 2010, certains événements ont pu avoir 
un impact significatif sur la politique linguistique française.

C’est en 2007 que la politique linguistique française connut un changement 
radical dans son vecteur réel (mais pas déclaré) après l’élection à la présidence 
de Nicolas Sarkozy, connu pour ses dispositions d’esprit pro-américaines. Le 
président Sarkozy s’écarta des normes acceptées consistant à traiter le français 
comme un trésor national à protéger. Ce dont témoigne la ratification du proto-
cole de Londres sur les brevets et les orientations de politique étrangère décrites 
dans le rapport de la commission spéciale intitulé La France et l’Europe dans le 
monde. Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 2008-2020.

Cette tendance ne fut en rien affectée par la politique du président français 
suivant, François Hollande. L’absence de mesures spécifiques proclamant le 
soutien à la langue française, ainsi que l’accent mis sur les langues régionales, 
entraîna une baisse continue du nombre de références à la loi Toubon dans les 
rapports sur l’usage de la langue française.

La France, malgré l’existence d’un instrument législatif pour protéger la langue 
française, ne peut plus ignorer les processus de mondialisation en cours dans le 
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постепенное снижение количества упоми-
наний закона Тубона в текстах докладов, 
изначально посвященных именно соблю-
дению этого закона и именуемых Rapport 
au Parlement sur l’application de la loi du 4 août 
1994 relative à l’emploi de la langue française 
(отметим, что с 2002 г. из названия докла-
дов исчезло упоминание о законе Тубона: 
они стали именоваться Rapport au Parlement 
sur l’emploi de la langue française).

Это позволяет предположить, что в пери-
од между 2006 и 2010 гг. могли произойти 
какие-то события, значительно повлиявшие 
на языковую политику Франции. Именно в 
2007 г. французская языковая политика пре-
терпела резкое изменение своего реального  
(а не провозглашаемого) вектора после из-
брания президентом страны Николя Сарко-
зи, известного своими проамериканскими 
настроениями. Президент Саркози отошел 
от принятых стандартов отношения к фран-
цузскому языку как к национальному до-
стоянию, которое необходимо защищать. 
Об этом говорят и ратификация Лондон-
ского протокола о патентах, и направления 
внешней политики, описанные в докладе 
специальной комиссии «Франция и Евро-
па в мире. Белая книга по внешней и ев-
ропейской политике Франции 2008–2020»  
(La France et l’Europe dans le monde. Livre blanc 
sur la politique étrangère et européenne de la 
France 2008–2020).

На данную тенденцию никак не повлия-
ла и политика следующего французского 
Президента Франсуа Олланда. Отсутст-
вие конкретных мер декларируемой под-
держки французского языка, а также пере-
ключение внимания на поддержку регио-
нальных языков приводят к тому, что число 
упоминаний закона Тубона в докладах об 
использовании французского языка про-
должает падать. Франция, несмотря на на-
личие законодательного инструмента за-
щиты французского языка, больше не может 
не учитывать происходящие в мире про-
цессы глобализации и не пересматривать 
позицию исключительности французского 

в пользу региональных языков, голоса за-
щитников которых раздаются все громче в 
самобытных французских регионах. В но-
вую, измененную парадигму французской 
языковой политики вписывается и приня-
тый в 2013 г. Закон о высшем образовании 
и научных исследованиях (известный как 
закон Фиоразо, по имени министра выс-
шего образования и научных исследова-
ний), разрешивший французским универ-
ситетам реализовывать образовательные 
программы на английском языке10.

Для того чтобы отслеживать эволюцию 
языковой политики в отношении француз-
ского и английского языков, используются 
карты ассоциативных связей соответству-
ющих лексем в докладах Национального  
управления по продвижению французско-
го языка и языков Франции за 1997–2017 гг. 
(см. рис. 2, 3). Если проанализировать эти 
карты в хронологическом порядке, можно 
отчетливо увидеть процесс «одомашнива-
ния» английского языка, который из одно-
го из иностранных языков превращается 
во второй язык, все больше изучаемый и 
используемый в таких сферах коммуни-
кации, как государственное управление, 
связи с Европейским союзом, наука, биз-
нес, торговля и образование.

Отметим, что именно членство в Евро-
пейском союзе во многом способствует 
изменению языковой политики Франции 
в сторону многоязычия, поддержки регио-
нальных языков и открытости английскому 
языку и переводам. Однако этот процесс 
тормозится в силу несоответствия фран-
цузского законодательства, в том числе 
закона Тубона, нормам и принципам евро-
пейского права, что выливается в строгие 
замечания от Еврокомиссии.

Тезис о том, что Франция вынужденно 
изменила вектор своей языковой политики 
с защиты государственного языка на откры-
тость как региональным, так и иностранным 
языкам, уже был высказан неоднократно. 
Показательным с этой точки зрения является 
позиция Франции в области терминологии 
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monde et ne peut plus reconsidérer sa position d’exclusivité française en faveur 
des langues régionales dont les voix des défenseurs se font de plus en plus en-
tendre dans les régions françaises distinctes.

Le nouveau paradigme modifié de la politique linguistique française s’inscrit 
également dans la loi adoptée en 2013 sur l’enseignement supérieur et la re-
cherche scientifique (dite loi Fioraso, du nom de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique) qui permet aux universités françaises 
de mettre en place des programmes d’enseignement en anglais10.

Le rapport de 2007 notait par exemple que le nombre croissant de traduc-
tions dans l’administration publique était un « signe d’administration moderne » 
en raison de l’intégration européenne et de la mondialisation.

Il est intéressant de noter que ces mots figurent dans les rapports de 2006 
et 2007, lorsque le nombre de références à la loi Toubon commence à diminuer.

L’évolution des politiques linguistiques française et anglaise est suivie à l’aide 
de cartes des associations de lexèmes respectifs utilisés dans les rapports 1997-
2017 de la Délégation générale à la langue française et aux langues françaises. Si 
l’on analyse ces cartes par ordre chronologique, on peut clairement voir le pro-
cessus de « domestication » de l’anglais, qui passe du statut de langue étrangère 
à celui de deuxième langue de plus en plus étudiée et utilisée dans des domaines 
de communication tels que l’administration publique, les relations avec l’Union 
européenne, la science, les affaires, le commerce et l’enseignement.

La thèse selon laquelle la France a dû changer d’orientation politique lin-
guistique, passant de la protection de la langue d’État à l’ouverture aux langues 
régionales et étrangères, a déjà été énoncée précédemment dans des sources 
universitaires.

La position de la France en matière de terminologie et de néologie en est 
une illustration. Historiquement, à partir de François Malherbe (1555-1628), la 
politique linguistique française a été dominée par la doctrine du purisme basée 
sur des interdictions. L’Académie française, fondée en 1634, a poursuivi cette 
politique pendant deux cent cinquante ans, ce qui a conduit à la séparation de 
la langue littéraire de la langue populaire et à un appauvrissement manifeste 
de la langue.

Toute révolution, qu’elle soit sociale ou technique, implique une révolution 
lexicale et l’émergence massive de néologismes comme principaux facteurs de 
la révolution linguistique. L’histoire de la langue française a connu des périodes 
d’enrichissement rapide sous l’influence de processus sociaux – au XVIe et à la 
fin du XVIIIe –, une période de stagnation lexicale – au XVIIe siècle – et une pé-
riode d’introduction active mais incontrôlée de nouveaux concepts associés à la 
nouvelle étape de la révolution scientifique et technique à partir de la seconde 
moitié du XXe siècle.

Cela a conduit à la création en 1996, par décret du ministre de la Culture, d’un 
dispositif étatique de contrôle et d’enrichissement de la langue française dans 
le domaine de la terminologie et des néologismes scientifiques et techniques11. 
Des commissions terminologiques ont été mises en place dans tous les ministères 
pour proposer des équivalents français des nouveaux concepts apparaissant dans 
les langues étrangères. Une fois publiés au Journal officiel, les nouveaux termes 
doivent être utilisés à la place des termes étrangers. Le contrôle de l’emploi 
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и неологии. Исторически, начиная с Фран-
суа Малерба (1555–1628), во французской 
языковой политике доминирующей была 
доктрина пуризма, основанная на запре-
тах. Французская академия, основанная в 
1634 г., продолжала эту политику на протя-
жении двухсот пятидесяти лет, что привело 
к отрыву литературного языка от народного 
и к очевидному обеднению языка.

Любая революция, социальная или тех-
ническая, влечет за собой лексическую ре-
волюцию и массовое появление неологиз-
мов как главных факторов языковой рево-
люции. История французского языка знала 
периоды бурного обогащения под влиянием 
социальных процессов – XVI и конец XVIII 
вв., период лексического застоя – XVII в.  
и период активного, но бесконтрольного 
внедрения новых понятий, связанных с но-
вым этапом научно-технической револю-
ции, – со второй половины ХХ в.

Это привело к тому, что в 1996 г. декретом 
министра культуры был создан государст-
венный механизм контроля и обогащения 
французского языка в области научно-тех-
нической терминологии и неологизмов11. 
Во всех министерствах были образованы 
терминологические комиссии, задачей ко-
торых было предложение французских эк-
вивалентов новых понятий, появляющихся 
в иностранных языках. После публикации 
в Официальном бюллетене (Journal officiel) 
новые термины в обязательном порядке 
должны были употребляться вместо ино-
странных. Контроль за использованием 
новых терминов возлагался на Главную 
комиссию по терминологии и неологиз-
мам, председателем которой был назначен 
президент Терминологического общества 
Франции профессор Лоик Депекер. В 2015 г. 
эта организация была переименована в 
Комиссию по обогащению французского 

Рисунок 2. Карта ассоциативных связей лексемы le français в отчете DGLFLF за 2000 г.

Graphique 2.  Carte des liens d’association du lexème le français dans le rapport  
de la DGLFLF pour 2000.
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des nouveaux termes a été confié à la commission principale de terminologie 
et des néologismes, présidée par le professeur Loïc Depecker, président de la 
Société française de terminologie. En 2015, cette commission a été rebaptisée 
Commission pour l’enrichissement de la langue française. Le secrétaire per-
pétuel de l’Académie française est membre obligatoire de cette commission.  
La Commission publie plus de 200 nouveaux équivalents par an.

Sous les auspices de l’Association française de normalisation (équivalent 
français du Rosstandart russe), le comité technique TC37 de normalisation de 
la méthodologie de recherche en terminologie a été créé. Sa mission était de 
mettre en place un ensemble de normes méthodologiques applicables à dif-
férentes langues, ce qui est particulièrement important pour les multinatio-
nales. (En URSS, les analogues de ces organisations étaient la Commission de 
terminologie scientifique et technique de l’Académie des sciences de l’URSS et 
la Commission de terminologie du Gosstandart de l’URSS, dissoute pendant la 
perestroïka, prétendument par manque de nécessité).

En résumé, nous pouvons affirmer que la politique linguistique de la France 
tout au long de son histoire, sous l’influence des changements sociaux, politiques 
et économiques, a modifié à plusieurs reprises le vecteur de son développement, 
en commençant par le purisme et l’interdiction d’utiliser des emprunts étrangers 
et en le remplaçant par une politique contrôlée d’enrichissement de la langue 

Рисунок 3. Карта ассоциативных связей лексемы l’anglais в докладе DGLFLF за 2000 г.

Graphique 3.  Carte des liens d’association du lexème l’anglais dans le rapport  
de la DGLFLF pour 2000.
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языка. Обязательным ее членом является 
постоянный секретарь Французской ака-
демии. Ежегодно Комиссия публикует бо-
лее 200 новых эквивалентов.

При Французской ассоциации по норма-
лизации (Association française de normalisation – 
аналог российского Росстандарта) был со-
здан технический комитет ТС37 по стандар-
тизации методологии терминологических 
исследований. Его задачей было созда-
ние корпуса методологических стандар-
тов, применимых к разным языкам, что 
особенно важно для транснациональных 
корпораций. (В СССР аналогами этих орга-
низаций были Комиссия по научно-техни-
ческой терминологии Академии наук СССР 

и терминологическая комиссия Госстандар-
та СССР, распущенные в годы перестройки 
якобы за ненадобностью.)

Подводя итог, можно констатировать, 
что языковая политика Франции на всем 
протяжении своей истории под влияни-
ем социальных, политических и экономи-
ческих изменений неоднократно меняла 
вектор своего развития, начав с пуризма 
и запрета на использование иностранных 
заимствований и сменив его на контроли-
руемую политику обогащения француз-
ского языка путем создания французских 
эквивалентов новых понятий, заимствуе-
мых в основном из стран англосаксонского 
языкового ареала.
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française par la création d’équivalents français de nouveaux concepts empruntés 
principalement aux pays de l’espace linguistique anglo-saxon.

Pour conclure, la politique linguistique française, tout au long de son histoire, 
influencée par les changements sociaux, politiques et économiques, a modifié 
à plusieurs reprises son vecteur de développement, en commençant par le pu-
risme et l’interdiction des emprunts étrangers pour le remplacer par une poli-
tique contrôlée d’enrichissement de la langue française en créant des équiva-
lents français aux nouveaux concepts empruntés principalement aux pays de 
l’espace linguistique anglo-saxon.
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За последние 20 лет медиа, из которых 
мы получаем актуальную общественно-по-
литическую информацию о мире, значи-
тельно расширились. Наряду с прессой и 
телерадиовещанием Интернет, социальные 
сети, поисковые системы, мессен джеры 
заполнили коммуникационную среду со-
временного человека. Интернетом в России 
пользуется 75,4% взрослых россиян (16+, 
по данным FGK), а среднее время пребы-
вания в медиапространстве в стране уже 
превышает девять часов в будние дни и 
десять часов в выходные (16+, по данным 
Deloitte). Выросло поколение молодых лю-
дей, которых называют «цифровой молоде-
жью», «цифровым поколением», посколь-
ку онлайн-медиа стали для них не только 
основной средой общения и получения 
информации, но и новой средой социа-
лизации и даже обитания.

Медиапространство, бесспорно, стало 
главным полигоном, где происходят про-
цессы трансформации государственного 
языка. Это касается и изменения значе-
ния слов, и их написания, и образования 
новых лексических единиц. 

Нужно отметить, что именно в медиа-
речи мы можем найти не только грамотное, 
но и умелое использование речи – язы-
ковую игру (придание слову разнообраз-
ных оттенков, привлечение внимания ау-
дитории изобразительно-выразительными 
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Au cours des 20 dernières années, les médias qui nous fournissent en infor-
mations relatives aux questions sociales et politiques d’actualité sur le monde, 
se sont considérablement développés. Outre la presse, la télévision et la radio, 
internet, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les messageries ont 
rempli l’environnement lié à la communication de l’homme moderne. En Russie, 
75,4 % des Russes adultes (16 ans et plus, selon les statistiques de FGK) utilisent 
internet, et le temps moyen passé dans l’espace médiatique en Russie dépasse 
déjà neuf heures les jours de semaine et dix heures le week-end (pour les 16 ans 
et plus, selon Deloitte). Une nouvelle génération est apparue, elle est appelée 
« jeunesse numérique » ou « génération numérique » dans la mesure où les mé-
dias en ligne sont devenus non seulement le principal moyen pour les jeunes 
de communiquer et de s’approvisionner en informations, mais aussi un nouvel 
environnement de socialisation et même de vie.

L’espace médiatique est sans aucun doute devenu le principal terrain d’essai 
où se déroulent les processus de transformation de la langue officielle de l’État. 
Cela concerne aussi l’évolution de sens des mots, leur orthographe et la forma-
tion de nouvelles unités lexicales. Il convient de noter que c’est dans le discours 
médiatique que l’on peut trouver non seulement un langage construit, mais aussi 
un usage habile de la parole : un jeu de langage (donner au mot des nuances 
diverses, attirer l’attention du public par des moyens visuels et expressifs, etc.) 
Bref, il y a des erreurs comme il y a des aspects qui sont dignes.

Pour les journalistes, la langue russe est avant tout un ensemble d’outils pro-
fessionnels, mais elle est aussi notre patrimoine culturel commun. Le public de la 
presse, de la télévision, de la radio a toujours considéré la langue dans laquelle 
il reçoit l’information comme une référence, un modèle de maîtrise du langage. 
Or cette exemplarité est aujourd’hui largement perdue. Les médias modernes 
reflètent plutôt les processus complexes qui interviennent au sein du langage 
dans la société mais ne peuvent malheureusement pas être considérés comme 
une source faisant autorité en matière de norme linguistique.

Les principales erreurs du discours médiatique moderne sont largement liées 
à l’instabilité des institutions officielles et publiques dans les années 1990. Le 
déclin de l’art de bien s’exprimer dans l’ensemble du pays s’est d’abord manifesté 

La langue nationale dans les médias :  
problèmes de culture du langage
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средства ми и т.д.). В общем, есть и ошибки, 
есть и достоинства. 

Для журналистов русский язык – это в 
первую очередь профессиональный ин-
струментарий, но одновременно это и наше 
общее культурное достояние. Аудитория 
прессы, телевидения, радио всегда рассмат-
ривала язык, с помощью которого она по-
лучает информацию, как ориентир, обра-
зец владения речью. Но эта образцовость 
сейчас в значительной мере утрачена. Со-
временные медиа скорее отражают слож-
ные процессы, происходящие с языком в 
обществе, но, к сожалению, не могут рас-
сматриваться как авторитетный источник 
языковой нормы.

Основные ошибки современной ме-
диаречи в значительной степени связаны  
с нестабильностью государственных и об-
щественных институтов в 1990 гг. Падение 
речевой культуры в целом в стране про-
явилось прежде всего в жаргонизации ре-
чи; просторечия и нецензурная лексика, ко-
торые раньше всегда были на периферии 
речевой практики и, конечно, немыслимы 
на страницах газет, в теле- и радиоэфи-
ре, многими журналистами стали воспри-
ниматься как вполне допустимые и даже 
стали элементом некоей бравады: дескать,  
я свободен и ничем не ограничен в форме 
самовыражения. 

Именно просторечная лексика, а не ино-
язычные заимствования (хотя журналисты 
безудержно используют в своих текстах «хай-
пы», «луки», «лайфхаки», «фэшн-блогеров» 
и т.п., путают «кураж» и «фураж», «гранты» 
и «гранды»; под угрозой и традиционное 
для русского языка интонирование, когда 
в электронных СМИ журналисты начинают 
говорить с интонацией, характерной для 
английского языка) является сейчас глав-
ной угрозой культуре русской речи. 

Под влиянием медиаречи меняется 
значения слов, когда они входят в медиа-
лексику с одним значением, а затем при-
обретают дополнительные смыслы. Часто 
это происходит с терминами из научной 

сферы, значение которых, наверно, было 
непонятно использующим их журналистам, 
но привлекло звучанием. 

Снижение речевой культуры сказывает-
ся и в частом нарушении лингвоэтики. На-
пример, «Дни.ру» «величает себя» «влия-
тельной российской интернет-газетой» и 
тем не менее позволяет себе дать заголо-
вок «Морщинистую Стриженову поперли 
с Первого канала» (06.10.2018). В целом 
можно констатировать активизацию язы-
ка вражды, особенно в социальных сетях.

Культура речи, точнее ее снижение, свя-
зана с размыванием норм словоупотребле-
ния: с одной стороны, часто встречаются 
отклонения от норм, воспринимаемые в 
обществе как допустимые (дОговор, дого-
ворА); а с другой стороны, нет четкой до-
говоренности, к каким словарям следует 
обращаться в поиске этих норм1. Кстати, 
это создает проблемы в процессе обуче-
ния для средней и высшей школы.

Для того чтобы верно судить о состоя-
нии современного русского языка, нужно не 
просто фиксировать его употребление: это 
уже делает Национальный корпус русско-
го языка. Необходим анализ особенностей 
русской речи, причем именно с позиций 
культуры ее использования в нашем обще-
ственном пространстве, которое опреде-
ляется состоянием медиаречи в коммуни-
кационном поле. Именно оно затрагивает 
всех – и ученых, и политиков, и деятелей 
культуры и образования – собственно го-
воря, каждого из нас. 

Забота о родном языке, сохранение его 
богатства, стремление к правильности и 
образности речи – это цели языковой по-
литики государства. Положительным при-
мером такой политики уже на протяжении 
десятилетий является Франция, где вклю-
чение новых заимствований в язык – ре-
зультат долгого, всесторонне осмыслен-
ного процесса.

Развитие нормативной базы языка, про-
фессиональный анализ того, что публику-
ется в средствах массовой информации, 
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dans la transformation du discours en jargon ; le vocabulaire limité et les mots 
grossiers, qui avaient toujours été à la périphérie de la pratique du discours et, 
bien sûr, impensables dans les pages des journaux, à la télévision et à la radio, 
ont commencé à être perçus par de nombreux journalistes comme tout à fait 
acceptables et sont même devenus en quelque sorte un signe de bravade : je 
suis libre et rien ne me limite dans mes modes d’expression.

C’est le vocabulaire simplifié et non les emprunts de langues étrangères (bien 
que les journalistes soient débridés dans leurs textes en utilisant des hype, lucky, 
lifehack, fashion bloggers, etc., confondant courage et fourrage, grants (subven-
tions) et grands-parents ; l’intonation traditionnelle du russe est également me-
nacée lorsque les journalistes des médias électroniques commencent à parler 
avec l’intonation caractéristique de l’anglais) qui constituent actuellement la 
principale menace pour la culture du langage russe.

Sous l’influence du discours des médias, le sens des mots change lorsqu’ils 
entrent dans le lexique médiatique avec un sens et acquièrent ensuite des signi-
fications supplémentaires. Cela se produit souvent avec des termes du domaine 
scientifique dont la signification est probablement incompréhensible pour les 
journalistes qui les utilisent ayant été attirés par leur sonorité.

La baisse de la capacité à s’exprimer correctement se traduit également par 
la violation fréquente de l’éthique linguistique. Par exemple, le site Dni.ru « se 
glorifie » d’être un « journal Internet russe influent » et se permet encore de don-
ner comme titre « Strijenova ridée virée de la première Chaîne » (06.10.2018). 
Dans l’ensemble, nous pouvons constater un regain des discours de haine, en 
particulier dans les réseaux sociaux.

L’art de s’exprimer, ou plutôt son déclin, est lié au flou des normes d’utilisation 
des mots : d’une part, il existe souvent des écarts par rapport aux normes qui 
sont perçues comme admissibles dans la société (erreurs d’accentuation tonique 
des mots) ; d’autre part, il n’y a pas d’accord clair sur les dictionnaires auxquels 
se référer dans la recherche des normes2. D’ailleurs, cela pose des problèmes 
dans le processus d’enseignement pour les écoles secondaires et supérieures.

Pour juger correctement de l’état de la langue russe moderne, il ne suffit 
pas de fixer son emploi : le Corpus national de la langue russe le fait déjà. Il est 
nécessaire d’analyser les particularités du discours russe, notamment du point 
de vue de la culture de son emploi dans notre espace public qui est déterminé 
par l’état de la langue des médias dans le domaine de la communication. C’est 
elle qui touche tout le monde : les scientifiques, les responsables politiques, les 
personnalités de la culture et de l’enseignement, en fait, chacun d’entre nous. 
Prendre soin de la langue maternelle, préserver sa richesse, s’efforcer d’avoir 
un discours correct et imagé sont les objectifs de la politique linguistique de 
l’État. Nous avons l’exemple positif d’une telle politique depuis des décennies 
en France, où l’inclusion de nouveaux emprunts dans la langue est le résultat 
d’un processus long et réfléchi à tous les niveaux.

Le développement de la base normative du langage, l’analyse professionnelle 
de ce qui est publié dans les médias, le soin de la culture du discours médiatique : 
ces missions importantes pourraient être assumées par des institutions acadé-
miques et des établissements d’enseignement qui ont une expérience en matière 
d’étude des différents domaines des médias, tels que journalisme, publicité, rela-
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забота о культуре медиаречи – эти  важ-
ные задачи могли бы взять на себя ака-
демические и образовательные учрежде-
ния, имеющие опыт изучения разных сфер 
медиа – журналистики, рекламы, связей с 
общественностью, политических и эконо-
мических коммуникаций, массовой куль-
туры. Такой постоянный мониторинг мог 
бы приобрести форму регулярных нацио-
нальных аналитических докладов о состоя-
нии государственного языка в медиасфе-
ре. Президентский Совет по русскому язы-
ку вполне мог бы выступить инициатором 
подготовки такого доклада, обратившись 
к Российской академии наук, столичным и 
региональным вузам, изучающим вопросы 
культуры медиаречи. Впоследствии такую 
практику можно было бы распространить 
и на другие области речевой деятельности 
общества – научную речь, официально-
деловую коммуникацию и т.д.

Аналитический доклад о состоянии  го-
сударственного языка в медиапростран-
стве, несомненно, будет интересен как 

представителям законодательной и ис-
полнительной власти, профессиональному 
медиасообществу – журналистам, авторам 
СМИ, медиаменеджерам, профессиональ-
ным ассоциациям, представителям сферы 
среднего и высшего образования, сооб-
ществам интернет-блогеров и социаль-
ных сетей, так и широкой общественности. 

Уверена, такое внимание к состояние го-
сударственного языка в сфере медиа найдет 
особое понимание в регионах, где мест-
ные газеты и телевидение по-прежнему 
пользуются большим влиянием, а соци-
альные сети уже стали средством обще-
ния и образования. 

В контексте идеи медиаграмотности 
культурно-речевые явления могут быть 
важным компонентом образовательного 
процесса – прежде всего в средней шко-
ле. И молодые люди должны критически 
оценивать не только содержание того, что 
появляется в Интернете, но и его форму, 
насколько она соответствует националь-
ной традиции использования речи.

Примечания
1  Перечень словарей, которыми пользуются редакции: 

•  Академический орфографический словарь. Научно-информационный «Орфо-
графический академический ресурс АКАДЕМОС» Ин-та рус. яз. им. В. В. Виногра-
дова РАН. Режим доступа: http://orfo.ruslang.ru/ 

•  Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое изда-
ние. СПб.: Норинт, 1998.

•  Борунова С.Н., Воронцова В.Л., Еськова Н.А. Орфоэпический словарь русского язы-
ка: произношение, ударение, грамматические формы / под ред. Р.И. Аванесова. 
4-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1988. 

•  Граудина Л.К., Ицкович В.А.,  Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 
речи. Стилистический словарь вариантов. М.: Наука, 2001.

•  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Первое издание. 
М.: Азъ, 1992.

•   Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. М.: ООО «Издательский дом ”ОНИКС 
21 век“»: ООО «Издательство ”Мир и Образование“», 2005.

•  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. 3-е изд. М.: Ай-
рис-Пресс, 2003.
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tions publiques, communications politiques et économiques, culture de masse. Ce 
suivi continu pourrait prendre la forme de rapports d’analyse nationaux réguliers 
sur la langue officielle dans le domaine des médias. Le Conseil présidentiel sur 
la langue russe pourrait diligenter la rédaction d’un tel rapport en s’adressant à 
l’Académie des sciences de Russie et aux universités de la capitale et régionales 
qui étudient les questions relatives à la langue des médias. Par la suite, cette 
pratique pourrait être étendue à d’autres domaines de l’activité langagière de 
la société : discours scientifique, communication commerciale et officielle, etc.

Le rapport analytique sur l’état de la langue officielle dans l’espace média-
tique sera sans aucun doute intéressant tant pour les représentants des pouvoir 
législatif et exécutif, la communauté professionnelle des médias – journalistes, 
auteurs d’articles, associations professionnelles, représentants du domaine de 
l’enseignement secondaire et supérieur, communautés de blogueurs et réseaux 
sociaux –, que pour le grand public.

Je suis convaincue qu’une telle attention portée à la langue nationale dans le 
secteur des médias trouvera un écho particulier en province où les journaux et 
les télévisions locales sont encore très influents et où les réseaux sociaux sont 
déjà devenus un moyen de communication et d’enseignement. Dans le contexte 
de l’idée de correction du langage chez les médias, les phénomènes culturels 
et verbaux peuvent être une composante importante du processus didactique, 
tout d’abord dans l’enseignement secondaire. Et les jeunes devraient porter un 
regard critique non seulement sur le contenu de ce qui paraît sur Internet, mais 
aussi sur la forme dans la mesure où elle correspond à la tradition nationale 
d’emploi du langage.

Note
1 Dictionnaires utilisés par la rédaction :

•  Dictionnaire orthographique académique. Ressource orthographique académique 
d’information scientifique AKADEMOS de l’Institut de la langue russe Vinogradov 
de l’Académie des sciences de Russie. http://orfo.ruslang.ru/

•  Grand dictionnaire raisonné de la langue russe, sous la direction de Sergueï Kouznetsov, 
première édition, Saint-Pétersbourg, Norint, 1998.

•  Svetlana Borounova , Véra Vorontsova, Natalia Eskova, Dictionnaire orthoépique 
de la langue russe : prononciation, accentuation tonique, formes grammaticales, sous 
la direction de Rouben Avanessov, 4e édition, ster. Moscou, Roussky Iazyk, 1988.

•  Ludmila Graoudina, Viktor Itskovitch, Lia Katlinskaïa, Correction grammaticale du 
discours russe, Dictionnaire stylistique des variantes, Moscou, Naouka, 2001.

•  Sergueï Ojégov, Natalia Chvédova, Dictionnaire raisonné de la langue russe, Première 
édition, Moscou, Az, 1992.

•  Dietmar Rosenthal, La rection dans la langue russe, Moscou, Onix 21, Mir i Obrazovanié, 
2005.

•  Dietmar Rosenthal, Margarita Telenkova, Dictionnaire des difficultés de la langue 
russe, 3e édition, Aïris-Press, 2003.
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Адаптация французского языка  
к социальным реалиям  
и потребностям граждан
(механизм обогащения)

Этьен Кийо

© Кийо Этьен
сотрудник Национального управления  
по продвижению французского языка  
и языков Франции,  
Министерство культуры Франции  
(г. Париж, Франция)

Языковая политика, которая прово-
дится в настоящее время в целях адап-
тации французского языка к социальным 
реалиям и потребностям граждан, берет 
свое начало в 1960–1970 гг. Этот период, 
отмеченный быстрым ростом экономи-
ки, науки и техники, был также временем 
осознания необходимости выработки по-
литики и создания структур, позволяющих 
приспособить французский язык к новым  
реалиям.

С одной стороны, французский язык, ко-
торый к тому времени получил широкое 
распространение, усилил свои позиции: в 
частности, благодаря всеобщему доступу 
к среднему образованию, значительному 
росту числа студентов, а также вкладу ра-
дио и телевидения в унификацию речевой 
практики на всей территории страны.

С другой стороны, французский язык 
столкнулся, в научно-технической сфере, 
с необычайно быстрым появлением по-
нятий, которые описывали инновации, но-
вые технологические процессы, устрой-
ства, продукты и т.д. и по большей части 
имели обозначение на английском языке. 
Уже в 1962 г. Президент Республики гене-
рал де Голль сетовал, в частности, «на из-
быточное употребление англосаксонской 
терминологии в военной области» и тре-
бовал исключать иностранные заимство-
вания каждый раз, когда есть возможность 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.188201
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L’adaptation de la langue aux réalités sociales  
et aux besoins des citoyens
(le dispositif d’enrichissement)

Étienne Quillot

© Quillot Étienne
représentant de la Mission Développement et enrichissement de la langue française  
(Délégation Générale à la langue française et aux langues de France),  
Ministère de la Culture de France
(Paris, France)

La politique linguistique qui est actuellement menée pour adapter la langue 
française aux réalités sociales et aux besoins des citoyens trouve ses origines dans 
le contexte des années 1960 / 1970. Cette période, qui fut marquée par un fort 
essor économique, scientifique et technique, fut également celle d’une prise de 
conscience de la nécessité de penser une politique et de se doter de structures 
permettant d’adapter la langue française aux réalités nouvelles.

D’un côté, la langue française, désormais largement partagée, était renforcée : 
notamment parce que l’accès à l’enseignement secondaire avait été généralisé, 
qu’il y avait une forte croissance du nombre d’étudiants, que la radio et la télévision 
contribuaient à unifier les pratiques langagières sur l’ensemble du territoire national.

De l’autre, la langue française était confrontée dans les secteurs scientifiques 
et techniques à l’apparition exponentielle de nouvelles notions qui décrivaient 
des innovations, de nouveaux procédés, de nouveaux appareils et produits, etc. 
Ces notions nouvelles arrivaient en France, pour la majorité, avec une désignation 
en anglais. Dès 1962, le Président de la République, le général de Gaulle déplora 
« notamment, dans le domaine militaire, l’emploi excessif de la terminologie 
anglo-saxonne » et demanda que soient proscrits les emprunts étrangers chaque 
fois que l’on pouvait employer un terme français, « c’est-à-dire dans tous les cas ».

Il y avait donc un risque de fractures, à la fois, avec un cloisonnement entre les 
catégories professionnelles qui utilisaient des jargons de plus en plus spécifiques, 
propres à leurs secteurs, et avec un cloisonnement entre la population et les 
représentants des secteurs professionnels dont les langages spécialisés s’écartaient 
de plus en plus de la langue générale, phénomène qui était accentué par le 
recours à des termes étrangers, c’est-à-dire anglais, alors que la maîtrise de 
cette langue par la population était encore très faible.

Mise en place du dispositif d’enrichissement de la langue française
Le dispositif d’enrichissement de la langue française est donc né dans ce 

contexte, au tournant des années 1970, en même temps que la France se dotait 
d’institutions et d’un cadre constitutionnel et légal lui permettant de mener une 
véritable politique linguistique en faveur du français : c’est-à-dire d’instaurer un 
« droit à la langue française ».
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употребить французский термин, «то есть 
во всех случаях».

Таким образом, существовал риск появ-
ления языковых барьеров с последующей 
языковой разобщенностью между профес-
сиональными категориями, которые ис-
пользовали все более и более специфи-
ческий жаргон, принятый в этих областях, 
и языковой разобщенностью между на-
селением и представителями профессио-
нальных сообществ, специальная лексика 
которых все больше и больше отличалась 
от общеупотребительной. Причем это яв-
ление усиливалось за счет использования 
иностранных, а именно английских, тер-
минов, в то время как владение этим язы-
ком среди населения оставалось на весь-
ма низком уровне.

Создание механизма обогащения 
французского языка

Именно в таких условиях на рубеже 
1970 гг. зародился механизм обогащения 
французского языка. Одновременно с этим 
во Франции были созданы институты, кон-
ституционная и законодательная база, по-
зволявшая стране проводить действенную 
языковую политику в поддержку француз-
ского языка, то есть обеспечить «право на 
французский язык»:

• в 1966 г. создан Верховный комитет по 
защите и распространению французского 
языка (в 1989 г. на смену ему пришло На-
циональное управление по продвижению 
французского языка, а затем, в 2001 г., На-
циональное управление по продвижению 
французского языка и языков Франции);

• в 1975 и в 1994 гг. принято два зако-
на об использовании французского язы-
ка – закон Ба-Лориоля от 31 декабря 1975 г.  
и закон Тубона от 4 августа 1994 г.;

• в 1992 г. в ст. 2 Конституции внесено 
положение о том, что «языком Республики 
является французский язык».

Поскольку обязанность использовать 
французский язык для юридических лиц 
публичного права и для лиц частного права 

при выполнении задач, связанных с госу-
дарственной службой, была закреплена 
на законодательном уровне, то государст-
во должно было проводить политику, на-
правленную на обогащение французского 
языка новыми терминами, относящимися 
к сфере научно-технических инноваций и 
экономического развития.

Уже в начале 1970 гг. в различных ми-
нистерствах были созданы комиссии экс-
пертов. Учреждение двух таких комиссий 
заложило основы для создания соответ-
ствующей системы еще до принятия ра-
мочного закона, который бы действовал 
для всех административных учреждений. 
Сначала 7 июля 1970 г. при Министерстве 
промышленного и научного развития бы-
ла создана «комиссия по терминологии и 
неологии в области французской научной, 
технической и профессиональной лексики, 
относящейся к нефтяной отрасли». Затем 
16 июня 1971 г. была создана комиссия по 
терминологии при Министерстве экономики 
и финансов. Таким образом, комиссии по 
разработке терминологии были созданы в 
отраслях, где заимствования из английско-
го языка носили массовый характер. В их 
состав входили в основном специалисты 
соответствующих отраслей, а также линг-
висты (специалисты в области термино-
логии, переводчики, редакторы).

Декрет № 72-19 от 7 января 1972 г. об 
обогащении французского языка был на-
правлен на создание тематических комис-
сий по терминологии при всех центральных 
органах власти, во всех государственных 
секторах, то есть во всех министерствах. Пе-
ред комиссиями стояли две задачи: опре-
делить лакуны во французском словаре и 
предложить термины.

В декрет 1972 г. неоднократно вносились 
изменения, усиливавшие его содержание: 
в 1983, 1986 и в значительной степени в 
1996 г., когда было добавлено положение 
о центральной комиссии по гармониза-
ции работы (Главная комиссия по терми-
нологии и неологии), и, наконец, в 2015 г., 
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1966, création du Haut comité pour la défense et l’expansion de la langue 
française (en 1989 lui succédait la Délégation générale à la langue française, puis 
en 2001 la Délégation générale à la langue française et aux langues de France),

1975 et 1994, promulgation successive de deux lois relatives à l’emploi de la 
langue française, la loi « Bas-Lauriol » du 31 décembre 1975 et la loi « Toubon » 
du 4 août 1994,

1992, inscription à l’article de 2 de la Constitution que « la langue de la 
République est le français ».

L’obligation légale de l’usage du français s’imposant aux personnes morales 
de droit public et aux personnes de droit privé dans leur mission de service public, 
l’État a été conduit à mettre en œuvre une politique pour enrichir la langue 
française de nouveaux termes en relation avec les innovations scientifiques et 
techniques et le développement économique.

Dès 1970, des commissions composées d’experts ont été mises en place 
dans différents ministères. Les bases d’un réseau furent ainsi jetées avec la 
constitution de deux commissions, avant même la promulgation d’un texte 
cadre valable pour l’ensemble de l’administration. D’abord, le 7 juillet 1970, avec 
la création de la « commission de terminologie et de néologie du vocabulaire 
pétrolier français scientifique, technique et professionnel » auprès du ministre 
du développement industriel et scientifique. Ensuite, le 16 juin 1971, avec la 
création d’une commission de terminologie auprès du ministre de l’économie et 
des finances. Ces commissions chargées du développement de la terminologie 
furent donc créées dans des secteurs où les emprunts à l’anglais sont massifs ; elles 
étaient composées essentiellement de professionnels et de quelques linguistes 
(terminologues, traducteurs, rédacteurs…).

Le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l’enrichissement de la langue 
française visait à instituer des commissions de terminologie thématiques 
auprès de toute l’administration centrale – c’est-à-dire, dans tous les secteurs 
d’intervention de l’État (= dans tous les ministères). Les commissions avaient 
deux missions : identifier les lacunes du vocabulaire français et proposer des 
termes.

Le décret de 1972 a été adapté et renforcé à différentes reprises : en 1983, 
en 1986, notablement en 1996 avec l’ajout d’une commission centrale chargée 
de l’harmonisation des travaux (la Commission générale de terminologie et de 
néologie), et enfin en 2015, où cette commission a pris le nom de Commission 
d’enrichissement de la langue française. Chaque mise à jour du décret a permis 
d’améliorer l’organisation de l’ensemble du dispositif et d’associer un nombre 
croissant d’acteurs, issus en particulier des secteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur.

Le réseau mis en place par décret a pour mission « de favoriser l’enrichissement 
de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie 
économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, 
d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux 
pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie 
et de promouvoir le plurilinguisme » (décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à 
l’enrichissement de la langue française, art. 1 – modifié par décret n°2015-341 
du 25 mars 2015, art. 3).
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когда эта комиссия была переименована 
в Комиссию по обогащению французского 
языка. Каждая актуализация декрета по-
зволяла улучшить работу всего механиз-
ма и привлечь большее число участников, 
в особенности из таких сфер, как наука и 
высшее образование.

Задача сетевой системы, закреплен-
ной декретом, заключается в том, чтобы 
«содействовать обогащению французско-
го языка, развивать его использование, в 
частности в экономической жизни, научных 
работах, технической и юридической дея-
тельности, усилить его распространение, 
предлагая новые термины и выражения, 
которые могли бы служить эталоном, спо-
собствовать расширению влияния франко-
фонии и продвигать многоязычие» (декрет 
№ 96-602 от 3 июля 1996 г. об обогащении 
французского языка, ст. 1 – с изменения-
ми, внесенными декретом № 2015-341 от 
25 марта 2015 г., ст. 3).

Определения и термины, которые ре-
комендуются к употреблению путем опуб-
ликования в Официальном бюллетене и 
становятся обязательными для государст-
венных ведомств, вначале изучаются спе-
циалистами и представителями научно-тех-
нических и лингвистических учреждений, 
гарантирующих как техническую точность, 
так и качество французского языка.

Совершенствование механизма 
обогащения французского языка

Работа по обогащению французского 
языка направлена на устранение языковых 
барьеров между профессиональными ка-
тегориями, а также между специалистами 
и неспециалистами. Речь идет о том, что-
бы поручить профессионалам какой-ли-
бо области составление точных и верных 
определений для того, чтобы ученые их 
не оспаривали и ими пользовались. При 
этом определения должны быть также по-
нятными для людей, которые совершенно 
не разбираются в соответствующей об-
ласти. При создании терминологических 

обозначений соблюдается тот же принцип 
вне зависимости от того, идет ли речь о по-
нятиях, состоящих из слов общеупотреби-
тельного языка, или неологизмах.

Для выполнения этой задачи государ-
ство решило остаться в стороне и обра-
титься к тем, кто лучше всего разбирается 
в каждом из аспектов терминологической 
работы: специалистам, отвечающим за со-
держание (то есть за научно-технические 
объяснения), лингвистам, отвечающим за 
форму (то есть за редакционное качество) 
и представителям гражданского общества, 
выступающим в роли испытуемых (чтобы 
убедиться, что все граждане в состоянии 
понять предлагаемые термины). Для боль-
шей эффективности эта работа децентрали-
зована и находится в ведении министерств 
и ведомств, которых напрямую касается 
соответствующая область, а государство 
ограничивается координацией и гармо-
низацией этого процесса, заказчиком ко-
торого оно и является.

Программа обогащения французского 
языка реализуется благодаря обширной 
сети групп экспертов по определенным 
тематикам (в различных министерствах), 
а также Комиссии по обогащению фран-
цузского языка (находящейся в веде нии 
премьер-министра) и различных партне-
ров. Группы экспертов (их в настоящий мо-
мент девятнадцать) занимаются термино-
логией в области инноваций в следу ющих 
отраслях (входящих в компетенцию мини-
стерств): сельское хозяйство и рыболов-
ство; благо устройство, жилье и мобиль-
ность; автомобилестроение; биология; 
химия и материа лы; культура и средства 
массовой информации; оборона; право 
и юстиция; экономика и финансы; обу-
чение и высшее образование; атомная 
энергетика; ископаемое топливо; окру-
жающая среда и устойчивое развитие; 
информатика; международные отноше-
ния; здраво охранение и социальные дела; 
нау ка и техника в области космоса; спорт;  
телекоммуникации.
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Les définitions et les termes proposés, qui sont recommandés par voie de 
publication au Journal officiel et s’imposent à l’administration, sont d’abord étudiés 
au cours d’une procédure associant plusieurs acteurs et institutions – techniques, 
scientifiques et linguistiques – garants tant de la précision technique que de la 
qualité de la langue française.

Le réseau du dispositif d’enrichissement de la langue française
L’enrichissement de la langue française a vocation à atténuer les fractures entre 

les catégories professionnelles et les fractures entre spécialistes et néophytes. Il 
s’agit par conséquent de confier à des professionnels d’un domaine la rédaction de 
définitions justes et précises pour que les scientifiques ne puissent les contester 
et se les approprient, tout en faisant en sorte que ces définitions soient aisément 
compréhensibles par des personnes ignorant tout du domaine. La création des 
termes respecte le même principe, qu’il s’agisse de termes composés de mots 
empruntés à la langue courante ou de néologismes.

Pour mener cette mission, l’État a choisi de rester en retrait et de faire appel aux 
plus compétents pour chacun des aspects du travail terminologique : les experts 
du domaine sont chargés du fond (c’est-à-dire des explications techniques et 
scientifiques), les linguistes de la forme (c’est-à-dire de la qualité rédactionnelle), 
des représentants de la société civile du « banc d’essai » (c’est-à-dire de s’assurer 
que tous les citoyens peuvent comprendre…). Pour une plus grande efficacité, 
la production terminologique est décentralisée, placée sous la responsabilité 
des administrations les plus directement concernées par le domaine, l’État se 
limitant à coordonner et à harmoniser la production terminologique dont il est 
le destinataire.

Le réseau du dispositif d’enrichissement de la langue française est constitué, 
principalement par des groupes d’experts thématiques (dans les différents 
ministères), ainsi que par la Commission d’enrichissement de la langue française 
(placée auprès du Premier Ministre) et par différents partenaires. Les groupes 
d’experts, actuellement au nombre de dix-neuf, sont chargés de la terminologie 
des innovations dans les domaines de compétence des ministères et ont pour 
intitulés : Agriculture et Pêche ; Aménagement, Habitat et Mobilités ; Automobile ; 
Biologie ; Chimie et Matériaux ; Culture et Médias ; Défense ; Droit et Justice ; 
Économie et Finances ; Éducation et Enseignement supérieur ; Énergie nucléaire ; 
Énergies fossiles ; Environnement et Développement durable ; Informatique ; 
Relations internationales ; Santé et Affaires sociales ; Sciences et techniques 
spatiales ; Sport ; Télécommunications.

D’autres groupes dit « ad hoc », constitués pour une durée limitée, traitent de 
thèmes précis, comme le vocabulaire de la cybersécurité et de la cyberdéfense, 
ou celui des nouveaux usages de l’hydrogène.

De nombreux partenaires viennent compléter le réseau :
• au premier rang desquels l’Académie française, dont l’avis conforme est 

requis pour publier au Journal officiel les termes retenus ;
• l’Académie des sciences ;
• des organismes de normalisation français, principalement l’Association 

française de normalisation ;
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Другие так называемые «специальные» 
группы, создаваемые на ограниченное время, 
занимаются точечными темами: например, 
лексикой по кибербезопасности и кибер-
защите, лексикой новых видов использо-
вания водорода.

Сетевую систему пополняют многочис-
ленные партнеры:

• Французская академия (главный парт-
нер), соответствующее заключение которой 
необходимо для публикации утвержден-
ных терминов в Официальном бюллетене;

• Академия наук;
• учреждения стандартизации фран-

цузского языка, главным образом Фран-
цузская ассоциация по стандартизации;

• институты, отвечающие за лингвисти-
ческую политику и терминологию в других 
франкоговорящих странах, которые при-
влекаются к работе групп экспертов и с ко-
торыми систематически консультируются 
в ходе итогового рассмотрения терминов 
(главным образом Квебекское управление 
французского языка и Бюро перевода пра-
вительства Канады);

• Лингвистический департамент фран-
цузского языка Главного управления пере-
водов Европейской комиссии;

• университетские группы, которые ока-
зывают лингвистическую поддержку спе-
циалистам в разных областях путем поис ка 
возможных вариантов определения быст-
ро развивающихся понятий;

• референтные субъекты для каждой 
области: органы государственной власти, 
институты, организации и профессиональ-
ные профсоюзы.

Сетевая система не функционирует гори-
зонтально, как задумывалось в изначальной 
концепции декрета от 1972 г., когда звенья 
находились на одном уровне и конкури-
ровали между собой. Не действует она и 
вертикально, как может показаться исходя 
из порядка прохождения этапов нынешней 
процедуры, когда одни субъекты (к приме-
ру Комиссия по обогащению французского 
языка или Французская академия) могли 

бы иметь больший вес, чем другие. Скорее, 
она работает по образу планет или нейро-
нов, каждый из которых играет свою роль, 
с множественными отношениями между 
звеньями и без жесткой иерархии. Такое 
децентрализованное функционирование 
является гарантией эффективности и ны-
нешнего успеха сетевой системы.

Формирование групп экспертов
Задача групп экспертов состоит в том, 

чтобы для каждой отрасли привлечь всех 
заинтересованных субъектов к изучению 
и созданию терминов. Они состоят из ква-
лифицированных специалистов и обяза-
тельных членов. Специалисты-эксперты – 
это практически всегда добровольцы, за 
исключением нескольких человек, пред-
ставляющих предприятие или универси-
теты, которые вносят свой вклад в рамках 
исследовательских работ. Механизм обо-
гащения французского языка не мог бы су-
ществовать без этих специалистов, которые 
составляют его основу, – около 300 чело-
век (общее количество участников – 450).

Экспертов отбирают в зависимости от 
их компетенций, для наиболее широкого 
охвата всех аспектов соответствующей об-
ласти. Например, в группу экспертов, от-
вечающую за терминологию в области 
здравоохранения, входят свыше двадца-
ти специалистов, врачей и ученых во всех 
медицинских дисциплинах: анестезия и 
реанимация, онкология, хирургия, терапия, 
медицинская радиология, фармацевтика, 
психиатрия, ревматология и т.д., а также 
главы больниц и учреждений по уходу за 
пожилыми людьми и инвалидами и один 
специалист по медицинской информатике.

Состав групп экспертов дополняют обя-
зательные члены. К примеру, для группы, 
отвечающей за здравоохранение, это бу-
дут руководитель Национального управле-
ния по продвижению французского языка 
и языков Франции или его представитель, 
представитель Французской академии из 
Словарной службы этого института. Кроме 
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• des institutions chargées de la politique linguistique et de la terminologie 
dans d’autres pays francophones, qui sont associées aux travaux des groupes 
d’experts et consultées systématiquement lors de l’examen final des termes : 
principalement l’Office québécois de la langue française et le Bureau de la 
traduction du Gouvernement canadien ;

• le Département linguistique de langue française de la Direction générale 
de la traduction de la Commission européenne ;

• des équipes universitaires, qui apportent un soutien linguistique aux spécialistes 
des différents domaines en effectuant des recherches terminologiques sur les 
notions émergentes ;

• et des acteurs de référence pour chaque domaine : administrations, institutions, 
organisations et syndicats professionnels.

Le réseau ne fonctionne ni de façon horizontale, selon la conception initiale 
du décret de 1972, où les entités étaient côte à côte et en concurrence, ni de 
façon verticale, comme l’ordre des étapes de la procédure actuelle peut le laisser 
penser, où certains acteurs (par exemple la Commission d’enrichissement de la 
langue française ou l’Académie française) auraient plus de poids que d’autres, 
mais plutôt à l’image de planètes ou de neurones, chacun jouant son rôle, avec 
une multitude de relations entre toutes les entités et sans véritable hiérarchie. 
Ce fonctionnement décentralisé est la garantie de l’efficacité et du succès actuel 
de ce réseau.

La composition des groupes d’experts
Les groupes d’experts ont vocation à associer, pour chaque domaine, tous 

les acteurs concernés à l’étude et à la production des termes. Ils sont à la fois 
composés de personnalités, dites qualifiées, et de membres de droit.

Les personnalités – les experts – sont presque toujours bénévoles, à l’exception 
de quelques-uns, qui représentent une entreprise, ou d’universitaires qui 
apportent leur contribution dans le cadre de leurs travaux de recherche. Le 
dispositif d’enrichissement de la langue française ne pourrait exister sans ces 
professionnels qui constituent l’essentiel des effectifs, environ 300 personnes 
sur un total de 450 participants.

Ces experts sont sélectionnés en fonction de leurs compétences, en particulier 
dans le but de couvrir de la manière la plus large tous les aspects d’un domaine. 
Ainsi, par exemple dans le cas du groupe d’experts chargé de la terminologie de la 
santé, on trouve plus d’une vingtaine de spécialistes, médecins et chercheurs dans 
toutes les disciplines médicales : anesthésie et réanimation, cancérologie, chirurgie, 
médecine interne, médecine nucléaire, pharmacie, psychiatrie, rhumatologie, etc. ; 
mais aussi des directeurs d’hôpitaux et d’établissements de soins de personnes 
âgées ou handicapées, ou encore, un spécialiste d’informatique médicale.

Les membres de droit complètent la composition des groupes d’experts. Ils 
sont, par exemple pour le groupe chargé de la santé, le Délégué général à la 
langue française et aux langues de France ou son représentant, un représentant de 
l’Académie française, appartenant au Service du Dictionnaire de cette institution, 
ainsi que des représentants des principales institutions médicales et scientifiques : 
l’Académie des sciences, l’Association française de normalisation, l’Académie 
nationale de médecine, l’Académie nationale de pharmacie, l’Agence nationale 
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того, речь идет о представителях основ-
ных медицинских и научных учреждений: 
Академии наук, Французской ассоциации 
по стандартизации, Национальной акаде-
мии медицины, Национальной академии 
фармацевтики, Национального агентства 
по вопросам безопасности лекарствен-
ных препаратов и медицинских товаров, 
Высшего органа здравоохранения, неза-
висимой государственной организации, 
отвечающей за обеспечение качества об-
служивания, – Национального института 
здравоохранения и медицинских исследо-
ваний. И, наконец, представлены различ-
ные отраслевые управления Министерства 
здравоохранения.

Каждая группа экспертов формирует-
ся одинаковым образом с привлечением 
отраслевых специалистов и нескольких 
лингвистов, в основном представителей 
Национального управления по продвиже-
нию французского языка и языков Фран-
ции и Французской академии.

Также есть представители других групп 
сети, поскольку они поддерживают меж-
ду собой тесные отношения для того, что-
бы договариваться по общим терминам. 
Таким образом, эксперты, отвечающие за 
здравоохранение, работают рука об руку 
с биологами (к примеру, чтобы дать опре-
деление слову éligobiotique (элигобиотик) – 
синтезированному антибиотику, образо-
ванному из оболочки бактериофага), хи-
миками (фармацевтические термины) или 
специалистами в области окружающей сре-
ды (к примеру, чтобы дать определение 
и название на французском языке слову 
solastalgia, означающее «экотревогу, тре-
вогу за окружающую среду»).

В каждом министерстве группы экспер-
тов пользуются поддержкой высокопостав-
ленного должностного лица, отвечающе-
го за терминологию и французский язык. 
Последний инициирует и координирует в 
своем ведомстве действия по словарному 
обогащению французского языка. В его 
задачу входит создание групп экспертов  

в областях компетенции своего министер-
ства, выявление специалистов, которые 
могут участвовать в работе, контроль за 
участием заинтересованных служб и ор-
ганов, а также предоставление ресурсов, 
необходимых для эффективной работы 
групп. Высокопоставленное должностное 
лицо, по согласованию с экспертами, от-
вечает за распространение словаря сре-
ди специалистов. Наконец, к нему можно 
обратиться по любому вопросу использо-
вания французского языка в его министер-
стве – к примеру, относительно ясности и 
качества используемого администраци-
ей языка по отношению к своей аудито-
рии, феминизации названий профессий 
и должностей и т.д.

Работа групп экспертов
Первая задача экспертов заключается 

в обеспечении мониторинга неологизмов, 
главным образом посредством четырех 
категорий:

• новые понятия, которые они выявляют 
в своей профессиональной среде (пред-
приятие, цех по разработке и производству, 
исследовательская лаборатория, универ-
ситет и др.), в справочных, неспециализи-
рованных (см. журнал Nature Magazine) или 
отраслевых публикациях, на симпозиумах;

• понятия, относящиеся к специфиче-
ским темам, которые они изучают более 
глубоко (к примеру, термины, связанные с 
использованием электричества или водо-
рода для движения транспортных средств);

• обращения от служб министерства  
(к примеру, необходимость отредактиро-
вать подготавливаемый подзаконный акт 
для того, чтобы точно определить термин 
или найти французский эквивалент);

• обращения от «широкой публики», ко-
торые по факту зачастую исходят от редак-
торов, специалистов по связям с общест-
венностью, переводчиков, специалистов 
по терминологии, чиновников.

Вторая задача экспертов, которые со-
бираются в среднем каждые два месяца, 
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de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute autorité de santé – 
qui est une organisation publique indépendante chargée de veiller à la qualité 
des soins –, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Enfin, les 
différentes directions sectorielles du ministère de la santé sont représentées.

Chaque groupe d’experts est composé de manière similaire en faisant appel aux 
spécialistes du domaine, avec toujours une très large majorité de professionnels et 
quelques linguistes, principalement les représentants de la Délégation générale 
à la langue française et ceux de l’Académie française.

Il y a également des représentants d’autres groupes du réseau car ils entretiennent 
entre eux des relations étroites pour se concerter sur des termes communs. Ainsi 
les experts chargés de la santé travaillent main dans la main avec les biologistes 
(par exemple pour définir « éligobiotique », un antibiotique de synthèse formé de 
l’enveloppe d’un bactériophage), avec les chimistes (pour les termes de pharmacie) 
ou avec les spécialistes de l’environnement (par exemple pour définir et nommer 
en français solastalgia ou « éco-anxiété, anxiété due à l’environnement »).

Dans chaque ministère, les groupes d’experts bénéficient du soutien d’un 
haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française. Celui-ci 
suscite et coordonne les actions d’enrichissement de la langue française dans son 
administration. Il est chargé de proposer la création de groupes d’experts dans 
les domaines de compétence de son ministère, d’identifier les professionnels 
susceptibles de participer aux travaux, de veiller à la participation des services 
et des organismes intéressés et d’apporter les ressources nécessaires au bon 
fonctionnement des groupes. Ce haut fonctionnaire est, en concertation avec les 
experts, responsable de la diffusion du vocabulaire auprès du public spécialisé. 

L’activité des groupes d’experts
La première mission des experts est d’assurer la veille néologique, principalement 

à partir de quatre canaux :
les notions nouvelles qu’ils identifient dans leur milieu professionnel (entreprise, 

atelier de conception ou de fabrication, laboratoire de recherche, université…), 
les publications de référence, généralistes (cf. Nature Magazine) ou sectorielles, 
les colloques… ;

• les notions relatives à des thèmes spécifiques qu’ils étudient de façon plus 
systématique, par exemple les termes liés à l’utilisation de l’électricité ou de 
l’hydrogène pour la motorisation des véhicules… ;

• les demandes qui émanent des services de l’administration (par exemple, 
pour les besoins de rédaction d’un texte règlementaire en préparation, pour 
définir précisément un terme ou trouver un équivalent français) ;

• les demandes du « grand public », qui proviennent en fait souvent de rédacteurs, 
de communicants, de traducteurs, de terminologues, de fonctionnaires… 

La seconde mission des experts, qui se réunissent en moyenne tous les deux 
mois, est de rédiger les définitions et de choisir le terme correspondant le plus 
approprié en passant par différentes étapes :

• en rassemblant toutes les informations et la documentation disponibles 
(contextes, occurrences, extraits issus de dictionnaires ou de bases de données…), 
avec l’aide des deux équipes universitaires de linguistes,
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заключается в составлении определений 
и выборе наиболее подходящего соответ-
ствующего термина после:

а) сбора всей доступной информации 
и документации (контекст, встречаемость 
слов, словарные статьи или базы данных 
и т.д.) при помощи двух университетских 
групп лингвистов;

б) одновременной консультации с парт-
нерами по механизму (к примеру, с Квебек-
ским управлением французского языка или 
Французской ассоциацией по стандарти-
зации) с целью получения их заключения;

в) избирательного обращения к специа-
листам вне сети, в частности, когда изу-
чаемое определение относится к аспекту 
данной области, в которой эксперты пол-
ностью не разбираются.

Затем в промежутке между заседаниями 
термин разбирается одним или несколь-
кими докладчиками, которые отвечают за 
то, чтобы представить понятие другим экс-
пертам, сформулировать предварительное 
определение и озвучить предложения по 
термину. Окончательная редакция опре-
деления, а также возможные примечания 
и выбор термина проходят на заседании. 
Этим занимаются эксперты, а лингвисты 
присутствуют лишь для консультации и 
передачи своих терминологических зна-
ний экспертам. Таким образом, в ходе об-
суждений и изучения терминов эксперты 
приобретают навыки терминологической 
экспертизы и становятся все более и бо-
лее самостоятельными. После того как у 
группы экспертов появляется удачная се-
рия терминов, она передает ее в Комис-
сию по обогащению французского языка.

Комиссия по обогащению 
французского языка = площадка  
для тестирования

Комиссия обеспечивает «площадку для 
тестирования до публикации» предлагае-
мых определений и терминов. К счастью, 
она состоит не только из одних специалис-
тов. В нее входят представители различных 

областей, поскольку они в состоянии од-
новременно вести диалог с отраслевыми 
экспертами и ставить себя на место «неспе-
циалистов». Способность членов Комиссии 
быть любопытными и любознательными, 
следовательно, является решающей для 
успеха в работе.

Комиссия, которую в настоящий момент 
возглавляет член Французской академии, 
писатель и журналист Фредерик Виту, со-
стоит одновременно из обязательных чле-
нов и избираемых каждые четыре года не-
обязательных. Обязательными членами 
являются руководитель Национального 
управления по продвижению француз-
ского языка и языков Франции, который 
координирует работу сети, Постоянный 
секретарь Французской академии, спе-
циалист по истории России Элен Каррер 
д’Анкосс, которую представляет ее заме-
ститель, Постоянный секретарь Академии 
наук (в настоящий момент известный био-
лог), председатель Французской ассоциа-
ции по стандартизации (AFNOR), которого 
представляет руководитель службы пере-
водов ассоциации, представитель Между-
народной организации франкофонии (OIF), 
председатель Высшего совета телерадио-
вещания. Одиннадцать необязательных 
членов обладают разнообразными компе-
тенциями: генеральный адвокат Кассаци-
онного суда, посол, бывшая редактор-кор-
ректор газеты Le Monde, редактор научной 
прессы, генеральный инспектор в области 
физики и химии, генеральный инженер 
шахт, дипломат (женщина), профессор по 
биологии (женщина), два профессора по 
филологии и одна писательница. Работа 
постоянного секретариата Комиссии обес-
печивается Национальным  управлением 
по продвижению французского языка и 
языков Франции (DGLFLF).

Роль Комиссии
Комиссия по обогащению французско-

го языка играет роль посредника между 
профессионалами и широкой аудиторией. 
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• en consultant simultanément les partenaires du dispositif (par exemple l’Office 
québécois de la langue française ou l’Association française de normalisation) 
pour recueillir leur avis,

• ou encore, en faisant ponctuellement appel à des spécialistes extérieurs au 
réseau, notamment lorsque la notion étudiée relève d’une branche du domaine 
d’étude que les experts ne maîtrisent pas suffisamment.

Puis le terme est instruit dans l’intervalle des réunions par un ou plusieurs 
rapporteurs chargés de présenter la notion aux autres experts, d’ébaucher la 
définition et de faire des propositions de terme. La rédaction définitive de la 
définition ainsi que celle des éventuelles notes et le choix du terme se font en 
réunion. Ce sont les experts qui rédigent, les linguistes présents ne sont là que 
pour les conseiller et leur transmettre leur savoir-faire terminologique. Ainsi, au 
fil des réunions et de l’étude des termes les experts acquièrent eux-mêmes une 
expertise terminologique et deviennent de plus en plus autonomes.

Lorsqu’un groupe d’experts dispose d’une série aboutie de termes, il la transmet 
à la Commission d’enrichissement de la langue française.

La Commission d’enrichissement de la langue française =  
le « banc d’essai »

La Commission, actuellement présidée par le romancier et journaliste Frédéric 
Vitoux, membre de l’Académie française, est composée à la fois de membres de droit 
et de personnalités renouvelées tous les quatre ans. Les membres de droit sont le 
Délégué général à la langue française et aux langues de France, qui coordonne le 
réseau, le Secrétaire perpétuel de l’Académie française (l’historienne russophile 
Hélène Carrère d’Encausse) représenté par son Directeur de Cabinet, le Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences (actuellement une biologiste renommée), 
le président de l’Association française de normalisation (AFNOR), représenté 
par le responsable du service de traduction de l’organisme, le représentant de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le président du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA). Les onze personnalités ont des compétences 
variées : une avocate générale de la Cour de cassation, un ambassadeur, une 
ancienne correctrice-réviseuse du journal Le Monde, un éditeur de presse scientifique, 
une inspectrice générale de physique-chimie, un ingénieur général des mines, 
une diplomate, une professeure de biologie, deux professeurs de lettres, une 
romancière.

Le secrétariat permanent de la Commission est assuré par la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF).

Le rôle de la Commission
La Commission d’enrichissement de la langue française fait la jonction entre 

les professionnels et le grand public. Elle veille donc à proposer des définitions 
et des termes à la fois satisfaisants pour les spécialistes et accessibles au grand 
public, en premier lieu les agents de l’État, puisque les termes et expressions 
publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes 
et expressions équivalents en langues étrangères a) dans les décrets, arrêtés, 
circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances 
et documents, de quelque nature qu’ils soient, qui émanent des services et 
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Таким образом, она следит за тем, чтобы 
предложенные определения и термины 
одновременно удовлетворяли специалис - 
тов и были понятны широкой аудитории, 
в первую очередь государственным слу-
жащим, поскольку публикуемые в Офици-
альном бюллетене термины и выражения 
обязательны к использованию вместо со-
ответствующих обозначений на иностран-
ных языках: а) во всех декретах, постанов-
лениях, циркулярах, инструкциях и дирек-
тивах министерств, корреспонденциях и 
документах, которые исходят от служб и 
государственных учреждений; б) в слу-
чаях, предусмотренных статьями 5 и 14 
закона от 4 августа 1994 г. об использо-
вании французского языка. В статье 5 го-
ворится о том, что «договоры, в которых 
участниками являются юридическое лицо 
государственного права или частное ли-
цо, выполняющее государственную зада-
чу, составляются на французском языке». 
В статье 14 указано, что «использование 
фабричного, торгового или служебного 
знака, в котором присутствует какое-либо 
иностранное выражение или термин, за-
прещено для юридических лиц государст-
венного права в случаях, когда существует 
французское выражение или термин с тем 
же значением».

Комиссия по обогащению французского 
языка следит, в частности, за гармониза-
цией предлагаемого словаря как внутри 
сети для всех областей, так и для других 
франкофонных организаций по вопросам 
терминологии, образования неологизмов и 
стандартизации. Диалог является важным 
элементом, поскольку Комиссия не вносит 
никаких изменений без согласия экспертов.

Французская академия, в которую Ко-
миссия передает список принятых терми-
нов, может, в свою очередь, сделать пред-
ложения и задать вопросы. В таком случае 
между группами экспертов, Комиссией по 
обогащению французского языка и Фран-
цузской академией может начаться обмен 
мнениями с тем, чтобы прийти к консенсусу.

Как только группа экспертов, Комис-
сия по обогащению французского языка и 
Французская академия приходят к согласию 
по определениям и терминам, Комиссия 
их публикует в Официальном бюллетене,  
а Национальное управление по продвиже-
нию французского языка и языков Франции 
распространяет их среди широкой ауди-
тории, главным образом через свой сайт 
www.franceterme.fr. В то же время группы 
экспертов при соответствующей поддер-
жке сверху обеспечивают их распростра-
нение среди специалистов. Термины ста-
новятся обязательными к использованию 
для государственных служащих, при этом 
ими могут также пользоваться все фран-
коговорящие люди.

Несколько тысяч научно-технических 
терминов (от 250 до 350, в зависимости от 
года) были созданы благодаря механизму 
обогащения французского языка:

1973: leasing = crédit-bail, лизинг (появил-
ся задолго до того, как благодаря развитию 
этой системы стало возможно обзавестись 
автомобилем);

1981: database = base de données, база 
данных (40 лет назад это был совершенно 
новый термин, теперь он известен всем);

1983: walkman = baladeur, портативный 
плеер;

2005: head-up display = affichage tête haute, 
индикатор на лобовом стекле;

2008: токамак = tokamak (установка, не-
обходимая для термоядерного синтеза, за-
имствование из русского языка!);

2009: Segway = gyropode, сегвей;
2013: hashtag = mot-dièse, хештег, знак 

решетки;
2017: returnee, returned foreign fighter = 

revenant, вернувшийся иностранный бое-
вик (для обозначения террористов DAESH/
ИГИЛ, вернувшихся из Сирии).

Следовательно, для гарантирования успе-
ха политики по внедрению новой терми-
нологии очень важно вовлекать в этот про-
цесс специалистов, с тем чтобы они затем 
использовали новую лексику.
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des établissements publics de l’État, et b) dans les cas prévus aux articles 5 et 
14 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. L’article 
5 porte sur « les contrats auxquels une personne morale de droit public ou 
une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont 
rédigés en langue française ». L’article 14 indique que « l'emploi d’une marque de 
fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme 
étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe 
une expression ou un terme français de même sens ».

L’Académie française, qui est destinataire de la liste de termes adoptés par 
la Commission d’enrichissement de la langue française, peut à son tour faire des 
suggestions ou poser des questions. Il peut y avoir un « aller-retour » entre groupes 
d’experts, Commission d’enrichissement et Académie française pour parvenir 
au consensus. Une fois que le groupe d’experts, la Commission et l’Académie 
française sont d’accord sur les définitions et les termes, la Commission les publie 
au Journal officiel et la Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France les diffuse auprès du grand public, principalement grâce à  son site 
de l’internet www.franceterme.fr, tandis que les groupes d’experts, avec l’appui 
de leur ministère de tutelle, assurent la diffusion auprès des professionnels.

Les termes deviennent d’emploi obligatoire pour les agents de l’administration 
mais tous les francophones peuvent les adopter.

Plusieurs milliers de termes scientifiques et techniques, de 250 à 350 selon les 
années, ont été produits par le dispositif d’enrichissement de la langue française 
et certains sont entrés ou en passe d’entrer dans la langue générale :

1973 : leasing = crédit-bail (bien avant que ce système se répande pour avoir 
une voiture)

1981 : database = base de données (un terme totalement nouveau il y a 40 
ans et désormais connu de tous)

1983 : Walkman = baladeur
2005 : head-up display = affichage tête haute (sur le pare-brise des véhicules)
2008 : токамак = tokamak (dispositif essentiel en fusion thermonucléaire ; 

un emprunt au russe !)
2009 : Segway = gyropode
2013 : hashtag = mot-dièse
2017 : returnee, returned foreign fighter = revenant (pour désigner les terroristes 

de DAESH / ISIS de retour de Syrie)
Pour garantir le succès de la politique d’aménagement terminologique, il est 

donc capital d’impliquer les professionnels dans le processus pour qu’ils utilisent 
ensuite le vocabulaire.
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Франкофония – наше общее  
с остальным миром будущее
Сесиль Межи

© Межи Сесиль
директор Международного французского радио  
(г. Париж, Франция)

France Médias Monde (FMM) – это фран-
цузская общественная телерадиокомпа-
ния, задача которой состоит в предостав-
лении международной аудитории про-
веренной, честной, сбалансированной и 
независимой информации. В состав FMM 
входят следующие СМИ: RFI (Radio France 
Internationale – Международное француз-
ское радио), France 24 (международный об-
щественный телеканал) и MCD (Monte Carlo 
Doualiya – международная радиостанция, 
ведет вещание на арабском языке). На ко-
нец 2018 г. у компании FMM зарегистриро-
вано 176 млн контактов в неделю, что сви-
детельствует об укреплении ее позиций 
в сфере международного вещания как в 
аналоговом формате (130 млн телезри-
телей и слушателей еженедельно), так и в 
цифровом (47 млн пользователей ежене-
дельно). У нас интернациональная команда,  
в которую входят представители 66 стран: 
по сути, это настоящая Вавилонская баш-
ня, цементирующей основой которой яв-
ляется французский язык – это и рабочий 
язык, и язык, ставший средством выраже-
ния самобытности и несхожести.

Поэтому компания France Médias Monde 
является средоточием тесной связи, объеди-
няющей многоязычие и франкофонию – два 
явления, которые ни в коем случае нельзя 
противопоставлять друг другу. СМИ, входя-
щие в состав France Médias Monde, активно 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.202213
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La francophonie, notre avenir commun  
avec le reste du monde
Cécile Mégie

© Mégie Cécile
directrice de Radio France Internationale
(Paris, France)

Un mot pour présenter FMM : nous sommes un groupe audiovisuel français 
de service public, qui vise à offrir une information vérifiée, honnête, équilibrée 
et indépendante aux publics internationaux. FMM, c’est trois médias, RFI, France 
24 et MCD. Avec ses 176 millions de contacts hebdomadaires mesurés à fin 2018, 
France Médias Monde a renforcé sa place à l’international, en diffusion linéaire 
(130 millions de téléspectateurs et auditeurs hebdomadaires) comme en numé-
rique (47 millions d’utilisateurs hebdomadaires). Nous émettons en 18 langues. 
En interne aussi, nous avons 66 nationalités différentes, c’est une véritable Tour 
de Babel, dans laquelle le français est le ciment collectif du groupe, la langue 
de travail et le véhicule de l’altérité.

C’est pourquoi le groupe France Médias Monde est au cœur du lien étroit qui 
unit plurilinguisme et développement de la francophonie, deux notions qu’il ne 
faut en aucun cas opposer.

Les médias de France Médias Monde s’attachent à défendre la langue fran-
çaise et la Francophonie comme espace de valeurs, de culture et de civilisation, 
à travers des contenus éditoriaux en français mais aussi en langues étrangères, 
des partenariats et des actions de coopération sur tous les continents.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre dressé par le Président de la République 
Française le 20 mars 2018 dans son Plan pour la langue française et de la fran-
cophonie. Les trois médias sont mobilisés pour contribuer toujours davantage 
à cette stratégie autour des trois axes définis par le Plan « apprendre », « com-
muniquer » et « créer » en français. 

« Apprender » 
FMM contribue, en toute complémentarité avec TV5Monde, à l’apprentis-

sage du français, avec la spécificité d’offrir des ressources à partir de 20 langues 
étrangères.

Au sein du groupe, RFI a plus spécifiquement un rôle pédagogique d’appren-
tissage de la langue française, que la radio développe depuis plus de 20 ans avec 
une équipe de spécialistes de l’enseignement du français langue étrangère (FLE) 
et professionnels de la radio. Forte de son expérience, cette équipe est éga-
lement mobilisée tout au long de l’année pour former des professeurs de FLE 
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работают в сфере защиты французского 
языка и франкофонии как пространства 
ценностей, культуры и цивилизации, ис-
пользуя контент на французском языке, а 
также на иностранных языках, реализуя 
партнерские проекты и развивая сотруд-
ничество на всех континентах.

Эта деятельность осуществляется в 
соответствии с Планом поддержки фран-
цузского языка и франкофонии, выдвину-
тым Президентом Французской Респуб - 
лики Эмманюэлем Макроном 20 марта 
2018 г. Все СМИ, входящие в состав FMM, 
мобилизуют свои усилия в целях все более 
эффективного содействия осуществлению 
этой стратегии по трем предусмотренным 
Планом направлениям: «изучать», «ком-
муницировать» и «творить» на француз-
ском языке.

Первое направление – изучать
На основе полной взаимодополняе-

мости с TV5Monde компания FMM содей-
ствует изучению французского языка –  
с той особенностью, что предоставляет ре-
сурсы на двадцати иностранных языках. 
Специфика, присущая RFI, состоит в том, 
что эта радиостанция выполняет своего 
рода педагогическую роль в рамках об-
учения французскому языку, развивая эту 
свою деятельность на протяжении более 
двадцати лет усилиями команды, в сос-
тав которой входят специалисты по пре-
подаванию французского языка как ино-
странного и профессионалы  в области  
радиовещания. 

Используя свой опыт, эта команда зани-
мается подготовкой преподавателей фран-
цузского языка как иностранного, предо-
ставляя, в частности, в их распоряжение 
разработанные RFI ресурсы для изучения 
французского языка. В реализации учеб-
ных программ RFI принимает непосредст-
венное участие около 1 млн обучающих-
ся, к которым следует добавить всех тех, 
кто учится французскому языку, слушая 
трансляцию RFI.

Эти инструменты включают разрабо-
танные RFI на основе родного языка обуча-
ющихся ресурсы изучения французского 
языка, качество которых является обще-
признанным. Их главное преимущество 
состоит в том, что, начиная с интерфейса 
представления материала, они использу-
ют родной язык слушателей. Например, 
двуязычный радиосериал Le talisman brisé 
(«Разбитый талисман»), подготовленный 
специально для африканской молодежи, 
разработан на нескольких африканских 
языках или языках, используемых на аф-
риканском континенте (суахили, кирунди, 
киньяруанда, волоф, манден, хауса, сесо-
то, малагасийский, английский, португаль-
ский), в апреле 2018 г. в партнерстве с MCD 
сериал был запущен на арабском языке.

В самой Франции FMM играет важную 
роль в том числе в обучении французско-
му языку на основе родного, целевую ау-
диторию которого составляют мигранты и 
в более широком смысле – недавно при-
бывшие в страну лица. Разработанный пра-
вительством План по развитию библиотек 
предусматривает обеспечение доступа к 
предлагаемым RFI ресурсам во всех библио-
теках и медиатеках на территории страны. 
Следует также отметить, что Клубы RFI, на-
считывающие сегодня около 100 000 чле-
нов на всех континентах, предлагают мно-
гочисленные виды культурной и спортив-
ной деятельности, организуемые на основе 
французского языка и тем самым способ-
ствующие его распространению.

Все предлагаемые FMM ресурсы по изу-
чению французского языка и обучению ему 
сгруппированы на сайте RFI Savoirs, нахо-
дятся в бесплатном доступе и могут быть 
использованы как широкой публикой, так и 
преподавателями. Этот контент, равно как 
и контент на иностранных языках, может 
быть использован преподавателями живых 
языков во Франции и размещен на общей 
образовательной платформе обществен-
ного телерадиовещания, которая была со-
здана во втором полугодии 2019 г.



205

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

 Les politiques linguistiques en France et en Russie : enjeux et perspectives

auxquels elle présente notamment les ressources d’apprentissage du français 
développées par RFI.

Ces outils d’apprentissage du français comprennent notamment les ressources 
d’apprentissage du français bilingue conçues par RFI, reconnues pour leur qua-
lité. Leur force première est d’utiliser la langue de l’apprenant dès l’interface de 
ses offres et de permettre ainsi à des grands débutants d’apprendre le français 
à partir de 20 langues maternelles. A titre d’exemple, le feuilleton bilingue « Le 
Talisman Brisé » spécialement conçu pour les jeunes africains a été développé 
dans de nombreuses langues africaines ou parlées sur le continent africain (swa-
hili, kirundi, kinyarwanda, wolof, mandingue, haoussa, sesotho, malgache et an-
glais, portugais) et a été lancé, en avril 2018, en arabe, en partenariat avec MCD.

En France, FMM a un rôle à jouer, notamment à travers ses outils d’apprentis-
sage du français à partir des langues étrangères, tout particulièrement à desti-
nation des migrants et plus largement des primo-arrivants. Ainsi, les ressources 
proposées par RFI ont été fléchées dans le Plan Bibliothèques du gouvernement 
pour être mises à profit des Bibliothèques et Médiathèques sur tout le territoire 
français. Il convient également de souligner que les Clubs RFI, qui rassemblent 
aujourd’hui près de 100 000 adhérents sur tous les continents, proposent un 
grand nombre d’activités culturelles, sportives autour de la langue française, 
contribuant ainsi à sa promotion.

L’ensemble des ressources pour l’apprentissage du français et d’enseignement 
du français proposé par France Médias Monde est regroupé sur le site RFI Savoirs, 
site entièrement gratuit destiné au grand public comme aux professionnels de 
l’éducation. Ces contenus, ainsi que les contenus en langues étrangères pouvant 
servir d’appui aux enseignants de langues vivantes en France, pourraient égale-
ment être mis à disposition de la nouvelle plateforme éducative commune de 
l’audiovisuel public qui devrait voir le jour au second semestre 2019.

« Communiquer »
Avec ses 176 millions de contacts hebdomadaires mesurés à fin 2018, France 

Médias Monde a dépassé l’objectif de « 150 millions de contacts » hebdoma-
daire évoqué dans le discours du Président de la République et renforcé sa pro-
jection à l’international, en diffusion linéaire (129,8 millions de téléspectateurs 
et auditeurs hebdomadaires) comme en numérique (46,3 millions d’utilisateurs 
hebdomadaire). Ses résultats et la présence des médias du groupe dans plus 
de 180 pays font de France Médias Monde un des principaux outils français au 
service de la promotion et du rayonnement de la francophonie et du plurilin-
guisme à l’étranger.

D’une part, la francophonie est au cœur de la ligne éditoriale des médias de 
FMM, qui y consacrent de nombreuses émissions et couvrent les événements 
majeurs contribuant à sa promotion (Sommet de la Francophonie, fone mobili-
sation autour de la Journée internationale de la francophonie et de la Semaine 
de la langue française et de la francophonie). RFI, principal relais de la franco-
phonie au sein du groupe, propose des chroniques et émissions dédiées telles 
que « De Vive(s) Voix » lancée en 2018.

D’autre part, France Médias Monde contribue à créer un « bain linguistique ». 
En effet, à travers ses antennes plurilingues, le groupe offre aux auditoires fran-
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Второе направление – 
коммуницировать

Благодаря достигнутым результатам и 
присутствию СМИ, входящих в состав FMM, 
более чем в 180 странах компания France 
Médias Monde стала одним из главных ин-
струментов  на службе продвижения и рас-
пространения французского языка и мно-
гоязычия в мире.

Во-первых, FMM посвящает франкофо-
нии много материалов и освещает основ-
ные события, направленные на ее развитие, 
такие, например, как Саммит франкофо-
нии, Международный день франкофонии, 
Неделя французского языка и франкофо-
нии. Радиостанция RFI, являющаяся в со-
ставе FMM основным СМИ по продвиже-
нию франкофонии, посвящает ей специ-
альные программы, такие, например, как 
De Vive(s) Voix («Разговор вживую»), запу-
щенная в 2018 г.

Во-вторых, FMM содействует созданию 
эффекта «языкового погружения». Подраз-
деления FMM дают слушателям-франкофи-
лам, не говорящим на французском язы-
ке, возможность ознакомиться с позицией 
Франции в отношении международных 
событий и тем самым способствуют про-
движению и распространению ценностей 
нашей страны. Реализация принципа мно-
гоязычия, в свою очередь, позволяет при-
вести телезрителей и радиослушателей 
к французскому языку, даже расписание 
передач на иностранных языках составля-
ется с учетом сетки соответствующих про-
грамм на французском языке. На достиже-
ние этой цели также направлены двуязыч-
ные передачи.

В-третьих, France Médias Monde активно 
участвует «в борьбе против распростра-
нения ложной информации и за обеспе-
чение свободы и независимости прессы». 
Все СМИ, входящие в состав FMM, выполня-
ют общественно значимую задачу в миро-
вом масштабе и ведут неустанную работу 
по каждодневному распространению точ-
ной, проверенной, эталонной независимой 

информации,  отвечающей деонтологиче-
ским принципам.

Наконец, FMM содействует подготовке 
журналистских кадров для франкоязыч-
ных СМИ, в частности через свой фили-
ал – CFI. В плане работы на 2018–2020 гг. 
это агентство по развитию СМИ взяло на 
себя обязательство увеличить в два раза 
число мероприятий, связанных с подго-
товкой франкоговорящих журналистов. 
К этому следует добавить образователь-
ные программы, реализуемые Академией 
FMM и порталом Mondoblog, франкоязыч-
ной цифровой платформой, которая бы-
ла запущена RFI в 2010 г. Она объединяет 
сегодня около 800 блогеров из более чем 
70 стран.

Третье направление – творить
На протяжении последних лет FMM за-

ключила соглашения с организациями и уч-
реждениями, играющими ключевую роль 
в деле продвижения франкофонии, реали-
зуя с ними многочисленные совместные 
проекты. Речь идет о таких организациях, 
как Международная организация франко-
фонии (МОФ), Университетское агентство 
франкофонии, Французский институт, Кол-
леж де Франс, Национальное управление  
по продвижению французского языка и 
языков Франции Министерства культуры 
и др. Так, в марте 2019 г. на площадке FMM 
прошло открытие Недели французского 
языка и франкофонии, мероприятиям ко-
торой компания посвятила специальные 
программы.

FMM проводит активную политику под-
держки молодых талантов путем присуж-
дения различных премий, зачастую во вза-
имодействии с вышеуказанными институ-
тами. Можно отметить такие премии, как 
Открытие RFI в области музыки (совместно с 
Международной организацией франкофо-
нии – МОФ), Театральная премия (совмест-
но с Обществом драматических писателей 
и композиторов), Премия франкофонии за 
инновации в сфере СМИ (совместно с МОФ 
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cophiles non francophones un regard français sur l’actualité internationale par-
ticipant ainsi à la promotion et au rayonnement des valeurs de la France et de la 
francophonie en 15 langues. Ce plurilinguisme permet, dans de nombreux cas, 
d’amener les téléspectateurs et les auditeurs vers la langue française. C’est notam-
ment le cas  des antennes en langues de RFI qui s’appuient sur une programma-
tion de proximité avec une tranche horaire en langue locale qui s’intègre toujours 
à l’offre en français, constituant ainsi une invitation à la pratique de la langue 
française, ce qui est encore renforcé par la diffusion de programmes bilingues.

En outre, France Médias Monde participe pleinement « au combat contre les 
fausses informations et pour une presse libre et indépendante ». Les trois médias 
du groupe, diffusés dans plus de 180 pays, remplissent une mission de service 
public à vocation mondiale et s’attachent à diffuser chaque jour une informa-
tion exacte, vérifiée et de référence, indépendante des pouvoirs économiques et 
politiques, répondant aux principes déontologiques. Le groupe s’est par ailleurs 
engagé depuis plusieurs années déjà dans la lutte contre les fausses informa-
tions (cf. commentaires de la question 5.2.1.7).

Enfin, il  contribue à la formation de journalistes de médias francophones 
notamment à travers CFI, l’agence de coopération aux médias, filiale à 100% 
de FMM depuis 2017, qui s’est engagée dans son CO 2018-2020, à multiplier 
par deux le nombre de formations à destination de journalistes francophones.  
A l’action de CFI, s’ajoutent les formations dispensées par l’Académie de FMM 
et par Mondoblog, la plateforme numérique en langue française, lancée par RFI 
en 2010 et qui regroupe désormais près de 800 jeunes blogueurs francophones 
originaires de plus de 70 pays.

« Creer »
Mobilisée tout au long de l’année en faveur de la francophonie, France Mé-

dias Monde a noué depuis plusieurs années des accords avec des institutions 
référentes en matière de promotion de la francophonie avec lesquelles le groupe 
développe un grand nombre d’actions l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie, l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Institut Français, le Col-
lège de France, la Direction Générale à la Langue Française et aux Langues de 
France du Ministère de la Culture, etc.. En mars 2019, France Médias Monde a 
par exemple accueilli dans ses locaux le lancement de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie, Semaine à laquelle les médias du groupe ont, 
en outre, dédié une programmation spéciale.

France Médias Monde mène par ailleurs une politique active de soutien aux 
jeunes talents francophones à travers des Prix, souvent développés en partenariat 
avec les Institutions citées préalablement : Prix Découvertes RFI dans le domaine 
de la musique (avec participation de l’OIF), Prix Théâtre avec la SACD, Prix fran-
cophone de l’innovation dans les médias en partenariat avec l’OIF et Reporters 
sans frontières, ou encore le Prix des Jeunes Ecritures, lancé en novembre 2018 
en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie.

France Médias Monde poursuit également sa politique active de partenariats 
culturels, notamment en Afrique, afin de donner un écho international à toutes 
les manifestations culturelles et créatives du monde francophone. Le groupe 
s’attache, en outre, à exposer régulièrement en France la création francophone 
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и организацией «Репортеры без границ»), 
Премия молодых писателей, учрежденная 
в ноябре 2018 г. совместно с Университет-
ским агентством франкофонии, Премия 
«Голос Африки», запущенная совместно с 
издательством JC Lattès с целью выявления 
и поощрения молодых франкоговорящих 
авторов на африканском континенте.

FMM также продолжает активную ра-
боту по реализации совместных культур-
ных проектов, в частности в Африке, что-
бы придать международное звучание всем 
культурным и творческим инициативам и 
мероприятиям, реализуемым во франко-
говорящих странах. Кроме того, FMM регу-
лярно представляет на крупнейших сценах 
Франции творчество франкоязычных ав-
торов. Так, уже в течение семи лет RFI еже-
годно проводит цикл театральных чтений 
на французском языке Ça va, ça va le Monde 
(«Привет, мир»), который собирает широ-
кую аудиторию и дает возможность позна-
комиться с творчеством молодых авторов 
из всех франкоговорящих государств.

СМИ, входящие в состав компании, также 
активно содействуют «экспорту продукции 
французской культуры», регулярно предо-
ставляя эфир французским артистам и ав-
торам. FMM является естественным парт-
нером французских организаций, содей-
ствующих экспорту культурной продукции, 
таких как Французский институт, ассоциа-
ция Unifrance, отвечающая за продвижение 
французского кино, Бюро по экспорту му-
зыки, Национальный центр кино и мульти-
пликации и др.

В рамках этой деятельности FMM на-
мерена освещать реализацию основных 
инициатив, предусмотренных планом 
Президента Франции в поддержку мно-
гоязычия и французского языка. К таким 
инициативам можно отнести создание в 
Университетском городке Парижа Между-
народного дома студентов-франкофонов, 
первый камень в основание которого был 
заложен в 2019 г. в Международный день 
франкофонии, а также международный 

конкурс ораторского искусства на фран-
цузском языке.

Наконец, FMM принимает активное учас-
тие в проведении Сезона 2020 – новой мо-
дели равноправного партнерства со страна-
ми Африки. Учитывая влияние наших СМИ 
на африканском континенте, особенно RFI 
и France 24, можно с полным основанием 
утверждать, что компания FMM является 
важнейшим партнером в реализации дан-
ного проекта. Освещая эту инициативу во 
всем мире, FMM демонстрирует активную 
работу Франции по поддержке творческо-
го потенциала африканских государств,  
а главное – предоставляет населению этих 
стран возможность оценить значимость 
континента для Франции. FMM, сотрудни-
ки которой уже неоднократно общались 
с Генеральным комиссаром, ответствен-
ным за реализацию Сезона, является одним 
из основных операторов, способных при-
дать этому проекту достойный его масштаб.  
В этой работе, разумеется, принимают учас-
тие наши франкоязычные вещательные 
каналы. Кроме того, задействован много-
язычный потенциал компании, что позволит 
увеличить охват аудитории, в частности за 
счет использования африканских языков.

В компании FMM мы наблюдаем процесс 
взаимной подпитки, обогащения много-
язычия и французского языка. Мы гово-
рим с миром на французском, и это рабо-
тает! Половина объема нашего вещания 
осуществляется на французском языке.  
А когда мы говорим на других языках, мы 
создаем «языковое погружение», которое 
часто приводит наших телезрителей и слу-
шателей к французскому языку. Это отно-
сится к подразделениям RFI, вещающим на 
африканских языках. Они опираются на 
сеть, включающую около 500 радиостан-
ций-партнеров. Например, вещание RFI на 
языке манден в течение одного часа в день 
позволило расширить аудиторию слушате-
лей франкоязычных передач непосредст-
венно перед трансляцией и после трансля-
ции программ на этом африканском языке. 
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sur des scènes majeures. RFI organise, par exemple, chaque année depuis 7 ans, 
le cycle de lectures de théâtre d’expression française, « Ça sa, ça sa le Monde », 
auquel assistent de nombreux festivaliers et qui permet de faire connaître des 
jeunes auteurs issus de tous les pays de la Francophonie.

Les trois médias du groupe contribuent également activement à « l’expor-
tation des industries culturelles françaises » (ICC) en mettant régulièrement à 
l’honneur sur leurs antennes des artistes et créateurs français. De fait, le groupe 
est un partenaire média naturel des principaux acteurs français contribuant à 
favoriser l’export de nos ICC, tels que l’institut Français, Unifrance, le Bureau Ex-
port de la Musique, le CNC etc.

France Médias Monde offrira en ce sens une caisse de résonance aux princi-
pales initiatives en faveur de la francophonie mentionnées dans le plan du Pré-
sident de la République pour le plurilinguisme et la langue française, telles que 
la création d’une Maison internationale des étudiants de la francophonie » à la 
Cité Universitaire de Paris, dont la première pierre a été posée à l’occasion de la 
Journée internationale de la francophonie 2019, ou encore le grand concours  
« d’Eloquence » en français.

Enfin, France Médias Monde sera fonement mobilisé autour de la Saison Africa 
2020. Le poids de ses chaînes en Afrique, en particulier RFI et France 24, font du 
groupe un panenaire incontournable de ce projet. En valorisant cette initiative 
mondialement, le groupe affirmera cet engagement de la France au soutien de 
la création africaine, et surtout il permettra aux populations en Afrique de me-
surer la valorisation du continent dans notre pays. FMM, dont les équipes ont 
déjà échangé à plusieurs reprises avec la Commissaire Générale, est donc un des 
principaux opérateurs qui pourra contribuer à donner à cette Saison sa pleine 
mesure. Cet accompagnement se fera bien entendu sur les antennes franco-
phones, mais capitalisera également sur la dimension multilingue du groupe 
afin d’amplifier encore sa portée, en particulier s’agissant des langues africaines 
et parlées en Afrique en plus du français.

I – A FMM, nous voyons bien comment le plurilinguisme alimente, 
enrichit la francophonie, et réciproquement.

Nous parlons français au monde, et ça marche ! La moitié de notre audience 
se fait en français.Et lorsque nous parlons dans l’une de nos 17 autres langues 
de diffusion, nous créons un « bain linguistique » qui permet souvent d’amener 
les téléspectateurs et les auditeurs vers le français. C’est le cas des antennes en 
langues africaines de RFI, qui s’appuient sur notre réseau d’environ 500 radios 
partenaires dans la zone et sur une programmation de proximité avec une tranche 
horaire en langue locale qui s’intègre toujours à l’offre en français, constituant 
ainsi une invitation à la pratique de la langue française. Cela est encore renfor-
cé par la diffusion de programmes bilingues ou du « Journal en français facile » 
par exemple.

C’est aussi pourquoi l’apprentissage du Français à partir de la langue de l’ap-
prenant constitue une grande priorité de FMM.

L’apprentissage de la langue française est la grande spécialité de RFI depuis 
plus de 20 ans avec environ 1 million d’apprenants directs, auxquels s’ajoutent 
toutes celles et ceux qui apprennent le français en écoutant l’antenne de RFI. 
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Активизации данной работы способствует 
также выпуск передачи Journal en français 
facile («Новости на простом французском 
языке»). Именно поэтому изучение фран-
цузского на основе родного языка является 
одним из приоритетов в деятельности FMM.

Именно поэтому необходимо помнить, 
что языки должны взаимодействовать пу-
тем взаимообмена, взаимообогащения за 
счет заимствований, а не путем раство-
рения одного языка в другом. Что дейст-
вительно неприемлемо, так это упиваться 
«франглийским», употребляя во француз-
ском словечки типа dream team или conf call, 
предлагая для Олимпийских игр в Париже 
девиз made for sharing. Речь идет не только о 
лексике: англицизмы проявляются и в син-
таксисе, что сказывается на нашем образе 
мышления. Возьмем, к примеру, выраже-
ния, которые сегодня можно часто встре-
тить в рекламе или на транспорте: instant 
plaisir, incident voyageur, panne moteur. Сочета-
ние двух имен нарицательных, используе-
мое вместо сочетания существительного с 
прилагательным или каким-либо другим 
определением есть скрытый англицизм, 
деформирующий саму логику француз-
ского языка. Аналогичный пример – выра-
жения типа faire sens. Переходные глаголы 
становятся непереходными, как если бы 
они вводили логику результативности и 
рентабельности в саму сердцевину языка.

Поэтому в рамках вещания наших СМИ 
мы прилагаем все усилия к тому, чтобы ис-
пользовать  французскую лексику. Напри-
мер, во взаимодействии с Национальным  
управлением по продвижению француз-
ского языка и языков Франции мы вплоть 
до прошлого года проводили игру Speakons 
français, в рамках которой предлагали нашим 
слушателям искать французские эквивален-
ты для англицизмов. Так, заимствованное 
из английского un gossip можно выразить 
существующими во французском словами 
un ragot, un potin или изобретениями слу-
шателей: un tusaiquoi, un répète-encore, un 
vipèrebiage, un kongossa. Сегодня мы думаем 

о новом формате такой передачи, который 
можно было бы предложить в рамках Не-
дели французского языка и франкофонии.

Таким образом, мы в компании France 
Médias Monde считаем, что франкофонию 
следует воспринимать не как осажденную 
крепость, а как наше общее с остальным 
миром будущее. Центром франкофонии 
всегда были Франция, Париж и француз-
ский язык Расина. Сегодня ситуация изме-
нилась, и  самым крупным франкоговоря-
щим городом мира является Киншаса.  Наш 
взгляд на франкофонию должен претер-
петь децентрализацию. Франкофония – это 
не только Франция, но и другие страны, 
где говорят на несколько ином француз-
ском. Французский язык «освобождается» 
от Франции. Африка и африканские язы-
ки являются для нас приоритетным про-
странством деятельности: в будущем на 
этом континенте будет проживать 700 млн 
носителей французского языка.

Ярким примером этой тенденции являет-
ся тот факт, что во многих странах вещание 
на иностранном языке было своего рода 
подготовкой к вещанию на французском. 
Во Вьетнаме, например, власти выдали нам 
сначала лицензию на вещание на англий-
ском языке и хотели ею ограничиться, но 
позднее мы также получили лицензию на 
вещание на французском. Такое наблюда-
лось достаточно часто. В Аргентине телеве-
щание в цифровом формате началось на 
испанском языке, а затем – на французском. 
В Камбодже, получив сначала возможность 
вещания на кхмерском языке, мы позднее 
получили дополнительную частоту для ве-
щания на французском.

Подводя итоги, следует отметить, что 
ценности, которые несет в себе франкофо-
ния, востребованы, хотя речь, конечно, не 
идет о том, чтобы поучать мир. Француз-
ский – это язык борьбы за эмансипацию, за 
образование, за права женщин. Это язык 
движения Неприсоединения. Церемония 
открытия Бандунгской конференции прохо-
дила на французском. В этом есть большое 
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En France aussi, FMM a un rôle à jouer, avec ses ressources à destination des 
migrants et plus largement des primo-arrivants, qui ont d’ailleurs été fléchées 
par le gouvernement dans le cadre du Plan Bibliothèque.

C’est enfin pourquoi il faut rappeler que les langues ont vocation à échanger, 
à emprunter, mais pas à se fondre les unes dans les autres

Nous nous attachons donc dans nos médias à nommer les  choses  en français.
En association avec la DGLFLF, nous invitons d’ailleurs chaque année nos au-

diteurs à trouver des équivalents français d’anglicismes courants par exemple 
dans le cadre du jeu « Speakons français » proposé jusqu’à l’an dernier sur nos 
antennes (Un gossip devient un ragot, un potin / un tusaiquoi, un répète-encore, 
un vipèrebiage, un kongossa). On réfléchit à un nouveau format à proposer du-
rant la prochaine Semaine de la Langue Française et de la Francophonie.

II – A France Médias Monde, nous pensons donc que la francophonie 
ne doit pas se percevoir comme une citadelle assiégée, mais comme notre 
avenir commun avec le reste du monde.

1. On pense toujours à la France, au français de Racine, comme le cœur d’une 
francophonie qui rayonnerait à partir de Paris. Ce n’est plus le cas. Il faut décen-
trer notre regard.

Kinshasa, d’où je reviens, est aujourd’hui la première ville francophone au 
monde. La francophonie, c’est aussi d’autres pays qui véhiculent aussi un autre 
français. Tout au long de ma carrière, j’ai travaillé « en francophonie » avec des 
belges, des africains, des québécois, des personnes du monde arabe…

Le français s’est émancipé de la France. Deux exemples :
• Il faut accepter qu’il y a un accent français : anecdote du spectacle de Ma-

mane où des humoristes africains imitaient l’accent français en se moquant
• Les Clubs RFI rassemblent aujourd’hui près de 100 000 adhérents sur tous 

les continents, proposent un grand nombre d’activités culturelles, sportives 
autour de la langue française, contribuant ainsi à sa promotion et qui concrè-
tement la font vivre.

C’est pourquoi nous faisons de l’Afrique et des  langues  africaines  une  prio-
rité, avec ses 700 millions de futurs locuteurs futurs du français.

2. Nous voyons sur nos antennes tout le dynamisme de la francophonie
Dynamisme des créateurs, que nous donnons à voir et que nous soutenons
• Au travers de nos émissions (« De Vive(s) Voix » sur RFI) et de nos Prix : prix 

Découvertes RFI dans le domaine de la musique (avec participation de l’OIF), 
prix Théâtre avec la SACD, prix francophone de l’innovation dans les médias en 
partenariat avec l’OIF et Reporters sans frontières, ou encore deux Prix à desti-
nation des jeunes écrivains francophones, le Prix des Jeunes Ecritures, lancé en 
novembre 2018 en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie 
et le Prix « Voix d’Afrique », lancé avec les éditions JC Lattès, pour faire émerger 
les jeunes auteurs et auteures de langue française du continent africain.

• Au travers du soutien à la création : RFI organise, par exemple, chaque année 
depuis 7 ans, le cycle de lectures de théâtre d’expression française, « Ça va, ça 
va le Monde », auquel assistent de nombreux festivaliers et qui permet de faire 
connaître des jeunes auteurs issus de tous les pays de la Francophonie. Mobili-
sation particulière également pour le projet Saison Africa 2020.
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символическое значение. Если и существу-
ет угроза, то она исходит со стороны геге-
монии английского языка, который больше 
не имеет ничего общего с национальным 
языком, превратившись в меркантильное 
средство выражения, оторванное от жиз-
ни и от своих корней. Бояться следует не 
многоязычия, а языкового единообразия.

Наши СМИ также являются носителя-
ми этих ценностей и выполняют миссию, 
которую повсюду связывают с француз-
ским языком. В этом состоит смысл нашей 

деятельности в регионе Сахеля, подвер-
женном воздействию дестабилизирующих 
факторов, связанных с работой СМИ: здесь 
мы развиваем вещание на языках фула и 
манден, на каждом из которых говорят 
40 млн человек. Чувство доверия, с кото-
рым аудитория относится к нашим СМИ, их 
высокая репутация, сбалансированность 
нашей редакционной политики – все это 
важные составляющие в реализации зада-
чи, имеющей ключевое значение для уста-
новления и поддержания мира в регионе.
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Dynamisme des institutions qui contribuent au rayonnement de la franco-
phonie, avec lesquelles nous travaillons de concert.

• Outre la DGLFLF, je pense à l’accord qui nous lie à l’OIF pour marquer ce 
lien privilégié qui unit la Francophonie à FMM. De nombreux projets visant à 
promouvoir les jeunes talents se développent dans ce cadre : le prix musical 
Découvertes (qui associe également la SACEM et l’Institut français), l’opération 
Mondoblog (formation de 900 jeunes blogueurs francophones issus de tous les 
continents), le prix de l’innovation dans les médias francophones (avec RSF) etc.

• Nécessité de travailler plus encore ensemble, par exemple avec la diffusion 
de France 24 dans les locaux des Instituts, systématiser le référencement des 
médias FMM sur leurs sites…

Dynamisme de la demande de français qui est exprimée dans le monde entier. 
• Un exemple révélateur : dans de nombreux pays, la distribution de notre offre 
en langues étrangères prépare le développement local du Français.

• Au Vietnam, par exemple, après l’attribution d’une licence de diffusion pour 
la version anglaise de France 24, initialement seule souhaitée, les autorités viet-
namiennes nous ont accordé une licence pour la version en français. Ce même 
processus a souvent été observé. En Argentine, reprise du français aux côtés de 
l’espagnol sur la TNT. Au Cambodge, obtention d’une fréquence supplémentaire 
en français au côté du khmer.

3. Enfin, sans qu’il ne s’agisse de donner des leçons au monde, les valeurs que 
porte la francophonie sont attendues.

Le français est la langue des combats pour l’émancipation, l’éducation, les 
droits des femmes. C’est la langue des non-alignés. C’est en Français que fût 
ouverte la conférence de Bandung. II y a un symbole là-dedans. S’il y a menace, 
c’est dans l’hégémonie d’une langue anglaise qui n’a plus rien à voir avec une 
langue nationale, mais qui est en réalité un moyen d’expression mercantile, 
désincarné et déraciné. Ce n’est en aucun cas la pluralité des langues qu’il faut 
craindre mais bien leur uniformisation.

Nos médias portent aussi ces valeurs et cette mission que l’on lie partout au 
Français. C’est le sens de notre action au Sahel avec le développement de notre 
offre en peul et en mandingue, langues parlées par 40 millions de locuteurs cha-
cun dans une zone particulièrement propice aux déstabilisations médiatiques. 
Dans ces régions, la crédibilité et la renommée de nos médias, l’équilibre dans 
notre traitement éditorial, nourrissent une mission proprement déterminante 
pour la paix dans la région.
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Международный статус  
французского языка
Николя Бержере
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заместитель  
представителя по делам франкофонии, 
Министерство иностранных дел Франции  
(г. Париж, Франция)

Одним из самых ярких проявлений влия-
ния французского языка в мире является его 
распространение за пределами Франции, 
а также статус, который он приобрел на ме-
ждународной арене. Сегодня он является 
государственным языком многих стран и 
имеет важный статус во многих международ-
ных институтах, в том числе в Европейском 
союзе. Французский язык – один  из госу-
дарственных языков в 16 странах Африки, 
Америки (Канада, Гаити), Европы (Бельгия, 
Люксембург, Швейцария), Азии-Океании 
(Вануату). Хотя он не является в этих стра-
нах родным для всех граждан, благодаря 
своему официальному статусу он занима-
ет стратегические привилегированные по-
зиции, поскольку зачастую используется 
в области государственного управления, 
просвещения, юстиции и в СМИ.

Наряду с английским языком француз-
ский – официальный или рабочий язык 
большинства международных организа-
ций. В частности, он является таковым для 
ООН и ее учреждений, например Между-
народного суда ООН, Африканского сою-
за, Организации американских государств, 
Ассоциации карибских государств, Сове-
та Европы, Европейского союза, Органи-
зации исламского сотрудничества, ОЭСР, 
НАТО, ФИФА, МОК.

ООН. В соответствии со статьей 111 
Устава ООН и резолюцией, принятой 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.214219
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L’une des manifestations les plus spectaculaires du rayonnement du français 
dans le monde est sa diffusion au-delà des frontières nationales, ainsi que le 
statut qu’il a acquis à l’échelle internationale. Il est aujourd’hui langue officielle 
de nombreux pays, et jouit d’un statut très important au sein de nombreuses 
institutions internationales et de l’UE. 

Le français, langue officielle de nombreux pays 
Le français est langue officielle unique dans 12 pays, en Europe et en Afrique. 
Il est langue co-officielle dans 16 pays, en Afrique, Amérique (Canada, Haïti…), 

Europe (Belgique, Luxembourg, Suisse), Asie-Océanie (Vanuatu).
Dans ces pays, bien qu’il ne soit pas la langue maternelle de tous les citoyens, 

le français, du fait de son statut officiel, y occupe des positions stratégiques 
privilégiées puisqu’il y est souvent la langue de l’administration, de l’enseignement, 
de la justice, des médias.

Le français dans les organisations internationales
Le français partage avec l’anglais le privilège d’être langue officielle ou de 

travail de la plupart des organisations internationales. On peut citer notamment 
l’ONU et les institutions qui lui sont liées, l’Union Africaine, l’Organisation des Etats 
Américains, l’Association des Etats de la Caraïbe, le Conseil de l’Europe, l’Union 
Européenne, la Cour Internationale de Justice, l’Organisation de la conférence 
islamique, l’OCDE, l’OTAN, la FIFA, le CIO. 

Le français à l’ONU
D’après l’article 111 de la Charte et la Résolution adoptée par l’Assemblée 

générale le 1er février 1946, le français est l’une des six langues officielles de 
l’ONU (les 5 autres étant l’anglais, l’arabe, le chinois, le russe et l’espagnol). 

Le français est par ailleurs l’une des deux langues de travail du Secrétariat 
général de l’ONU, avec l’anglais. 

Le plurilinguisme fait partie de l’ADN de l’ONU. Son Assemblée générale a 
adopté par consensus en 2013 une nouvelle Résolution sur le multilinguisme qui 
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Генеральной Ассамблеей 1 февраля 1946 г., 
французский является одним из шести офи-
циальных языков этой организации (пять 
других – английский, арабский, китайский, 
русский и испанский). Кроме того, француз-
ский наряду с английским – один из двух 
рабочих языков Генерального секретари-
ата ООН. Многоязычие имен особое зна-
чение для ООН. В 2013 г. Генеральная Ас-
самблея приняла консенсусом очередную 
резолюцию о многоязычии, в которой от-
метила «первостепенную важность равен-
ства шести официальных языков Органи-
зации Объединенных Наций». 

Ряд департаментов ООН занимается про-
движением многоязычия в целом и фран-
цузского языка в частности: Департамент 
по делам Генеральной Ассамблеи и кон-
ференционному управлению отвечает за 
обеспечение качества конференционных 
услуг и услуг по обработке документации 
ООН; Департамент глобальных коммуни-
каций занимается распространением ин-
формации; Управление людских ресурсов 
отвечает за языковую подготовку. Увели-
чение числа акторов повышает риск не-
эффективного управления.

В ООН, как и во многих других органи-
зациях, языковой режим соблюдается в 
ходе официальных заседаний, в меньшей 
степени это относится к неофициальным и 
рабочим встречам. Официальные заседа-
ния сопровождаются синхронным перево-
дом, неофициальные проходят чаще всего 
на английском языке. Рабочие документы, 
как правило, публикуются на английском 
языке, реже на французском. Английский 
постепенно становится основным рабочим 
языком. К этому следует добавить, что фран-
кофонам часто свойственна самоцензура, в 
связи с чем они предпочитают говорить на 
английском. Ставить под сомнение прин-
цип многоязычия в международных орга-
низациях – опасная тенденция, поскольку 
люди, не говорящие по-английски, ока-
зываются в заведомо слабом положении 
в ходе переговоров, это может привести  

к тому, что при трудоустройстве организа-
ция будет отдавать предпочтение англо-
фонам. Кроме того, на ход дебатов влияет 
образ мышления, свойственный домини-
рующему языку.

Европейский союз. Языковой режим ЕС 
основан на регламенте 1958 г., в результате 
применения которого в ЕС сегодня насчи-
тывается 24 официальных языка, которые 
одновременно считаются рабочими. С са-
мого начала французский язык занимал 
особое место в европейских институтах. 
Сегодня французский – один из офици-
альных и рабочих языков всех инстанций 
ЕС. Он является одним из привилегиро-
ванных языков в Парламенте и Комиссии. 
Это единственный язык, на котором ве-
дутся обсуждения в Суде Европейского 
союза. Можно отметить, что три столицы 
ЕС – Брюссель, Страсбург и Люксембург – 
находятся во франкоговорящих регионах. 
Около десяти стран ЕС являются членами 
Международной организации франкофо-
нии (МОФ). 

Французский язык используется все реже. 
Одна из причин  – расширение Евросоюза 
за счет географических зон, где француз-
ский мало распространен (Скандинавия, 
Восточная Европа). Приведем несколько 
примеров. Так, доля документов Комиссии, 
изначально подготовленных на француз-
ском языке, значительно снизилась: в 1985 г. 
она составляла 70%, в 1997 г. – 40%, а се-
годня – 5%. И все это в пользу английско-
го языка. Официальная коммуникация ЕС 
в социальных сетях осуществляется пре-
имущественно на анг лийском языке. На 
сайтах генеральных дирекций Европей-
ской комиссии также в основном исполь-
зуется английский.

Какие в связи с этим существуют решения?
Во-первых, нормативные акты, обязы-

вающие государственных должностных лиц 
использовать французский язык. Цирку-
ляр премьер-министра от 2013 г. содержит 
требование к государственным должност-
ным лицам систематически использовать 
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souligne que « l’égalité des six langues officielles de l’ONU est d’une importance 
primordiale ». 

Les difficultés à l’ONU 
A / Plusieurs départements onusiens sont impliqués dans la promotion du 

multilinguisme en général et du français en particulier : 
• Le Département de l’Assemblée générale et de la gestion des conférences, qui 

a pour mission d’assurer la qualité des services de conférence et de documentation 
des Nations unies ; 

• Le Département de l’Information, à destination du grand public ; 
• Le Bureau des Ressources Humaines, en charge de la formation linguistique.

La multiplication des acteurs fait courir le risque d’une mauvaise coor dination.   
B / A l’ONU, comme dans de nombreuses organisations, le régime linguistique 

est respecté pour les réunions formelles, moins pour les réunions informelles ou 
de travail. Les réunions formelles bénéficient de la traduction simultanée, mais 
les réunions informelles se tiennent la plupart du temps en anglais. 

Les documents de travail sont bien plus souvent publiés en anglais, c’est 
moins le cas en français. L’anglais tend à devenir la langue de travail habituelle. 

A cela s’ajoute un réflexe d’autocensure que les Francophones sont enclins 
à adopter, choisissant plutôt de parler en anglais

La remise en cause du principe de plurilinguisme dans les organisations 
internationales est grave, car il peut placer les non-anglophones en situation 
d’infériorité dans les négociations, et peut conduire l’institution à privilégier des 
anglophones lors de recrutements. Par ailleurs, les débats sont influencés par 
les modes de pensée induits par la langue dominante. 

L’Union Européenne 
Le régime linguistique de l’UE est fondé sur un règlement de 1958, au terme 

duquel l’UE compte aujourd’hui 24 langues officielles. Celles-ci sont également 
considérées comme langue de travail. 

Dès l’origine, le français a bénéficié d’une place singulière dans les institutions 
européennes. Aujourd’hui le français est l’une des langues officielles et de travail 
de l’ensemble des instances communautaires. Il est une des langues privilégiées 
par le Parlement et la Commission. Il est l’unique langue de délibération de la Cour 
de Justice des Communautés Européennes. On peut noter que les trois capitales 
européennes, Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg, sont implantées dans des 
régions francophones. Une dizaine de pays de l’UE sont membres de l’OIF. 

Problèmes à l’UE  
L’emploi du français recule. 
L’élargissement à des zones géographiques peu francophones (Scandinavie, 

Europe de l’Est) est une des causes. 
Quelques exemples : 
• La part des documents de la Commission rédigés initialement en français 

a considérablement diminué : 70% en 1985, 40% en 1997,—  de 5% de nos jours. 
Et ce, au profit de l’anglais. 
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французский язык, когда с него и на него 
осуществляется перевод, и требовать та-
кого перевода, если статус французского 
языка это позволяет.

Во-вторых, программы поддержки фран-
цузского языка в международных органи-
зациях. Министерство Европы и иностран-
ных дел реализует ряд программ:

• Фонд языковой поддержки: курсы 
французского языка для международных 
служащих стран-членов МОФ;

• Программа Millefeuille языковой под-
готовки функционеров ЕС;

• Фонды поддержки инновационных 
проектов, которые могут быть ориентиро-
ваны на программы языковой подготовки.

Следует отметить, что усилия в области 
обучения – одно из направлений програм-
мы, изложенной в выступлении президен-
та 20 марта 2018 г.

В-третьих, использование всех поли-
тических возможностей. К примеру, изу-
чается возможность усиления роли фран- 
цузского языка в ЕС после выхода Велико - 
британии.

В-четвертых, отметим, что МОФ, от-
реагировав на существующие проблемы, 
опуб ликовала справочник об использо-
вании французского языка в междуна-
родных организациях, принятый в 2006 г.  
в Бухаресте на Министерской конферен-
ции франкофонии. 

Вопрос сохранения статуса француз-
ского языка в международных организа-
циях является очень важным для Фран-
ции. Русский язык также имеет реальный 
международный статус, и Россия могла бы 
стать союзником Франции в борьбе про-
тив наблюдаемой сегодня тенденции ска-
тывания к моноязычию.
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• La communication institutionnelle de l’UE se fait majoritairement en anglais 
sur les réseaux sociaux. Les sites des directions générales de la Commission sont 
majoritairement en anglais. 

Quelles solutions ?  
A – la réglementation qui s’impose aux agents de l’Etat
Une circulaire du Premier ministre datant de 2013 demande aux agents de 

l’Etat d’utiliser le français de façon systématique dès lors qu’une interprétation 
dans notre langue est disponible, et d’exiger une interprétation si le statut de 
notre langue le permet. 

B – Programmes existants en faveur du français dans les organisations 
internationales

Le MEAE dispose de plusieurs programmes : 
• FIL : Fonds d’intervention linguistique : cours de français pour les fonctionnaires 

internationaux de pays membres de l’OIF ; 
• Millefeuille : au sein des institutions de l’UE ;
• Les Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) peuvent être orientés 

vers des programmes de formation linguistique. 
Par ailleurs l’effort en matière de formation est un des axes du programme 

exposé dans le discours présidentiel du 20 mars 2018. 
C – Se saisir de toutes les opportunité politiques 
Ex. une réflexion est engagée pour rehausser la place du français dans l’UE 

suite au Brexit. 
D – L’OIF a réagi, en publiant un vade mecum adopté à la CMF de Bucarest en 

2006, sur l’usage du français dans les organisations internationales. 

Conclusion 
Pour la France, la question de la préservation du statut du français dans les 

organisations internationales est un enjeu très sensible. Le russe a également un 
vrai statut international, et la Russie pourrait devenir l’alliée de la France dans 
cette lutte contre la pente actuelle vers le monolinguisme.  
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Русский язык во французской средней 
школе: проблемы и перспективы 
изучения 

Катрин Одан
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академический инспектор –  
региональный педагогический инспектор  
русского языка
(г. Париж, Франция)

Французская система среднего образо-
вания является исключительной по уров-
ню преподавания живых языков. Учени-
ки могут выбрать из большого количества 
языков, занятия ведут квалифицирован-
ные преподаватели, и для нашей страны 
это – богатство.

Особенность преподавания живых язы-
ков в средней школе, в коллежах и лицеях, 
заключается, с одной стороны, в необхо-
димости для всех школьников изучать два 
живых языка, а с другой – в большом раз-
нообразии предлагаемых для изучения 
языков, которое можно назвать уникаль-
ным для Европы. Это иностранные языки 
(английский, испанский, немецкий, италь-
янский, китайский, португальский, араб-
ский, русский, иврит, японский, голланд-
ский), а также региональные языки, хотя 
распределение их неравномерно. Как и 
другие живые языки, русский язык изуча-
ется в средней школе и, реже, в начальной.

С 2005 г. количество французских школь-
ников, изучающих русский язык, постоянно 
снижалось, но в 2018–2019 гг. оно немного 
увеличилось и составило 12 808 человек (см. 
табл.). Русский язык находится на восьмом 
месте по популярности после английско-
го (в лицее) – 99,8%, испанского – 73,5%, 
немецкого – 20,6%, итальянского – 7,6%, 
китайского, португальского и арабского. 
Менее популярны, чем русский язык, иврит, 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.220229
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L’enseignement du russe dans le secondaire  
en France : problèmes et perspectives
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Le système secondaire français est un système remarquable en ce qui concerne 
l’enseignement des langues vivantes puisqu’il offre aux élèves le choix entre 
de nombreuses langues, enseignées par des enseignants qualifiés, et c’est une 
richesse pour notre pays.

La spécificité de l’enseignement des langues vivantes dans le secondaire en 
France est d’une part l’obligation pour tous les élèves d’étudier 2 langues vivantes, 
et d’autre part une très grande diversité de l’offre, cas assez unique en Europe : 
les langues étrangères Anglais, espagnol, allemand, italien, chinois, portugais, 
arabe russe, hébreux, japonais, néerlandais…et les langues régionales sont 
présentes, certes inégalement, dans les collèges et les lycées. Le russe comme 
les autres langues vivantes est présent dans le 2d degré et dans une moindre 
mesure dans le 1 degré.

Après une érosion régulière depuis 2005, les effectifs d’élèves français apprenant 
le russe en 2018/2019 étaient en très légère augmentation avec 12 808 élèves. 
Le russe est la 8ème langue la plus enseignée après : l’anglais (au lycée) 99,8 %, 
l’espagnol 73,5%, puis loin derrière, l’allemand 20,6%, l’italien 7,6%, le chinois, 
le portugais et l’arabe et devant l’hébreux, le japonais et le néerlandais. Soit 
0,2% des élèves étudient le russe dans le Secondaire (6ème – T). (le portugais, 
l’arabe et le russe représentaient 0,5% )

Évolution des effectifs d’élèves étudiant le russe dans le 2d degré 2005-2018

Année 2005 2011 2015 2017 2018
Nbre d’élèves
Collège+lycée 15153 14137 12331 12775 12808

Si l’enseignement du russe est encore présent dans toutes les académies de 
la Métropole à l’exception de la Corse, la situation est disparate. Les « pôles » 
les plus dynamiques sont dans l’ordre :

Académie de Versailles, Académie de Paris, Académie de Bordeaux, Académie 
de Lyon, Académie de Montpellier, Académie de Rennes, Académie d’Aix-Marseille.

Dans les autres académies la situation est préoccupante. Il ne reste parfois 
plus que deux ou trois établissements qui proposent encore le russe même dans 
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японский и голландский. Таким образом, 
в средней школе, от 6 класса коллежа до 
выпускного класса лицея русский язык изу-
чают 0,2% школьников (на португальский, 
арабский и русский вместе приходилось 
0,5% от общего числа учеников).

Хотя русский язык преподается во всех 
учебных округах метрополии Франции, за 
исключением Корсики, ситуация неодно-
родна. Список самых активных «полюсов» 
(учебных округов) в порядке убывания: Вер-
саль, Париж, Бордо, Монпелье, Ренн, Экс-
Марсель. В других учебных округах ситуа-
ция вызывает беспокойство. Иногда оста-
ется всего два или три учебных заведения, 
в которых еще преподают русский язык, 
даже в тех регионах, где раньше русский 
язык был гораздо более распространен – 
например, в учебных округах Гренобль  
или Лилль.

Средняя школа. Русский язык теорети-
чески можно выбрать в качестве первого 
живого языка в шестом классе коллежа,  
однако его практически не выбирают в ка-
честве первого иностранного языка (LV1/A), 
в отличие от английского. Русский язык 
можно изучать в рамках двуязычной сек-
ции английский/русский (таких секций  23), 
где оба языка преподают одновременно 
(шесть часов в неделю, количество часов 
на каждый из них определяет советник по 
воспитательной работе).

В качестве второго живого языка (LV2/
LVB) русский язык можно выбрать с пято-
го класса коллежа (отметим, однако, что 
подавля ющее большинство школьников 
изучают как второй иностранный язык ис-
панский), а со второго класса лицея – в ка-
честве третьего (LV3/LVC) (примерно 52% 
школьников).

Начальная школа. В некоторых началь-
ных школах в рамках так называемой «си-
стемы двух языков» осуществляются обра-
зовательные программы, благодаря ко-
торым школьники могут начать изучение 
русского языка на ранних этапах. Иногда 
он выступает в качестве основного языка, 
чаще – неосновного, в сочетании с англий-
ским. Такая система действует, например, 
в образовательных округах Ницца, Бор-
до, Версаль, Кретей и Амьен. Кроме то-
го, иногда в рамках связующих программ 
«школа/коллеж» преподаватели коллежей 
и учителя школ совместно проводят ввод-
ные занятия или проекты. К несчастью, для 
введения этой программы возникает пре-
пятствие – нехватка учителей, которые мо-
гли бы вести этот курс (проблема учета и 
распределения часов, отработанных пре-
подавателями средней школы).

Международные отделения (SI). С тех пор 
как в 2009 г. министрами Франции и России 
была подписана декларация о намерени-
ях, касающаяся создания международных 
отделений с русским языком, было созда-
но десять таких секций:

• четыре секции в лицеях: лицей Пон-
тонье в Страсбурге (2010 г.), международ-
ный лицей Вальбонн (образовательный 
округ Ницца, 2009 г.), международный ли-
цей Сен-Жермен ан Ле (образовательный 
округ Версаль, 2010 г.), лицей Камий Жю-
лиан в Бордо (2011 г.);

• три секции в коллежах: коллеж Вернье 
в Ницце (2013 г.); коллеж при лицее имени 
Александра Дюма в Москве (2014 г.), коллеж 
Марселя Роби в Сен-Жермен ан Ле (2017 г.);

• три секции в начальной школе: сек-
ция в начальной школе при лицее имени 
Александра Дюма в Москве (2015 г.), секция  

Таблица.  Изменение количества учеников, изучающих 
русский язык в средней школе (коллеж и лицей, 
выборочно по годам)

Год 2005 2011 2015 2017 2018

Кол-во учеников 15153 14137 12331 12775 12808
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certaines régions où l’enseignement du russe était autrefois très développé 
comme l’Académie de Grenoble ou de Lille. 

Statut du russe
• Le russe peut être choisi en 6ème non pas en LV1/A (Il a quasiment disparu 

comme LV1 au profit de l’anglais) mais dans le cadre des sections bilangue 
anglais/russe dans lesquelles les deux langues sont enseignées en même 
temps à raison de 6 heures hebdomadaires (c’est au CE que revient la décision 
d’attribuer un nombre d’heures à chaque langue). Elles étaient au nombre de 23 sur  
le territoire.

• En LV2/LVB à partir de la 5ème ou en LV3/LVC à partir de la 2de.
Remarque : environ 52% des élèves qui étudient le russe au lycée le choisissent 

en 3ème langue, nommée LVC désormais. (pour rappel, l’écrasante majorité des 
élèves étudient l’anglais en LVA  et l’espagnol en LVB).

• Le premier degré 
Un enseignement est mis en place dans certaines écoles primaires dans le cadre 

du dispositif dit « dispositif bilangue ». Les élèves peuvent ainsi y bénéficier d’un 
enseignement précoce en russe parfois comme langue principale, le plus souvent 
non principale en sus de l’anglais. Ceci existe dans les Académies de Nice, de 
Bordeaux, de Versailles, de Créteil ou d’Amiens par exemple. De plus, des initiations 
ou des projets sont parfois menés conjointement par les professeurs en poste au 
collège et des professeurs des écoles dans le cadre de la liaison école/collège. 
Malheureusement la mise en place de cet enseignement se heurte au manque 
de professeurs susceptibles d’intervenir (pb de comptabilisation et de prise en 
charge des heures effectuées à l’école par des enseignants du second degré).

• Les sections internationales SI
Depuis qu’une déclaration d’intention a été signée par les ministres français 

et russe en 2009 sur la création de sections internationales de russe, 10 sections 
internationales (SI) de russe se sont développées : c’est un dispositif à la marge 
du système puisqu’elles scolarisent des enfants issus de familles russophones 
ou enfants d’expatriés.

Le public y est très varié selon les implantations. Ces Sections peuvent être 
pour des enfants russophones de tous milieux et origines de véritables passerelles 
vers le système français et en leur permettant de se familiariser avec un système 
qu’ils ne connaissent pas et de mieux s’y intégrer pour ensuite poursuivre leurs 
études dans de bonnes conditions.

- 4 sections en lycée : lycée des Pontonniers à Strasbourg (2010), lycée international 
de Valbonne (académie de Nice, 2009), lycée international de Saint-Germain en 
Laye (académie de Versailles, 2010), lycée Camille Jullian à Bordeaux (2011).

- 3 sections en collège : collège Vernier à Nice (2013) ; collège de la Cité 
scolaire Alexandre Dumas à Moscou (2014) ; collège Marcel Roby de Saint-
Germain en Laye (2017).

- 3 sections dans le premier degré : Une section en école élémentaire à la cité 
scolaire Alexandre Dumas à Moscou (2015), une à l’école Littré à Paris (2018) et 
une à l’école Ronchèse à Nice (2013).

Rentrée 2018 : en France, 226 élèves étaient scolarisés dans les 6 SI du second 
degré.
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в школе Литтре в Париже (2018 г.) и секция 
в школе Роншез в Ницце (2013 г.).

В 2018/2019 учебном году во Франции в 
шести международных отделениях в сред-
ней школе обучалось 226 учеников. Это на-
правление является дополнением к общей 
системе, поскольку с его помощью полу-
чают образование дети из русскоязычных 
семей или дети мигрантов.

Контингент учащихся международных 
отделений очень сильно зависит от региона. 
Для русскоязычных детей из разных соци-
альных слоев и стран эти отделения могут 
быть настоящим «мостом» во французскую 
систему, что способствует их интеграции и 
продолжению учебы в хороших условиях.

В 2018 г. во Франции было 223 учите-
ля русского языка. Почти половина из них 
(101) работали по контракту, не в штате.  
В течение нескольких лет (до 2010 г.) кон-
курс на новые должности почти не откры-
вался, что, естественно, привело к умень-
шению и даже отмене количества часов.  
В 2018 г. было открыто шесть вакансий (три 
по внутреннему свидетельству о специ-
альной профессиональной подготовке ра-
ботников среднего образования (Capes) 
и три по внешнему конкурсному экзаме-
ну (Aggregation). В 2019 г. это количество 
составило восемь (пять по Capes и три по 
Aggregation).

Стоит отметить, что большинство препо-
давателей русского языка ведет активную 
деятельность. Они, нередко в одиночку, ор-
ганизуют масштабные программы обмена 
с российскими школами, ведут просвети-
тельскую деятельность среди школьников 
и учеников коллежей, вместе с учениками 
участвуют в проектах, часто не имея ника-
кой поддержки. Они нуждаются в помо-
щи специалиста, который мог бы на вре-
мя взять нагрузку на себя, тем более что 
условия их работы становятся хуже (на-
значения в три разных образовательных 
учреждения нередки).

Наконец, каждый год в учреждения сред-
него образования Франции приезжают по 

направлению из России 45 ассистентов, труд 
которых оплачивает французская сторона. 
Присутствие молодых россиян в учебных 
заведениях Франции представляет инте-
рес во многих аспектах.

Всеобъемлющая реформа лицея и сис-
темы бакалавриата, которая проводится 
сейчас во Франции, заставляет нас пере-
смотреть место, которое отводится пре-
подаванию живых языков (кроме англий-
ского) в нашей системе. Но соответствуют 
ли наши возможности нашим желаниям? 
Действительно, складывается парадок-
сальная ситуация.

С одной стороны, намерения, о которых 
заявляют в Министерстве образования, яс-
ны. На самом высшем уровне продолжают 
говорить, что многоязычие важно и нужно 
поддерживать и развивать языковое раз-
нообразие в коллежах и лицеях, а также 
в начальной школе. Также утверждается 
важность изучения таких языков, как араб-
ский, китайский и русский, «великих язы-
ков цивилизации», как их назвал министр, 
и снова придать им «престижность» (сто-
ит отметить, что эти три языка находятся 
символически на разных уровнях). То же 
относится к принципу территориального 
равенства «для создания большей свобо-
ды, большего выбора, углубления знаний, 
открытости, цельности» (о нем постоян-
но напоминают). На высшем уровне по-
нимают, что Франции нужно все больше 
русскоговорящих специалистов, получив-
ших образование в нашей системе, чтобы 
обеспечивать и развивать политические, 
геополитические, экономические, торго-
вые, культурные и научные связи между 
Францией и Россией на высоком уровне, 
а также для распространения культурно-
го влияния Франции в России и на постсо-
ветском пространстве.

С другой стороны, существует реаль-
ное положение дел на местах. В вопросах 
открытия/закрытия учебных программ и 
в коллежах, и в лицеях чаще всего реша-
ющей является финансовая составляющая. 
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Les enseignants de russe étaient au nombre de 223 en 2018 dont presque 
la moitié (101) de contractuels, non titulaires. Pendant plusieurs années les 
postes aux concours de l’enseignement ont été plus ou moins gelés. Engrenage : 
pas de professeurs= fermeture ou réduction des heures. Une régularité dans 
l’ouverture de ces postes est rétablie depuis 2010. 6 postes ont été proposés en 
2018 (3 au CAPES interne et 3 à l’agrégation) et 8 en 2019 (5 au Capes externe 
et 3 à l’agrégation). 

Il faut souligner l’engagement de la majorité des professeurs de russe qui 
organisent seuls souvent de très nombreux échanges chaque année avec des 
écoles de Russie, mènent des actions de sensibilisation auprès des écoliers et 
des collégiens, prennent part avec leurs élèves à des projets sans être toujours 
soutenus, loin s’en faut. Ils auraient besoin de relais. D’autant que leurs conditions 
de travail se dégradent (affectation sur 3 établissements n’est pas rare).

Enfin, 45 assistants russes, envoyés par la Russie et rémunérés par la France, 
sont accueillis chaque année en France par les établissements d’enseignement 
secondaire. Cette présence de jeunes russes dans les établissements est intéressant 
à plusieurs titres.

Commentaires
La réforme de fond du lycée et du baccalauréat qui est en train d’être appliquée 

oblige à réinterroger la place que doit occuper l’enseignement des langues 
vivantes autres que l’anglais dans notre système. 

Nous donnons nous les moyens de nos ambitions ?
 Une situation effectivement paradoxale

1. Les intentions affichées d’une part :
•  Les intentions affichées dans les propos du ministre de l’Éducation sont 

claires. On continue d’affirmer, au plus haut niveau, que le plurilinguisme est 
important, qu’il faut maintenir voire développer la diversité linguistique dans les 
collèges et les lycées et même dans le premier degré, et on réaffirme l’importance 
de l’étude de langues comme l’arabe, le chinois et le russe qualifiées de « grandes 
langues de civilisation » par le ministre et leur redonner du « prestige ». (Noter 
que ces trois langues ne sont pas sur le même plan, symboliquement parlant)

•  De même le principe de l’équité territoriale « pour plus de liberté, de choix, 
d’approfondissement, d’ouverture, de cohérence » est constamment rappelé. 

•  On a conscience au plus haut niveau que la France a un besoin, croissant, de 
russisants formés par notre système éducatif pour garantir et développer entre 
la France et la Russie des relations politiques et géopolitiques, économiques, 
commerciales, culturelles et scientifiques   de grande qualité ,  et pour assurer 
le rayonnement de la France en Russie et dans une grande partie de l’ex URSS.

2. La réalité d’autre part sur le terrain
•  La logique financière prime le plus souvent dans les ouverture et fermeture, 

en collège comme en lycée, sans qu’une vue d’ensemble au niveau national 
permette véritablement de veiller de façon efficace à une répartition équilibrée 
ni à la pérennité des enseignements dits « rares ». L’administration locale, des 
chefs d’établissement au niveau des bassins aux recteurs au niveau académique, 
ne se rendent souvent pas compte de ce que peut engendrer une fermeture.

•  La réforme et la nouvelle architecture du lycée et du baccalauréat induit :
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При этом нет возможности оценить всю об-
становку на национальном уровне, следить 
за равным распределением и преемствен-
ностью «редких» образовательных про-
грамм. Местная администрация, от главы 
образовательных учреждений (на уровне 
района) до ректоров (на уровне учебного 
округа), не осознает, что может привести к 
закрытию программы.

Реформа и новая архитектура лицея и 
системы бакалавриата вызывает уже за-
метное снижение количества учеников, 
которые решают изучать третий живой 
язык (например, в 2019/2020 учебном го-
ду в учебном округе Версаль третий язык 
во втором классе лицея выбрали 15,8% 
учеников, а во втором и первом классах 
лицея – 43%). Соответственно, русский язык 
тоже изучают меньше (напомним, что 52% 
учеников изучают его именно в качестве 
третьего). Сейчас на выпускном экзамене 
за третий язык не дают дополнительных 
баллов (учитывается только средний балл, 
что приносит ученику менее 0,1% от общей 
оценки). Кроме того, предлагаемое распи-
сание отпугивает даже самых мотивиро-
ванных учеников. Объединение в группы 
учащихся разных уровней, часто с наруше-
нием педагогических принципов, созда-
ет сложности для преподавателя. Первая 
обратная связь от коллег вызывает обес-
покоенность (резкое или запланированное 
закрытие программ, снижение количества 
часов, слияние групп и т.д.).

Как следствие – целые регионы стано-
вятся «пустынями русского языка» (учеб-
ные округа Амьен, Кан, Клермон-Ферран, 
Лимож, Реймс, Страсбург, Тулуза и др.), а за-
просы семей руководство учебного округа 
иногда перенаправляет в частные учрежде-
ния, в то время как у нас есть штат компе-
тентных преподавателей, которым часто не 
хватает работы. Приведем несколько кон-
кретных примеров в двух разных учебных  
округах:

- Ницца, Лицей Парк Империаль: бы-
ло принято решение закрыть программы 

треть его языка для вторых и первых клас-
сов лицея без возможности продолжения. 
При этом в учебном округе Ницца больше 
нет отделений русского языка как первого 
или второго, несмотря на большое коли-
чество русскоговорящих в регионе и нали-
чие выгоды (как культурной, так и эконо-
мической) в преподавании русского языка 
в этом регионе.

- Лион: закрытие программы русского 
языка как третьего в лицее Сент-Юст, не-
смотря на то что там обучалось больше 
всего учеников в учебном округе. Также за-
крылось отделение третьего языка в лицее 
Сент-Экзюпери. В Лионе осталось только 
два центра с изучением русского языка как 
третьего: лицей Ампер и лицей дю Парк. Во 
всем учебном округе русский как первый 
и второй язык преподают только в одном 
учреждении (коллеж и лицей Ампер).

Тем не менее возможности для улуч-
шения ситуации есть. Предложения в этом 
направлении либо разрабатываются, либо 
уже применяются. Возможно, есть причи-
ны сохранять оптимизм. Для этого необ-
ходимо внутри образовательной системы 
вести активную политику:

• Создать и распространить гибкую сис-
тему обучения, разрешив и, может, даже 
систематизировав возможности особого 
подхода для так называемых «нераспро-
страненных языков», чтобы дать всем оди-
наковые возможности по изучению рус-
ского языка. Это уже успешно практикует-
ся (например, в Монпелье и Реймсе, где в 
2019 г. русский язык выбрали 30 человек, 
как в шестом классе коллежа, так и во вто-
ром классе лицея).

• Обязательно предоставить возможность 
изучения русского языка, а также других 
редких или «нераспространенных» языков 
во всех учебных округах в качестве второ-
го иностранного (а может, даже и первого) 
и третьего, а именно: открыть двуязычные 
секции и отделения второго языка, что по-
зволит исправить ситуацию со снижением 
числа учеников на программах третьего 
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Une diminution, qui peut déjà être déjà observée (cf. dans l’Académie de Versailles 
en LVC  -15.8% des inscrits en 2de à la rentrée 2019et -43% en 2de et 1ère) du 
nombre d’élèves choisissant d’étudier une langue vivante C, et donc le russe, nous 
le rappelons 52% des apprenants le sont en LVC ex LV3. En effet, plus aucune 
bonification n’est prévue au bac pour les élèves de LVC (seule sera prise en compte 
la moyenne du bulletin, ce qui rapportera à l’élève que moins de 0,1% de la note 
globale). De plus, les horaires proposés découragent les élèves les plus motivés. 
Les regroupements de niveaux souvent anti pédagogiques sont très difficiles à 
gérer pour les professeurs. Les premiers retours des collègues sont inquiétants 
(fermetures sèches ou programmées, réduction des horaires, fusion des groupes…)

•  Conséquence : des régions entières deviennent des « déserts de russe 
» (académies d’Amiens, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Reims, Strasbourg, 
Toulouse… et les demandes des familles sont parfois renvoyées, hélas même 
par les services rectoraux, vers des organismes privés, alors que nous avons un 
corps d’enseignants titulaires compétents, souvent sous-employés.

- Quelques exemples concrets dans 2 académies différentes : 
 Nice, Lycée du Parc impérial : décision de fermeture sèche de la LV3 sans 

continuité pour les 2ndes et 1ères. Or, il n’existe plus de sections russes LV1 et LV2 
(LVA/LVB) dans l’académie de Nice, malgré une forte présence de la communauté 
russophone et un intérêt, culturel comme économique, à l’enseignement du 
russe dans cette région.

Lyon : fermeture sèche de la LVC russe au Lycée Saint-Just, celui qui, pourtant, 
accueillait les plus gros effectifs de l’académie ; fermeture de la LVC également 
au Lycée Saint-Exupéry.

Il ne reste que 2 pôles LVC à Lyon : le lycée Ampère et le lycée du Parc. 
Dans toute l’académie de Lyon, la LVA et la LVB ne sont enseignées que sur 

un seul pôle (collège et lycée Ampère).
 Possibilités d’amélioration : elles existent pourtant : des propositions pour 

améliorer la situation sont soit à l’étude soit déjà en application. Il y a peut-être 
des raisons d’être optimistes.

- à l’intérieur du système éducatif, il s’agit de mener une politique volontariste.
1. généraliser l’assouplissement de la carte scolaire en autorisant voire 

systématisant les possibilités de dérogations pour les langues dites « à faible 
diffusion » afin de donner à tous la même chance d’étudier le russe ; cela se fait 
déjà, avec succès (par exemple à Montpellier ou Reims, où l’on trouve, cette 
rentrée, des effectifs de 30, aussi bien en 6ème qu’en 2nde) 

2. instaurer l’obligation qu’un enseignement du russe, comme d’autres langues 
dites rares ou « à faible diffusion », soit systématiquement proposé dans toutes 
les académies comme LVB (voire LVA) et LVC : favoriser les ouvertures en bilangue 
ou LVB permettant de pallier à la baisse des effectifs qui se dessine en LVC si rien 
n’est fait pour les soutenir.

3. consolider le statut des enseignements optionnels (dont la LVC) en permettant 
d’en choisir plusieurs, en augmentant leur apport à la note finale du baccalauréat.

4. offrir aux élèves ayant commencé le russe au collège (LVA, LVB) la possibilité 
d’étudier le russe comme langue de spécialité au même titre que l’anglais, l’espagnol, 
l’allemand, l’italien et les langues régionales, seules langues proposées à ce jour ; 
(éventuellement sous la forme d’une spécialité « langues » qui regrouperait 2 LV).
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языка, если ничего не будет сделано для 
их поддержки.

• Закрепить статус дополнительных 
образовательных программ (и в частнос-
ти треть его иностранного языка), дать воз-
можность выбрать несколько из них, увели-
чив степень их влияния на итоговую оценку 
на выпускном экзамене.

• Дать ученикам, которые начали изу-
чать русский язык в коллеже (как первый 
или второй язык), возможность изучать рус-
ский как язык специальности (возможно, в 
виде специальности «языки», объединя-
ющей два иностранных языка). Сейчас та-
кой вариант можно выбрать для английско-
го, испанского, немецкого, итальянского и 
региональных языков.

• Распространять достоверную инфор-
мацию о разных языках, чтобы бороться 
с предрассудками о русском языке, кото-
рый считается «языком элиты» во всех уч-
реждениях.

• Благодаря более тесному сотрудниче-
ству между Францией и Россией облегчить 
проведение обменов между французскими 
и русскими учебными заведениями: в част-
ности, создать возможность для бесплат-
ного получения визы для групп, учеников и 
учителей по упрощенной процедуре (сей-
час существуют значительные сложности).

• Вновь предоставить возможность фран-
цузским студентам работать ассистента-
ми в России.

И в заключение хотелось бы обозна-
чить позитивные тенденции.

Во-первых, несколько возрастает коли-
чество изучающих язык на курсах подго-
товки в высшие школы (на вступительных 
экзаменах ученики, изучающие русский 
язык, достигают особенно выдающихся 
результатов, и многие высшие школы, глав-
ным образом в сфере бизнеса, очень це-
нят русскоязычных абитуриентов). В систе-
ме высшего образования интерес к изуче-
нию русского языка не снижается и даже 

немного возрастает – в частности, среди 
неспециалистов и начинающих. Но усло-
вия приема студентов, по разным причи-
нам не всегда оптимальны (нехватка часов 
на преподавание языка, невозможность 
открыть новые группы). Развитие препо-
давания русского языка в системе средне-
го образования также позволит увеличить 
количество специалистов, работающих в 
сфере высшего образования, открыть для 
них вакансии (конкурсные места для спе-
циалистов).

Во-вторых, увеличивается, пусть и не-
значительно, количество конкурсных ва-
кансий – в 2020 г. пять мест по внутрен-
нему свидетельству о специальной про-
фессиональной подготовке работников 
среднего образования (Capes) и четыре 
места по внешнему конкурсному экзаме-
ну (Aggregation).

В-третьих, развивается сотрудничество: 
2021 г. станет перекрестным годом регио-
нального сотрудничества России и Фран-
ции. Подписано соглашение о партнерстве 
между Греноблем и Иркутской областью. 
Недавно состоялись контакты на уровне 
министров: 12 ноября в Париж прибыл пер-
вый заместитель министра просвещения 
РФ П. С. Зенькович, а министр образования 
Франции Жан-Мишель Бланкер получил 
приглашение приехать в 2020 г. в Москву 
для подписания соглашений в сфере изу-
чения языков и образования, что позволя-
ет надеяться на светлое будущее.

В этом году в рамках «Трианонского диа-
лога» для школ проводится литературный 
конкурс «Дорогое завтра!», посвященный 
интеллекту будущего. В Тулузе – фестиваль 
«Франко-российские музыкальные встре-
чи», руководитель и дирижер – россиянин 
Туган Сохиев. По его просьбе в фестивале 
будут участвовать школьники, изучающие 
русский язык. В следующем году – про-
грамма «Трианон в школе» (в стадии раз-
работки). Продолжение следует…
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5. dispenser une véritable information sur les différentes langues pour lutter 
contre les idées toutes faites sur la langue russe, langue « élitiste » au sein de 
toutes les instances.

6. Grâce à une coopération accrue entre la France et la Russie
- faciliter les échanges scolaires entre établissements français et russes et 

notamment permettre l’obtention des visas gratuits pour les groupes scolaires, 
élèves et professeurs, avec une procédure allégée. (de grosses difficultés existent 
actuellement).

7. Réinstaurer la possibilité pour des étudiants français de travailler comme 
assistants en Russie.

Pour terminer sur une note positive :
1. Post-bac
- des effectifs en CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) sont en légère 

augmentation (les résultats aux concours des russisants sont particulièrement 
brillants et nombre de grandes écoles, essentiellement de commerce, sont très 
preneuses de candidats russisants).

- Dans l’enseignement supérieur l’intérêt pour l’apprentissage du russe ne se 
dément pas et augmenterait même très légèrement notamment parmi les non 
spécialistes et les débutants. Mais les conditions d’accueil des étudiants, pour 
différentes raisons, ne sont pas toujours optimales (manque d’heures dédiées à son 
enseignement, impossibilité d’ouvrir des groupes supplémentaires).  Développer 
l’enseignement du russe dans le secondaire permettra aussi d’augmenter les 
effectifs dans le supérieur en leur offrant des débouchés (postes au concours 
pour les spécialistes)

2. Ressources humaines : Légère augmentation des postes mis au concours 
en 2020 : Capes interne 5 postes et agrégation externe 4 postes. 

3. Coopération et accords
- 2021 sera l’année franco-russe de la coopération régionale. Grenoble a 

signé un partenariat avec région d’Irkoutsk. 
- Les récents contacts à très haut niveau ont eu lieu : le Premier Vice-Ministre 

Zenkovitch était à Paris le 12 novembre, et le ministre français de l’éducation 
est invité pour signer des accords linguistiques et éducatifs courant 2020 ce qui 
laisse peut-être augurer d’un avenir meilleur.

-Les actions du « Dialogue de Trianon » en direction des scolaires :
Cette année, le concours d’écriture sur les intelligences du futur « Cher demain ».
L’année prochain, le programme « Trianon à l’école » (en cours de conception).
À Toulouse, le festival « Les musicales franco-russes », dirigées par le chef 

russe Tugan Sokhiev, associe, à sa demande, les scolaires russisants.
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Приоритеты в преподавании иностран-
ных языков в России в силу исторических, 
политических, экономических причин не-
однократно менялись. В XVI–XVII вв. наибо-
лее активно изучавшимися иностранными 
языками были латынь и греческий. С нача-
ла XVIII в. (на протяжении почти 200 лет) 
доминирующим иностранным языком в 
России стал французский (что совпало с 
эпохой расцвета Франции), причем дети 
дворян нередко начинали говорить на нем 
раньше, чем на родном русском языке. А с 
конца XIX в. в России заметно усилились 
позиции немецкого языка (равно как и 
самой Германии в Европе) и немецкий на 
долгие годы стал самым изучаемым ино-
странным языком. Так, накануне Первой 
мировой войны численность российских 
учебных заведений, в которых препода-
вался немецкий, значительно превышала 
численность школ, училищ, гимназий, ли-
цеев с преподаванием французского, анг-
лийского, испанского языков.

После завершения Второй мировой вой-
ны в школах СССР расширилось изучение 
и использование английского, которое, в 
условиях глобализации, резко усилилось 
к концу XX в., и одновременно снизилось 
количество владевших другими мировыми 
языками. По результатам последней пере-
писи населения (2010 г.), французский по 
данному показателю оказался на третьем 

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.230261
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Pour des raisons historiques, politiques, économiques, les priorités en matière 
d’enseignement de langues étrangères en Russie ont souvent changé. Si aux XVIe 
et XVIIe siècles, les langues les plus étudiées étaient le latin et le grec, au début 
du XVIIIe et durant les 200 années qui suivirent la langue étrangère dominant 
en Russie fut le français (en corrélation avec l’épanouissement de la France et 
de son hégémonie en Europe), et les enfants des familles nobles commençaient 
souvent à parler français avant leur langue maternelle le russe. Cependant, à 
partir de la fin du XIXe siècle en Russie l’allemand a commencé à consolider ses 
positions, de même que l’Allemagne elle-même en Europe et l’allemand y est 
devenu la langue étrangère la plus étudiée. Ainsi, à la veille de la Première guerre 
mondiale, le nombre d’établissements d’enseignement en Russie proposant 
des cours d’allemand dépassait largement celui des écoles, instituts et lycée 
proposant le français, l’anglais ou l’espagnol.

Après la Deuxième guerre mondiale l’enseignement et l’usage de l’anglais 
s’est répandu en URSS et dans le contexte de mondialisation croissante, ce 
phénomène s’est renforcé vers la fin du XXe siècle tandis que le nombre de 
personnes maîtrisant les autres langues internationales diminuait. D’après le 
dernier recensement (2010) le français figure en troisième place du classement, 
et le nombre de Russes connaissant le français a diminué de presque 100 000 
personnes au cours de la décennie précédente (voir tableau 1)1.

En même temps le nombre d’écoliers et d’étudiants de la RFSFR, puis de la 
Fédération de Russie, apprenant d’autres langues étrangères que l’anglais a 
commencé à se réduire encore plus nettement. Par exemple, si pour l’année 
scolaire 1997-1998 l’allemand était étudié par plus de 4 millions d’élèves, en 
2011-2012 ils n’étaient plus que 1,3 million, et 1 million en 2015-2016 (soit 4 fois 
moins), le français était étudié en 1997-1998 par plus d’un million d’élèves, en 
2011-2012 ils n’étaient plus que 352 000, et seulement 275 000 en 2015-2016 
(voir tableau 2).

Le nombre d’écoles, collèges et lycées proposant des langues autres que 
l’anglais a aussi diminué (voir tableau 3).

L’anglais s’est confirmé comme première langue étrangère dans les programmes 
scolaires (voir tableau 4).
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месте, причем число россиян, знающих 
французский язык, за предшествующее 
десятилетие снизилось почти на 100 тыс. 
человек (см. табл. 1)1.

Одновременно численность школьни-
ков и студентов РСФСР, а затем и Россий-
ской Федерации, изучающих иные, кро-
ме английского, иностранные языки, стала 
все заметнее снижаться. Например, если 
в 1997/1998 учебном году немецкий язык 
в школах РФ изучали более 4 млн детей, 
в 2011/2012 г. – 1,3 млн, то в 2015/2016 г. – 
лишь 1 млн (т.е. в четыре раза меньше); 
французский язык в 1997/1998 году учили 
более 1 млн детей, в 2011/2012 г. – 352 тыс., 
а в 2015/2016 г. – лишь 275 тыс. (см. табл. 2).

Сокращалось и количество школ, гим-
назий и лицеев, в которых преподавались 
иностранные языки, кроме английского 
(устойчивый рост), китайского и испанско-
го (см. табл. 3).

Английский язык прочно занял место 
первого иностранного языка в школьных 
программах (см. табл. 4).

После принятия в 2015 г. решения о 
постепенном переходе к изучению в рос-
сийских школах двух иностранных языков  
(с 2019/2020 уч.г. это обязательно для всех) 
ситуация с немецким, французским и други-
ми иностранными языками стала меняться 
к лучшему. Сдвиги в увеличении числен-
ности изучающих несколько иностран-
ных языков появились в 2016/2017 учеб-
ном году, но «переломным» стал 2018/2019  
уч. г., когда впервые за последние два де-
сятилетия резко увеличилась численность 
изучающих многие иностранные языки и 
прежде всего – немецкий и французский 
(см. табл. 5).

С учетом данных по изучению иностран-
ных языков на факультативной основе или 
в кружках число школьников, лицеистов 
и гимназистов, изучавших французский 
язык, выросло значительно, увеличилось 
и количество общеобразовательных орга-
низаций с преподаванием французского 
языка (см. табл. 6).

Увеличение численности изучавших 
французский произошло прежде всего за 
счет его изучения как второго иностран-
ного языка (см. табл. 7). Больше всего изу - 
чавших французский язык в 2018/2019 
учебном году было в Московском регио-
не (см. табл. 8).

Общие тенденции изменения числен-
ности изучавших иностранные языки в об-
щеобразовательных организациях России 
в период с 1997/1998 по 2018/2019 учебные 
годы включительно отражены на рисунке 12.

Французский язык сегодня учат 3,4% 
всех российских школьников, изучающих 
иностранные языки, что несколько ниже 
соответствующего показателя 2007/2008 
учебного года и вдвое ниже, чем в 1997/1998 
учебном году (см. рис. 2).

Одновременно с увеличением числа рос-
сийских школьников, гимназистов, лице-
истов, изучавших французский язык как 
второй иностранный, отмечается сокра-
щение числа изучающих его углубленно, 
особенно в младших классах (см. табл. 9)3.

Сокращается в последние годы и число 
школьников, сдающих ЕГЭ по французскому 
языку (см. табл. 10)4. Тем не менее резуль-
таты единых государственных экзаменов 
по иностранным языкам в России в 2012–
2019 гг. подтверждают, что французский 
язык неизменно занимает третье место по 
числу участников этих экзаменов, хотя до-
статочно высокие средние тестовые баллы 
по французскому языку в 2019 г. несколько 
снизились (см. табл. 11)5.

В основной части единого государст-
венного экзамена по иностранным языкам 
2019 г. приняли участие 77,5 тыс. человек, из 
них экзамен по английскому языку сдава-
ли 95,8% участников (в 2018 г. – 96,7%), по 
немецкому языку – 1,6% (в 2018 г. – 1,9%), 
по французскому языку – 1,0% (в 2018 г. – 
1,2%) и по испанскому языку – 0,2% (ана-
логично показателю 2018 г.).

Доля высокобалльных (от 81 до 100 
баллов) работ составила в 2019 г. по анг-
лийскому языку – 42,73%, по немецкому 
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Après la décision prise en 2015 de passer progressivement à l’étude de deux 
langues étrangères dans les écoles de Russie (obligatoire pour tous à partir de 
l’année scolaire 2019-2020), la situation de l’allemand, du français et d’autres 
langues s’est améliorée. Une avancée notable dans le nombre d’élèves étudiant 
des langues étrangères s’est manifestée à partir de 2016-2017 mais l’année 
charnière a été 2018-2019 quand pour la première fois depuis deux décennies 
le nombre d’élèves apprenant plusieurs langues, et avant tout l’allemand et le 
français, a augmenté (voir tableau 5).

Si on prend en compte les données sur l’étude facultative des langues étrangères 
ou en groupe, le nombre d’écoliers, collégiens et lycéens étudiant le français a 
encore plus augmenté, de même qu’a augmenté le nombre d’établissements 
d’enseignement général dispensant des cours de français (voir tableau 6).

L’augmentation du nombre d’élèves apprenant le français est surtout due au 
renforcement de son statut de deuxième langue vivante (voir tableau 7)

Le plus grand nombre d’élèves apprenant le français en 2018-2019 est enregistré 
dans la région de Moscou (voir tableau 8).

Les tendances générales d’évolution du nombre d’élèves apprenant des langues 
étrangères dans les établissements d’enseignement général de Russie pendant 
la période allant de l’année 1997-1998 à 2018-2019 sont exprimées dans les 
données du schéma 1 ci-dessous2.

Le français est aujourd’hui étudié par 3,4% du total des écoliers russes apprenant 
des langues étrangères, ce qui est légèrement inférieur aux données de 2007-
2008 et deux fois plus bas que pour l’année 1997-1998 (voir schéma 2 ci-dessous).

En même temps que le nombre d’écoliers, de collégiens et de lycées russes 
apprenant le français comme deuxième langue étrangère augmente, on note une 
diminution du nombre de ceux qui l’étudient de manière approfondie, surtout 
dans les petites classes (voir tableau 9)3.

Ces dernières années le nombre d’écoliers passant l’épreuve de français à 
l’examen de fin de scolarité (EGE) se réduit également (voir tableau 10)4.

Cependant, les résultats des épreuves de langues étrangères de l’examen de 
fin de scolarité en Russie pour les années 2012–2019 confirment que le français 
occupe invariablement la troisième place en nombre d’élèves passant ces épreuves, 
bien que les notes relativement élevées en moyenne pour le français aient un 
peu baissé en 2019 (voir tableau 11)5.

Au total 77 500 élèves ont participé aux épreuves principales de langue 
étrangère de l’examen de fin de scolarité en 2019, parmi eux 95,8% ont passé 
l’épreuve d’anglais (contre 96,7% en 2018), 1,6% celle d’allemand (1,9% en 2018), 
1,0% celle de français (1,2% en 2018) et 0,2% celle d’espagnol (idem en 2018).

La part de bons résultats (de 81 à 100 points) an anglais était de 42,73% 
en 2019, en allemand de 42,1%, en français de 39,3%, en espagnol de 45,5%, 
en chinois de 29,2%. Ceux qui ont pu obtenir la note maximale de 100 points 
en langue étrangère était peu nombreux en 2019 (15 élèves en anglais, 3 en 
allemand, 2 en français et 1 en chinois).

À l’heure actuelle on compte également en Russie 23 écoles, collèges, lycées, 
centres d’enseignement bilingues où certaines matières sont dispensées en 
français (tous sont des établissements d’enseignement général spécialisés 
avec étude approfondie du français). Parmi eux citons les collèges n° 39 et 110  
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Таблица 1. Владение населением России иностранными  языками

Язык 2002 г. 2010 г. Изменения,  
млн чел.Кол-во,  

млн чел.
Доля,

%
Кол-во,  

млн чел.
Доля,

%

Английский 6 955,3 4,8 7 574,3 5,5 +619,0
Немецкий 2 895,1 2,0 2 070,0 1,5 –825,1
Французский 705,2 0,5 616,4 0,4 –98,8
Испанский 111,9 0,08 152,1 0,1 +40,2
Итальянский 54,2 0,04 83,2 0,06 +29,0
Китайский 59,2 0,04 70,7 0,05 +11,5
Всего указавших 
владение 
различными языками

143 746,2 100,0 138 312,5 100,0 – 5 433,7

Таблица 2.  Количество изучавших иностранные языки как учебный предмет  
в школах, гимназиях и лицеях России в 2011/2012 –2015/2016 уч  гг.

Иностранный язык 2011/2012 уч. г. 2015/2016 уч. г. Изменения, 
2011/2012–2016/2017 

Английский 10 033 400 11 381 929 +2 784 704
Немецкий 1 305 393 1 004 990 –299 432
Французский 352 739 275 047 –46 429
Испанский 14 751 19 473 +8 056
Китайский 10 476 16 181 +8 804
Итальянский 2 604 2 549 +877
Арабский 19 472 3 932 +17 567
Другие 20 881 17 102 –702

Таблица 3.  Количество школ, гимназий и лицеев, в которых изучались как учебный 
предмет различные иностранные языки в 2011/2012–2015/2016 уч. гг.

Иностранный  
язык 

2011/2012 уч. г. 2015/2016 уч. г. Изменения,
 2011/12–2015/2016 

Английский 33 423 37 518 +4 095
Немецкий 19 451 14 773 –4 678
Французский 3 881 2 752 –1 129
Испанский 122 135 +13 
Китайский 75 111 +36
Арабский 191 43 –148
Итальянский 36 26 –10
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Tableau 1 – Connaissance des principales langues étrangères par la population russe

Langues 2002 2010 Variations, en 
millions de pers.Nombre de 

personnes 
maîtrisant la 

langue, en 
millions

Part en % Nombre de 
personnes 

maîtrisant la 
langue, en 

millions

Part en %

Anglais 6 955,3 4,8 7 574,3 5,5 + 619,0
Allemand 2 895,1 2,0 2 070,0 1,5 - 825,1
Français 705,2 0,5 616,4 0,4 - 98,8
Espagnol 111,9 0,08 152,1 0,1 + 40,2
Italien 54,2 0,04 83,2 0,06 + 29,0
Chinois 59,2 0,04 70,7 0,05 + 11,5
Total des personnes 
ayant mentionné la 
maîtrise de différentes 
langues

143 746,2 100,0 138 312,5 100,0 - 5 433,7

Tableau 2 –  Nombre d’élèves apprenant les langues étrangères en tant que matière dans 
les écoles, collèges et lycées en Russie en 2011-2012 et 2015-2016.

Langues / années 
scolaires

2011-2012 2015-2016 Variations pour les années 
2011/12-2016/2017

Anglais 10 033 400 11 381 929 + 2 784 704
Allemand 1 305 393 1 004 990 - 299 432
Français 352 739 275 047 - 46 429
Espagnol 14 751 19 473 + 8 056
Chinois 10 476 16 181 + 8 804
Italien 2 604 2 549 + 877
Arabe 19 472 3 932 + 17 567
Autres 20 881 17 102 - 702

Tableau 3 –  Nombre d’écoles, collèges et lycées dans lesquels différentes langues étrangères 
sont étudiées en tant que matière scolaire en 2011-2012 et 2015-2016

Langues / années 
scolaires

2011-2012 2015-2016 Variations pour les années 
2011/12-2016/2017

Anglais 33 423 37 518 + 4 095
Allemand 19 451 14 773 - 4 678
Français 3 881 2 752 - 1 129
Espagnol 122 135 + 13
Chinois 75 111 + 36
Arabe 191 43 - 148
Italien 36 26 - 10
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Таблица 4.  Показатели изучения иностранных языков в качестве первого  
и второго (а также третьего и других) языков в 2015/2016 уч. г. 
в школах, гимназиях и лицеях России, кол-во чел.

Иностранный 
язык

Всего изучали Как 1-й  
иностранный язык

Как 2-й и З-й  
иностранный язык

Доля  
изучавших  

иностранный язык  
как 2-й и 3-й 

Английский 11 381 929 11 222 124 159 805 1,4
Немецкий 1 004 990 811 829 193 161 19,2
Французский 275 047 143 917 131 130 47,7
Испанский 19 473 8 108 11 365 58,4
Китайский 16 181 4 661 111 520 71,2
Арабский 3 932 3 069 863 21,9
Итальянский 2 549 638 1 911 75,0
Другие 17 102 3 920 13 182 77,1

Таблица 5.  Изучение иностранных языков как учебного предмета в школах, гимназиях 
и лицеях России в 2016/2017 – 2018/2019 уч. гг., кол-во чел.

Иностранный  
язык

2016/2017 уч. г.* 2018/2019 уч. г. Изменения  
за 2016/2017–2018/2019 

Английский 12 818 104 12 796 751 –21 353
Немецкий 1 005 961 1 624 079 +618 118
Французский 306 310 498 283 +191 973
Испанский 22 806 46 014 +23 208
Китайский 19 280 27 468 +8 188
Итальянский 3 481 13 304 +9 823
Арабский 1 905  823 –1 082
Другие 20 179 21 751 +1 572       

*  Составлено по: Образование в России – 2017. Статистический бюллетень.  
М.: Моск. технолог. ун-т, 2017. С. 105–106.

**  Данные мониторинга изучения иностранных языков в общеобразовательных 
организациях России, проводившихся по итогам 2018/2019 учебного года по линии  
Министерства просвещения РФ.  

языку – 42,1%, по французскому языку – 
39,3%, по испанскому – 45,5%, по китай-
скому языку – 29,2%. Тех, кто смог набрать 
100 баллов по ЕГЭ по иностранным язы-
кам, было в 2019 г. мало (15 человек – по 
английскому, 3 – по немецкому, 2 – по ан-
глийскому и 1 – по китайскому).

В настоящее время в России насчитыва-
ется также 23 билингвальных образователь-
ных учреждения (школы, гимназии, лицеи, 
образовательные центры), в которых ряд 
профильных предметов преподается на 
французском языке (все они являются спе-
циализированными общеобразовательными 

учреждениями с углубленным изучением 
французского языка). В их числе гимназии 
№ 39 и № 110 в Екатеринбурге, гимназия 
№ 53 в Нижнем Новгороде, лицей № 45 в 
Ростове-на-Дону, школа № 162 и гимназия 
№ 16 в Новосибирске, школа № 22 в Перми, 
гимназия № 3 и Академия Наяновой в Са-
маре, Образовательный центр «Школа» в 
Тольятти, гимназия № 30 в Туле, школа № 20 
в Волгограде, лицей Никитина в Воронеже, 
Международная школа имени А.И. Герцена, 
школа № 4 имени Жака-Ива Кусто и школа 
№ 171 в Санкт-Петербурге, а также шесть 
московских школ (№№ 1231, 1251, 1265, 
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à Ekaterinbourg, le collège n° 53 à Nijni Novgorod, le lycée n° 45 à Rostov-sur-
le-Don, l’école n° 162 et le collège n° 16 à Novossibirsk, l’école n° 22 à Perm, le 
collège n° 3 et l’Académie Naïanova à Samara, le Centre d’enseignement « Chkola » 
à Togliatti, le collège n° 30 à Toula, l’école n° 20 à Volgograd, le lycée Nikitine 
à Voronej, l’École internationale Herzen, l’école n° 4 Jean-Jacques Cousteau 
et l’école n° 171 à Saint-Pétersbourg, ainsi que six écoles à Moscou (n° 1231, 
1251, 1265, 1286, 1501 et 1709). Leurs programmes d’enseignement du français 
ont le statut de sections bilingues de l’Institut français en Russie6 qui organise 
pour les enseignants des établissements cités des séminaires de formation en 
Russie, des programmes de bourse en France, et assure un accès à différentes 
ressources d’informations pédagogiques ; quant aux élèves, ils peuvent entrer 
dans des établissements universitaires en France sans passer l’examen de français 
d’entrée (en cas de réussite à l’examen final un certificat de français est délivré 
par l’Ambassade de France en Russie) et pendant leur formation les élèves ont la 

Tableau 4 –  Étude des langues étrangères en tant que première et deuxième  
(ainsi que troisième et autres) en 2015-2016 dans les écoles,  
collèges et lycées de Russie

Langues Total, en nb de 
pers.

Dont en première 
langue

Dont en 2e et 3e 
langue

Part des 2e et 3e 
langues, en %

Anglais 11 381 929 11 222 124 159 805 1,4%
Allemand 1 004 990 811 829 193 161 19,2%
Français 275 047 143 917 131 130 47,7%
Espagnol 19 473 8 108 11 365 58,4%
Chinois 16 181 4 661 111 520 71,2%
Arabe 3 932 3 069 863 21,9%
Italien 2 549 638 1 911 75,0%
Autres 17 102 3 920 13 182 77,1%

 Tableau 5 –  Nombre d’élèves étudiant des langues étrangères en tant que matière dans les 
écoles, collèges et lycées de Russie en 2016-2017 et 2018-2019

Langues / années 
scolaires

2016-2017* 2018-2019 Variations pour les années 
2016/2017-2018/2019

Anglais 12 818 104 12 796 751 - 21 353
Allemand 1 005 961 1 624 079 + 618 118
Français 306 310 498 283 + 191 973
Espagnol 22 806 46 014 + 23 208
Chinois 19 280 27 468 + 8 188
Italien 3 481 13 304 + 9 823
Arabe 1 905 823 - 1 082
Autres 20 179 21 751 + 1 572

*  Établi d’après : L’enseignement en Russie, 2017, Bulletin statistique, Moscou, 
Université des technologies de Moscou, 2017, p. 105-106.

**  Données de l’enquête sur l’étude des langues étrangères dans les établissements d’enseignement  
général en Russie menée à l’issue de l’année scolaire 2018-2019 à l’initiative du 
ministère de l’Instruction publique de la Fédération de Russie.
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1286, 1501 и 1709). Их программы обучения 
французскому языку имеют статус двуязыч-
ных отделений Французского института в 
России6, который организует для учителей 
вышеперечисленных учебных заведений 
образовательные семинары в России, сти-
пендиальные программы во Франции, а 
также обеспечивает доступ к различным 
педагогическим ресурсам. Ученики русско-
французских двуязычных отделений могут 
поступить во французские университеты 
без сдачи во Франции экзамена по фран-
цузскому языку (при успешном окончании 
отделения выпускникам выдается серти-
фикат Посольства Франции), а в процессе 
обучения – выезжать во Францию на язы-
ковые стажировки. Кроме того, полностью 
на французском языке и по французским 
образовательным программам ведется 
обучение во Французском лицее имени 
А. Дюма в Москве и Французской школе 
в Санкт-Петербурге. В этих учебных заве-
дениях учатся дети как французских, так и 
российских граждан. Контингент учащихся 
довольно значителен (например, во Фран-
цузском лицее имени Дюма – более 1 300 
человек, включая воспитанников детского 
сада при лицее).

Важную роль в изучении французского 
языка в системе среднего образования иг-
рают Всероссийские школьные олимпиа ды 
по французскому языку (первая состоялась 
в 2002 г.), в которых принимают участие ты-
сячи школьников. Победителей и призеров, 
которые получают определенные льготы 
при поступлении в профильный вуз, а так-
же денежное вознаграждение, – более 100.  

В связи с увеличением общего количе-
ства изучающих французский язык в шко-
лах, гимназиях и лицеях несколько выросло 
и число школьных учителей французско-
го языка: если в 2015/2016 учебном го-
ду их насчитывалось 3 711 человек, то в 
2018/2019 году – 4 604, из них 4 067 че-
ловек были штатными преподавателями,  
а 537 – совместителями. При этом нагруз-
ка учителей французского языка возросла: 
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possibilité de suivre des stages en France. En 
outre, le lycée Alexandre Dumas à Moscou et 
l’école française à Saint-Pétersbourg fournissent 
un enseignement complètement dispensé en 
français et selon les programmes français. 
Dans ces établissements les écoliers sont 
citoyens aussi bien français que russes, ils 
sont assez nombreux : plus de 1 300 au lycée 
Alexandre Dumas, y compris en classes de 
l’école maternelle.

L’organisation des olympiades scolaires de 
français dans toute la Russie, qui se sont tenues 
pour la première fois en 2002, joue un rôle 
important dans le soutien apporté à l’étude 
du français dans le système de l’enseignement 
secondaire. Ils sont des milliers d’écoliers à y 
participer, dont plus de 100 sont sélectionnés, 
gagnant alors des avantages précis pour 
entrer dans une université spécialisée, ainsi 
qu’une récompense financière.

Compte tenu de l’augmentation du nombre 
total d’écoliers apprenant le français dans les 
écoles, collèges et lycées, celui des professeurs 
de français en milieu scolaire a aussi augmenté : 
s’ils étaient 3 711 en 2015-2016, ils étaient 
4 604 en 2018-2019, dont 4 067 professeurs 
titulaires et 537 en temps partagé. La charge 
des professeurs de français a aussi augmenté : 
elle était d’un enseignant pour 77 élèves en 
2015-2016 (dans le cadre des programmes, 
hors cours facultatifs) contre 108 élèves en 
2018-2019 (hors cours facultatifs).

Les données existantes sur l’âge des 
professeurs de français pour les années scolaires 
entre 2011-2012 et 2015-2016 témoignent 
du problème du vieillissement du personnel 
enseignant de cette matière, surtout dans les 
écoles en milieu rural (voir tableaux 12 et 13). 
On peut aussi noter une prépondérance des 
femmes parmi les enseignants (le français 
est enseigné à 98,2% par des femmes).

Dans le système de l’enseignement 
professionnel secondaire le nombre de ceux 
qui étudiaient le français en 2018-2019 était de 
8 800 seulement (dans 173 établissements), 
ce qui est nettement inférieur au nombre de 
l’année 2006-2007 quand ces établissements 
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Рисунок 2.  Доля российских школьников, изучавших английский, немецкий, французский 
и другие иностранные языки в 1997/1998, 2007/2008 и 2018/2019 уч. гг., %

Рисунок 1.  Количество изучавших английский, немецкий и французский языки в средних 
общеобразовательных организациях  
(начальных, основных и средних школах, гимназиях и лицеях) 
Российской Федерации в 1997/1998 –2018/2019 уч. гг., млн человек
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Schéma 2

Part des écoliers russes étudiant l’anglais, l’allemand, le français et d’autres 
langues étrangères en 1997-1998, 2007-2008 et 2018-2019, en %

Schéma 1

Nombre d’élèves apprenant l’anglais, l’allemand et le français dans les établissements 
d’enseignement général du secondaire (écoles primaires, principales et secondaires, collèges, 
lycées) de la Fédération de Russie dans la période allant de 1997-1998 à 2018-2019, en millions

anglais allemand français

anglais allemand français autres
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Таблица 9.  Число учащихся различных классов школ, гимназий, лицеев 
Российской Федерации, изучавших французский язык 
углубленно в 2016/2017–2018/2019 уч. гг 

Учебный год Классы Всего

1–4 5‒9 10‒11 (12)

2016/2017 9 581 26 631 4 936 41 148
2017/2018 8 180 22 756 4 268 35 204
2018/2019 7 938 22 643 4 533 35 114
Изменения,  
2016/2017–2018/2019 –1 643 –3 988 –403 –6 034

* Для сравнения: английский углубленно учили в 2018/2019 уч. г. 536,5 тыс. учащихся, немецкий – 50,4 тыс. 

Таблица 10.  Число участников единых государственных экзаменов  
по иностранным языкам в России в 2012–2019 гг. 

Год Язык

Английский Немецкий Французский Испанский Китайский*

2012 71 825 2 970 1 621 256 ‒
2013 67 500 2 392 1 299 174 ‒
2014 69 382 2 428 1 355 165 ‒
2015 64 000 1 997 1 000 170 ‒
2016 64 050 1 980 1 273 204 ‒
2017 64 422 1 769 1 123 231 ‒
2018 72 500 1 438 927 134 ‒
2019 74 282 1 253 800 132 75
* Заявки на сдачу ЕГЭ по китайскому языку подали в 2019 г. 289 чел., но в установленные сроки смогли сдать 

всего 75 чел.

Таблица 11. Средние тестовые баллы ЕГЭ по иностранным языкам в России в 2014–2019 гг. 

Год Язык

Английский Немецкий Французский Испанский Китайский

2014 61,6 54,6 69,6 72,0 ‒
2015 64,6 61,7 73,1 76,7 ‒
2016 69,8 66,8 73,6 74,6 ‒
2017 70,1 63,7 75,9 68,3 ‒
2018 69,1 68,8 76,9 78,8 ‒
2019 73,8 72,4 73,1 72,2 62,5
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Tableau 9 –  Nombre d’élèves de différentes classes d’école,  
collège et lycée en Fédération de Russie étudiant le français 
de manière poussée en 2016-2017 – 2018-2019

Année scolaires Classes Total
1-4 5-9 10-11 (12)

2016-2017 9 581 26 631 4 936 41 148
2017-2018 8 180 22 756 4 268 35 204
2018-2019 7 938 22 643 4 533 35 114
Variations pour les années 
2016/2017-2018/2019 - 1 643 - 3 988 - 403 - 6 034

*À titre de comparaison : 536 500 écoliers étudiaient l’anglais de manière 
approfondie en 2018-2019, ils étaient 50 400 pour l’allemand.

Tableau 10 –  Nombre d’élèves passant les épreuves de langue étrangère à l’examen 
de fin de scolarité en Russie pour les années 2012-2019

Années Anglais Allemand Français Espagnol Chinois*
2012 71 825 2 970 1 621 256 -
2013 67 500 2 392 1 299 174 -
2014 69 382 2 428 1 355 165 -
2015 64 000 1 997 1 000 170 -
2016 64 050 1 980 1 273 204 -
2017 64 422 1 769 1 123 231 -
2018 72 500 1 438 927 134 -
2019 74 282 1 253 800 132 75

* 289 élèves étaient inscrits en 2019 à l’épreuve de chinois à l’examen de fin 
de scolarité (EGE), mais seuls 75 ont pu les passer dans les délais prévus.

Tableau 11 –  Moyenne des notes aux épreuves de langues étrangères à l’examen 
de fin de scolarité (EGE) en Russie pour les années 2014-2019

Années Langues
Anglais Allemand Français Espagnol Chinois

2014 61,6 54,6 69,6 72,0 -
2015 64,6 61,7 73,1 76,7 -
2016 69,8 66,8 73,6 74,6 -
2017 70,1 63,7 75,9 68,3 -
2018 69,1 68,8 76,9 78,8 -
2019 73,8 72,4 73,1 72,2 62,5
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если в 2015/2016 году на одного учителя 
приходилось 77 учеников (в рамках учеб-
ных программ, без учета факультативных 
занятий), то в 2018/2019 году – 108 учени-
ков (также без учета факультативов).

Вместе с тем имеющиеся данные о воз-
растном составе школьных учителей фран-
цузского языка за 2011/2012 – 2015/2016 
учебные годы свидетельствуют о проблеме 
старения педагогических кадров по дан-
ной специализации, особенно в сельских 
школах (см. табл. 12 и 13). Можно также от-
метить и чрезмерную феминизацию учи-
тельского состава (98,2% преподавателей 
французского языка – женщины).

В системе среднего профессионального 
образования количество изучавших фран-
цузский язык в 2018/2019 учебном году со-
ставляло всего 8,8 тыс. человек в 173 ор-
ганизациях среднего профессиональ ного 
образования (СПО), что значительно мень-
ше, чем в 2006/2007 учебном году, когда 
французский изучали в 315 организациях 
начального профессионального образо-
вания (НПО) и в 365 организациях СПО –  
в общей сложности 103,5 тыс. человек  
(см. табл. 14)7. Больше всего изучавших 
французский язык в организациях СПО 
в 2018/2019 учебном году отмечалось в 
Крыму и Московской области (см. табл. 15).

В системе среднего профессионального 
образования французский язык учат пре-
имущественно как первый иностранный 
(см. табл. 16).

Французский язык по количеству сту-
дентов, которые его изучают (в т.ч. факуль-
тативно) в образовательных организаци-
ях, реализующих программы СПО, также 
занимает стабильно третье место после 
английского (изучают 1,7 млн чел.) и не-
мецкого (146,4 тыс. чел.).

В системе высшего образования Рос-
сийской Федерации французский язык в 
2006/2007 г., согласно результатам мони-
торинга, проводившегося Центром социо-
логических исследований Минобрнауки 
России, изучали в целом около 135 тыс. 

студентов, в том числе 85 тыс. обучались 
по очной форме (включая несколько ты-
сяч человек, изучавших французский фа-
культативно), около 50 тыс. обучались по 
вечерней/заочной форме, а также в экстер-
нате. Из них 70,9% (95,7 тыс. чел.) изуча-
ли французский как филологическую или 
переводческую специальность и первый 
иностранный, 23,5% (37,1 тыс. чел.) – как 
второй иностранный, 5,6% (7,6 тыс. чел. – 
как факультатив. Французский как ино-
странный студенты изучали в основном на 
первом и втором курсах. Общее количество 
вузов, в которых преподавался француз-
ский язык, составляло в 2006/2007 учебном 
году около 400 (это были прежде всего ву-
зы Рособразования8, лингвистические уни-
верситеты и языковые институты), причем 
88 из них являлись партнерскими вузами 
французских университетов, оказывавших 
российским партнерам поддержку в изуче-
нии французского языка и литературы, в 
том числе за счет языковых стажировок во 
Франции российских студентов, стажеров, 
аспирантов. Только за 2006/2007 учебный 
год французская сторона поставила в 20 
российских университетов учебную лите-
ратуру, а 1240 российских преподавателей 
французского языка прошли курсы повы-
шения квалификации в России и во Фран-
ции. Наибольшее количество российских 
вузов, сотрудничавших с французскими 
университетами по межвузовским дого-
ворам, имелось в Москве, Санкт-Петер-
бурге, а также во Владивостоке (11 вузов).

Согласно данным вышеуказанного мо-
ниторинга, среди вузов Рособразования 
наибольшее количество студентов и ас-
пирантов, изучавших в 2006/2007 учеб-
ном году французский язык, отмечалось в 
Московском государственном лингвисти-
ческом университете (см. табл. 17).

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга 
(суммарно свыше 50 тыс. студентов и ас-
пирантов) выделялся еще ряд регионов со 
значительным количеством обучавших-
ся французскому языку как первому или 
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étaient au nombre de 315 pour l’enseignement professionnel initial et 365 pour 
l’enseignement professionnel secondaire pour un total de 103 500 élèves (voir 
tableau 14)7.

Le plus grand nombre d’élèves étudiants le français dans l’enseignement 
professionnel secondaire pour l’année scolaire 2018-2019 était enregistré en 
Crimée et dans la région de Moscou (voir tableau 15).

Dans le système d’enseignement professionnel secondaire le français est 
majoritairement étudié comme première langue étrangère (voir tableau 16).

En nombre d’élèves étudiant (y compris comme langue facultative) dans les 
établissements d’enseignement professionnel secondaire le français occupe 
régulièrement la troisième place après l’anglais (étudié par 1,7 millions d’élèves) 
et l’allemand (146 000 élèves).

Au sein du système de l’enseignement supérieur en Fédération de Russie le 
français pour l’année 2006-2007, d’après les résultats d’une enquête menée par 
le Centre d’études sociologiques du ministère russe de l’Enseignement, était au 
total étudié par environ 135 000 étudiants, dont 85 000 en direct (dont plusieurs 
milliers comme langue facultative) et environ 50 000 en cours du soir à distance, 
ainsi qu’en externe. Parmi eux 70,9% (95 700) étudiaient le français comme 
spécialité linguiste ou traduction/interprétation et première langue, 23,5% 
(37 100 étudiants) comme deuxième langue, 5,6% (7 600 étudiants) comme 
langue facultative. Le français comme langue étrangère était généralement étudié 
en 1ère et 2e année d’université. Le nombre total d’établissements proposant 
des cours de français était pour l’année 2006-2007 d’environ 400 (surtout des 
établissements relevant de l’Agence fédérale pour l’enseignement, des universités 
et des instituts de langues étrangères8), et 88 d’entre eux étaient partenaires 
d’universités françaises qui assuraient un soutien dans l’étude de la langue et 
de la littérature françaises, notamment au moyen de stages de langue pour 
les étudiants de licence ou de master. Pour la seule année 2006-2007 la partie 
française a fourni des manuels à 20 universités et 1240 professeurs de français 
d’universités russes ont suivi des formations en Russie et en France. Le plus grand 
nombre des universités russes coopérant avec des institutions en France en 
vertu de convention se trouvait à Moscou, Saint-Pétersbourg et Vladivostok, soit  
11 établissements d’enseignement supérieur.

Selon l’enquête citée plus haut, parmi les établissements d’enseignement 
supérieur de l’Agence fédérale de l’enseignement le plus grand nombre d’étudiants 
de français pour l’année 2006-2007 se trouvait dans l’Université d’État des langues 
étrangères de Moscou (voir tableau 17).

En plus de Moscou et de Saint-Pétersbourg dont les universités proposent 
un enseignement du français (soit au total 50 000 étudiants et doctorants), un 
certain nombre de régions se distinguaient par leur nombre important d’étudiants 
en français comme première ou deuxième langue étrangère, ou bien facultative : 
la république de Sakha-Yakoutie (avec 8 268 étudiants), la région de Belgorod 
(5 610), le territoire de Krasnodar (3 234), la république du Tatarstan (2 624).

Le nombre d’enseignants de français dans les établissements d’enseignement 
supérieur pour l’année 2006-2007 était d’environ 4 000 (y compris en temps 
partagé), et le nombre total de professeurs de français dans les établissements 
d’enseignement en Russie, tous niveaux confondus, était de 12 700.
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Таблица 12.  Возрастной состав учителей французского языка городских 
школ в 2011/2012 и в 2015/2016 уч. гг., %

Учебный год Возрастная группа

Моложе 25 лет 25–35 лет 35‒55 лет Старше 55 лет

2011/2012 6,7 11,1 48,7 33,4
2015/2016 5,2 14,4 39,8 40,5
Изменения –1,5 +3,3 –8,9 +7,1

Таблица 13. Возрастной состав учителей французского языка 
сельских школ в 2011/2012 и в 2015/2016 уч. гг., %

Учебный год Возрастная группа

Моложе 25 лет 25–35 лет 35–55 лет Старше 55 лет

2011/2012 2,5 8,8 58,7 30,0
2015/2016 2,4 6,4 47,6 43,6
Изменения –0,1 –2,4 –11,1 +13,6

Таблица 14.  Показатели изучения французского языка в системе начального и среднего 
профессионального образования России в 2006/2007 и 2018/2019 уч. гг. 

Показатель Учебный год Изменения

2006/2007 2018/2019

Кол-во организаций НПО и СПО  
с преподаванием французского языка

315 организаций 
НПО и 365 СПО

180 организаций 
СПО* –500

Кол-во изучавших французский язык 103 460 8 840 –94 620
Кол-во преподавателей французского 2 200 205 –1 995

* С 2013 г. начальное профессиональное образование включено в систему среднего профессионального 
образования.

Таблица 15.  Российские регионы-лидеры по числу студентов организаций 
начального и среднего профессионального образования, 
изучавших французский язык в 2018/2019 уч. г.

Регион Кол-во организаций  
СПО с преподаванием 
французского языка

Кол-во изучавших 
французский язык

Кол-во преподавателей 
французского языка

Республика Крым  5 1 341  7
Московская область  9    693 11
Самарская область  4    607   4
Пермский край  4    580   4
Орловская область 11    551 11
Республика Коми  7    440 10
Нижегородская область  6    435 10
Республика Татарстан  3    402   6
Свердловская область  6    350 10
Москва  8   346   8
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Tableau 12 –  Répartition par âge des enseignants de français des écoles en ville dans les années scolaires  
2011-2012 et 2015-2016, en %

Années 
scolaires

Groupes d’âge

Moins de 25 ans De 25 à 35 ans 35-55 ans Plus de 55 ans (retraités)

2011-2012 6,7 11,1 48,7 33,4
2015-2016 5,2 14,4 39,8 40,5
Variations - 1,5 + 3,3 - 8,9 + 7,1

Tableau 13 –  Répartition par âge des enseignants de français des écoles en milieu rural 
dans les années scolaires 2011-2012 et 2015-2016, en %

Années 
scolaires

Groupes d’âge

Moins de 25 ans De 25 à 35 ans 35-55 ans Plus de 55 ans (retraités)

2011-2012 2,5 8,8 58,7 30,0
2015-2016 2,4 6,4 47,6 43,6
Variations - 0,1 - 2,4 - 11,1 + 13,6

Tableau 14 –  Nombre d’élèves apprenant le français dans les systèmes initial et secondaire 
d’enseignement professionnel en Russie pour les années 2006-2007 et 2018-2019

Années scolaires 2006-2007 2018-2019 Variations

Nombre d’établissements d’enseignement 
professionnel primaire et secondaire avec 

enseignement du français

315 en 
primaire et 365 

secondaire
180 en 

secondaire* - 500

Nombre d’élèves en français 103 460 8 840 - 94 620

Nombre d’enseignants de français 2 200 205 - 1 995

* Depuis 2013 l’enseignement professionnel initial est inclus dans le système d’enseignement secondaire  
professionnel.

Tableau 15 –  Régions de Russie en tête du classement en nombre d’élèves étudiant le français dans  
le système d’enseignement professionnel itinial et secondaire pour l’année 2018-2019

Régions Nombre d’établissements 
d’enseignement professionnel 
secondaire avec enseignement 

du français

Nombre d’élèves  
en français

Nombre d’enseignants  
de français

République de Crimée 5 1 341 7
Région de Moscou 9 693 11
Région de Samara 4 607 4
Territoire de Perm 4 580 4
Région d’Orel 11 551 11
République des Komis 7 440 10
Région de Nijni Novgorod 6 435 10
République du Tatarstan 3 402 6
Région d’Ekaterinbourg 6 350 10
Moscou 8 346 8
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второму иностранному либо факультатив-
но: Республика Саха (Якутия) (8 268 чел.), 
Белгородская область (5 610 чел.), Крас-
нодарский край (3 234 чел.), Республика 
Татарстан (2 624 чел.).

Число преподавателей французского 
языка в российских вузах в 2006/2007 учеб-
ном году составляло около 4000 человек 
(включая совместителей), а общее число 
учителей и преподавателей французского 
языка во всех типах российских учебных 
организаций – 12,7 тыс. человек.

В 2014/2015 учебном году общее коли-
чество студентов, изучавших французский 
язык в российской высшей школе по всем 
программам (включая вузы МВД, Минобо-
роны, ФСБ, МЧС), составило менее 40 тыс. 
человек, или около 1% всех обучавшихся, 
а количество российских вузов, имевших 
программы преподавания французского 
языка, сократилось вдвое (их было око-
ло 200). К настоящему времени ситуация, 
как представляется, существенно не из-
менилась.

Больше всего студентов, выбравших для 
изучения французский, насчитывалось в 
2014/2015 учебном году в Московском го-
сударственном лингвистическом универ-
ситете – 1,6 тыс. человек, из которых более 
90% изучали французский по очной форме. 
МГЛУ на протяжении более 15 лет лидирует 
и по числу студентов, изучающих француз-
ский как лингвистическую специальность 
(на переводческом факультете обучались 
104 человека, остальные учили француз-
ский по филологическим программам ба-
калавриата, специалитета и магистратуры). 
Одновременно в МГЛУ отмечалась и очень 
незначительная доля студентов, изучавших 
французский язык заочно (5,8%, или 92 че-
ловека). Всего в России в 2014/2015 учеб-
ном году насчитывалось около 30 вузов  
(в т.ч. 10 московских), где французский язык 
изучали более 300 человек (см. табл. 18).

Один из немногих вузов, который смог 
в последние годы сохранить и даже увели-
чить в 2017/2018 учебном году контингент 

изучавших французский язык – Нижего-
родский государственный лингвистиче-
ский университет имени Н.А. Добролюбова. 
В этом университете французский язык из-
учали 458 человек: 224 – как первый ино-
странный (в основном как специальность по 
программам бакалавриата и магистратуры,  
а также как первый иностранный на нелин-
гвистических специализациях), 181 – как 
второй иностранный язык (на филологи-
ческих и нефилологических факультетах) и 
43 человека изучали французский по про-
граммам ДПО.

В большинстве региональных, а также в 
целом ряде столичных вузов продолжает-
ся его «вымывание» из учебных программ. 
В качестве примера можно привести Во-
ронежский государственный университет, 
где в 2006/2007 учебном году количество 
студентов, изучавших французский язык, 
составляло около 900 человек, в том числе 
до 400 человек изучали французский как 
лингвистическую специальность. Десяти-
летие спустя (в 2017/2018 уч. г.) контингент 
освоивших французский язык сократился 
до 310 человек, в том числе всего 140 изу-
чали французский как лингвистическую 
специальность (из которых лишь для 80 
французский являлся первым языком, в то 
время как 60 студентов учили французский 
в качестве второго иностранного языка, 
первым был английский).

Студентам-первокурсникам, изучавшим 
в школе французский язык, нередко пред-
лагают после зачисления приступить к ос-
воению английского, с нулевого уровня. 
Ликвидируются кафедры французского 
языка, превращаясь в секции объединен-
ных кафедр иностранных или романо-гер-
манских языков. Существуют и проблемы с 
учебной литературой, особенно для студен-
тов инженерно-технических факультетов. 
Старыми учебниками не позволяют поль-
зоваться Федеральные государственные 
образовательные стандарты, и поэтому пре-
подаватели нередко вынуждены сами со-
ставлять учебно-методические пособия и 
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Pour l’année 2014-2015 le nombre total d’étudiants de français dans les 
grandes écoles tous programmes confondus (y compris les établissements 
d’enseignement supérieur des ministères de l’Intérieur, de la Défense et des 
Situations d’urgence, et du Service fédéral de sécurité) était de moins de 40 000, 
soit 1% de tous les étudiants, et le nombre d’établissements d’enseignement 
supérieur proposant des programmes d’enseignement du français a été divisé 
par deux, contre environ 200 précédemment. À l’heure actuelle, la situation ne 
semble pas avoir fondamentalement changé.

Le plus grand nombre d’étudiants ayant choisi d’étudier le français a été compté 
lors de l’année 2014-2015 à l’Université d’État des langues étrangères (MGLU, 1 600 
étudiants), dont plus de 90% l’étudiaient en direct. MGLU est depuis plus de 15 
ans en tête du classement en nombre d’étudiants de français comme spécialité 
linguistique (ils étaient 104 à la faculté de traduction et d’interprétation, les 
autres l’étudiant en licence, spécialité ou master dans la filière linguistique). En 
même temps MGLU avait une part très peu significative d’étudiants de français à 
distance (5,8%, soit 92). Au total en Russie, pour l’année 2014-2015 on dénombrait 
30 établissements d’enseignement supérieur (dont 10 à Moscou) comptant plus 
de 300 étudiants de français (voir tableau 18 ci-dessous).

L’un des rares établissements d’enseignement supérieur à avoir pu conserver et 
même augmenter en 2017-2018 le nombre d’étudiants de français est l’Université 
d’État des langues étrangères de Nijni Novgorod Dobrolioubov : 458 étudiants en 
2017-2018, dont presque la moitié – 224 – en première langue (principalement 
comme spécialité en licence et master, ainsi qu’en première langue dans des 
spécialisations autres que linguistiques), 181 en deuxième langue (dans les facultés 
linguistiques et non-linguistiques), et 43 dans les programmes de formation 
professionnelle complémentaire.

Dans la plupart des établissements d’enseignement supérieur régionaux, et 
même de la capitale, se poursuit le processus de « nettoyage » des programmes 
universitaires. On peut citer comme exemple l’Université d’État de Voronej où en 
2006-2007 le nombre d’étudiants de français était d’environ 900, dont 400 comme 
spécialité linguistique. Une décennie plus tard (en 2017-2018), le nombre de ceux 
qui étudient le français est tombé à 310, dont seulement 140 pour lesquels c’est 
la spécialité linguistique, et parmi eux seuls 80 l’ont en première langue et 60 
en deuxième (la première étant l’anglais).

Les étudiants de première année qui ont étudié le français à l’école se voient 
souvent proposer d’apprendre l’anglais à partir de zéro après leur intégration à 
l’université. Les départements de français sont dissous et transformés en sections 
de départements de langues étrangères ou des langues romanes et germaniques. 
On constate des problèmes au niveau des manuels, notamment pour les étudiants 
des facultés d’ingénieurs et techniques. Les normes en matière d’enseignement 
des institutions fédérales ne permettent pas d’utiliser les anciens manuels et les 
enseignants se trouvent souvent obligés de composer eux-mêmes des manuels 
et de les mettre à jour régulièrement (surtout en matière de terminologie).

Le nombre d’enseignants dans les établissements d’enseignement supérieurs 
a lui-même fortement diminué : ils sont estimés aujourd’hui à 1 800 (y compris 
ceux qui travaillent à temps partagé), dont la moitié sont membres de l’Association 
des enseignants de français en Russie9. En 2012 l’Association comptait 1 200 
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Таблица 18.  Показатели изучения французского языка  
в российских вузах в 2014/2015 уч. г. 

Вуз Численность изучавших  
французский язык, человек

Численность 
преподавателей 

французского  
языка, человек

Всего 
изучали

Как  
лингвистическую  

спец иальность

Как  
иностранный 

язык
Московский государственный 
лингвистический университет* 1 582     937    645      89

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 1 414     770   644      23

МГУ имени М.В. Ломоносова 1 160     320   840      60
ВШЭ (г. Москва) 1 029     173   856      35
РАНХиГС (г. Москва) 1 010      10 1 000    100
Северо-Восточный федеральный 
университет (г. Якутск) 1 003       88   915     20

РУДН (г. Москва)    966     414   552      36
Московский педагогический 
государственный университет    670     240   430      22

Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет

  650      30   620      23

СПбГУ   550    130   220      25
Нижегородский государственный 
лингвистический университет имени 
Н.А. Добролюбова*

  458    302   156     20

МГТУ имени Н.Э. Баумана (г. Москва)   450       0   450        7
Пензенский государственный 
университет   428   220   228      15

Московский государственный 
строительный университет   400       0   400        5

Воронежский государственный 
университет   395   145  250      15

Государственный гуманитарно-
технологический университет 
(г. Орехово-Зуево)

  380   300    80       9

Курский государственный 
университет    368   157 211   17

Пятигорский государственный 
лингвистический университет    362   105 257   25

Тульский государственный 
университет    342     65 277   14

Южный федеральный университет 
(г. Ростов-на-Дону)    327   125 202   16

Тюменский государственный 
университет    318   171 147    20

Российский государственный 
педагогический университет имени 
А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

   316   116 200    15

*Данные за 2017/2018 уч. г.
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Tableau 18 –  Nombre d’étudiants de français dans les établissements 
d’enseignement supérieur pour l’année 2014-2015

Dénomination et situation des établissements 
d’enseignement supérieur

Total des 
élèves

Dont 1ère 
langue

Dont 2e 
langue

Dont 
facultative

1. Université d’État des langues étrangères 
(MSLU)* 1 582 937 645 89

2. Université fédérale d’État de Kazan (Bassin de 
la Volga) 1 414 770 644 23

3. Université d’État de Moscou Lomonossov 1 160 320 840 60
4. École des hautes études en sciences 
économiques (Moscou) 1 029 173 856 35

5. Académie d’économie populaire et de 
fonction publique de Russie (Moscou) 1 010 10 1 000 100

6. Université fédérale du Nord-est (Iakoutsk) 1 003 88 915 20
7. Université d’État de l’amitié entre les peuples 
(Moscou) 966 414 552 36

8. Université pédagogique d’État de Moscou 670 240 430 22
9. Université d’État d’économie de Saint-
Pétersbourg 650 30 620 23

10. Université d’État de Saint-Pétersbourg 550 130 220 25
11. Université d’État des langues étrangères de 
Nijni Novgorod Dobrolioubov * 458 302 156 20

12. Université d’État des technologies de Moscou 
Bauman 450 0 450 7

13. Université d’État de Penza 428 220 228 15
14. Université d’État de construction de Moscou 400 0 400 5
15. Université d’État de Voronej 395 145 250 15
16. Université d’État des sciences humaines et 
des technologies (Orekhovo-Zouïevo) 380 300 80 9

17. Université d’État de Koursk 368 157 211 17
18. Université d’État des langues étrangères de 
Piatigorsk 362 105 257 25

19. Université d’État de Toula 342 65 277 14
20. Université fédérale du sud  
(Rostov-sur-le-Don) 327 125 202 16

21. Université d’État de Tioumen 318 171 147 20
22. Université pédagogique d’État de Russie 
Herzen 316 116 200 15

* Données pour l’année 2017-2018
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периодически их обновлять (прежде всего 
в части новой терминологии).

Значительно уменьшилось и число са-
мих вузовских преподавателей француз-
ского языка: их сегодня около 1 800 чело-
век (включая совместителей), половина из 
которых – члены Ассоциации преподава-
телей французского языка России (АПФЯ)9.  
В 2012 г. в ассоциацию входили 1 200 че-
ловек (их уменьшение связано с общим 
сокра щением числа преподавателей фран-
цузского в РФ10).

АПФЯ вносит большой вклад в популя-
ризацию французского языка среди рос-
сийских школьников и студентов, участвует 
в проведении соответствующих конкурсов, 
фестивалей в различных городах России, 
организует для них языковые стажировки 
во Франции, проводит курсы повышения 
квалификации для преподавателей фран-
цузского языка (140–150 человек в год, за-
нятия ведут носители языка), а также а также 
различные семинары и конференции учеб-
но-методического характера11. Так, АПФЯ 
провела с 26 января по 2 февраля 2020 г. 
очередной (XXIХ) Всероссийский семи-
нар преподавателей французского языка 
«Мир французского языка сегодня: новые 
знания, навыки, компетенции». Семинар 
был организован совместно с Агентством 
по международному образовательному 
сотрудничеству при поддержке Министер-
ства просвещения и Министерства науки и 
высшего образования Российской Феде-
рации и содействии Посольств Франции и 
других франкофонных государств в России.

Большую учебно-методическую помощь 
как средним, так и высшим образователь-
ным организациям России, имеющим про-
граммы изучения французского языка, ока-
зывает Французский институт. Наиболее 
успешным в изучении французского языка 
студентам и школьникам предоставляется 
возможность лингвистических стажировок 
во Франции (путем конкурсного отбора и 
в форме предоставления стипендий), ор-
ганизуются мероприятия по повышению 

квалификации преподавателей француз-
ского языка как в России, так и во Франции 
(в рамках лингвистических стажировок и 
семинаров), предоставляется новая учеб-
ная литература по французскому языку, 
изданная во Франции.

Значимыми мероприятиями являются 
ежегодные съезды университетов-партне-
ров Французского института. Последний из 
них (XV) прошел в октябре 2019 г. на базе 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Он был посвя-
щен оцениванию в методике преподавания 
французского языка как иностранного. Съез-
ды проходят в форме научно-практических 
конференций. Ежегодно в них участвуют до 
250 преподавателей французского языка 
из партнерских университетов Посольст-
ва Франции в России. Данные съезды яв-
ляются одним из основных мероприятий 
Франкоязычной лингвистической сети уни-
верситетов-партнеров (Réseau Linguistique 
Francophone), в которую входят более 130 
российских университетов.

Съезды преподавателей французского 
языка традиционно включают три вида ме-
роприятий: обмен информацией о жизни 
сети партнерских университетов, а также 
обсуждение проблем академической мо-
бильности и актуальных образовательных, 
лингвистических, академических и куль-
турных событий во Франции и в России; 
научную конференцию по современным 
проблемам преподавания и изучения язы-
ков; мастер-классы от французских и рос-
сийских экспертов по теме съезда.

Следует отметить значительный вклад 
в распространение французского языка в 
РФ и со стороны «Альянс Франсез», кото-
рый имеет статус культурно-просветитель-
ской общественной некоммерческой ор-
ганизации, но работает под эгидой и при 
поддержке посольства Франции. «Альянс 
Франсез» начал свою деятельность в Рос-
сии в 2001 г., когда было открыто первое 
отделение организации (с участием Пре-
зидента Франции Ж. Ширака) в Самаре.  
В пос ледующие годы количес тво 



257

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

 Les politiques linguistiques en France et en Russie : enjeux et perspectives

membres, la diminution de leur nombre est dû la diminution générale du nombre 
d’enseignants de français en Fédération de Russie10.

L’Association apporte une grande contribution à la popularisation du français 
parmi les écoliers et les étudiants en Russie, elle participe à l’organisation de 
concours de français, de festivals (dans différentes villes de Russie), organise des 
stages en France et également des formations pour les professeurs de français 
(140-150 par an, cours donnés par des locuteurs natifs), ainsi que différents 
séminaires et conférences à caractère didactique11.

Par exemple, l’Association a organisé du 26 janvier au 2 février 2020 son séminaire 
annuel (XXIXe édition) des professeurs de français de Russie autour de la thématique 
« Le monde du français aujourd’hui : vers de nouvelles connaissances, pratiques, 
compétences ». Il était organisé avec l’Agence de coopération internationale 
dans le domaine de l’enseignement avec le soutien du ministère de l’Instruction 
publique et de celui de la Science et de l’Enseignement supérieur et aussi la 
participation des ambassades de France et d’autres pays francophones en Russie.

L’institut français apporte une aide importante sur le plan des méthodes 
d’enseignement aux établissements scolaires et universitaires russes qui proposent 
des cours de français. Les meilleurs étudiants et écoliers ont la possibilité d’effectuer 
des stages en France par le moyen d’une sélection sur concours et l’attribution 
de bourses, et des formations pour les enseignants sont mises en place en Russie 
comme en France (dans le cadre de stages et séminaires), et des manuels actualisés 
édités en France sont fournis.

Les congrès annuels organisés par les universités partenaires de l’Institut français 
constituent aussi des étapes majeures. Le dernier d’entre eux (le XVe) s’est tenu 
en octobre 2019 à l’Université d’État de Moscou Lomonossov. Il était consacré à 
l’appréciation des méthodes d’enseignement du français comme langue étrangère. 
Les congrès se déroulent sous forme de conférences scientifiques et pratiques. 
Chaque année ils rassemblent jusqu’à 250 professeurs de français des universités 
partenaire de l’ambassade de France en Russie, ce sont les principales rencontres 
du Réseau linguistique francophone qui regroupe plus de 130 universités russes.

Les congrès de professeurs de français comprennent traditionnellement  
3 types d’activités : des échanges d’informations sur la vie du réseau d’universités 
partenaires ainsi que des discussions sur les problèmes de mobilité académique 
et de rencontres en matière d’enseignement, de linguistique, académiques et 
culturelles en France et en Russie ; une conférence scientifique sur les problèmes 
d’enseignement et d’étude des langues aujourd’hui ; des master-classes réalisées 
par des experts français et russe sur la thématique choisie.

Il convient de noter la contribution significative apportée par l’Alliance française 
à la diffusion du français en Russie, elle a en effet le statut d’organisation à but non 
lucratif et à objectif culturel et de formation mais fonctionne sous l’égide et avec 
le soutien de l’ambassade de France. L’Alliance française a commencé son activité 
en Russie en 2001, c’est alors que fut inaugurée à Samara le premier bureau (avec 
la participation du président français Jacques Chirac). Dans les années qui ont 
suivi le nombre d’Alliances françaises en Russie a augmenté pour atteindre 13 et 
elles sont toujours actives dans les villes suivantes : Vladivostok, Ekaterinbourg, 
Irkoutsk, Kazan, Nijni Novgorod, Rybinsk (région de Iaroslavl), Perm, Rostov-sur-
le-Don, Samara, Saratov, Togliatti et Oufa. En tant que centre culturels français 
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представительств «Альянс Франсез» на 
территории РФ выросло до 13, и они дей-
ствуют сегодня во Владивостоке, Екате-
ринбурге, Иркутске, Казани, Нижнем Нов-
городе, Рыбинске (Ярославская область), 
Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, 
Тольятти и Уфе. Эти представительства в 
качестве французских культурных центров 
организуют встречи с французскими арти-
стами и учеными, дискуссии на различные 
культурные и литературные темы, обеспе-
чивают доступ к художественной и учеб-
ной литературе, периодике, изданной на 
французском языке12, а также информиру-
ют о возможностях обучения во Франции13.  
В качестве образовательных центров они 
обучают (по французским программам и 
методикам, на платной основе) француз-
скому языку, практикуются сеансы «язы-
кового погружения»), проводят междуна-
родные тесты и принимают экзамены (DELF, 
DALF, TCF, TEF и др.). Региональные «Альянс 
Франсез» также организуют для детей и мо-
лодежи 7–17 лет летние лингвистические 
лагеря (как правило, на базе местных до-
мов отдыха, формируя группы учащихся 
по 10–12 человек, причем не по возраст-
ному принципу, а исходя из их уровня вла-
дения языком).

Общее количество владевших русским 
языком во Франции составляло в 2018 г. по 
предварительной оценке 200 тыс. человек, 
или 0,4% всего населения, что сопоставимо 
с долей россиян, владевших французским 
языком (0,4% в 2010 г. и 2018 г.). Однако в 
образовательных организациях Франции 
число и удельный вес изучающих русский 
язык во много раз меньше, чем изучающих 
французский язык в школах, СПО и вузах 
России. Так, в системе среднего образова-
ния Франции русский язык в 2018/2019 г. 
изучали 12,8 тыс. человек (в 169 лицеях и 
колледжах), или 0,1% всех учащихся, и их 
число на протяжении последних 25 лет по-
степенно сокращается (в 1995/1996 учебном 
году русский язык учили в средних обра-
зовательных организациях 18,8 тыс. чел.). 
В системе высшего образования Франции 
русский язык учат сегодня примерно 5,5 тыс. 
студентов (программы изучения русского 
языка имеются в 26 университетах, а также 
ряде высших школ). Дисба ланс и опреде-
ленные проблемы с распространенностью 
французского языка в России и русского во 
Франции требуют принятия серьезных со-
гласованных мер с российской и француз-
ской стороны, преж де всего в рамках систем  
образования.

Примечания
1  Составлено по данным переписи населения Российской Федерации в 2002 и 2010 гг.
2  Составлено по данным Министерства образования и науки и Министерства про-

свещения РФ за соответствующие годы.
3  Составлено по: Образование в России – 2017, 2018, 2019. Статистический бюлле-

тень. М.: МИРЭА-Моск. технолог. ун-т, 2017–2019.
4  Составлено по данным Рособрнадзора. Режим доступа: http://obrnadzor.gov.ru/ru/

press_ center/news/index.php?id_4=4888
5 Там же. 
6  Является подразделением посольства Франции в России и имеет офисы в Москве 

и в Санкт-Петербурге.
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ces bureaux de l’Alliance française organisent des rencontres avec des artistes 
et des scientifiques français, des discussions sur différents thèmes à caractère 
culturel ou littéraire, ils assurent l’accès à de la littérature artistique et didactique, 
à des périodiques en français12, ils procurent également des informations sur les 
possibilités de poursuivre des études en France13. En qualité de centres de formation 
ils assure un apprentissage la langue (selon les programmes et méthodes français, 
sous forme payante), des séances d’« immersion linguistique » sont organisées, 
de même que des tests et des examens internationaux de français (DELF, DALF, 
TCF, TEF, etc.). Les bureaux régionaux de l’Alliance française organisent aussi pour 
les jeunes de 7 à 17 ans des camps d’été de pratique de la langue, en général 
sur la base des maisons de repos locales en constituant des groupes de 10-12 
personnes, non pas par âge mais en fonction du niveau de connaissance de la 
langue.

Le nombre total de personnes maîtrisant le russe en France était estimé 
en 2018 à 200 000, soit environ 0,4% de la population, ce qui est comparable 
à la part de Russes connaissant le français (0,4% en 2010 et estimé à autant 
en 2018). Cependant, dans les établissements d’enseignement en France le 
nombre et la part des personnes étudiant le russe est bien inférieure à ceux des 
personnes étudiant le français dans les écoles et universités en Russie. Ainsi, dans 
le système d’enseignement en France la langue russe pour l’année 2018-2019 
était étudiée par 12 800 personnes (dans 169 collèges et lycées), soit 0,1% de 
tous les étudiants et leur nombre depuis les 25 dernières années ne cesse de se 
réduire (en 1995-1996 le russe était étudié dans l’enseignement secondaire par 
18 800 personnes). Dans le système de l’enseignement supérieur en France le 
russe est étudié aujourd’hui par environ 5 500 étudiants (26 universités et grandes 
écoles proposent des programmes de russe). Le déséquilibre et les problèmes 
manifestes de diffusion du français en Russie et du russe en France nécessite la 
prise de mesures concertées de la part de la France et de la Russie, d’abord dans 
le cadre des systèmes d’enseignement nationaux.

Endnotes
1    D’après les recensements réalisés en Fédération de Russie en 2002 et 2010.
2  D’après les données des ministères russes de l’Enseignement et de la Science, 

et de l’Instruction publique pour les années correspondantes.
3  D’après : L’enseignement en Russie 2017, 2018, 2019. Bulletin statistique, 

Moscou, MIERA-Université des technologies de Moscou, 2017-2019.
4  D’après l’agence Rosobrnadzor, voir http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_

center/news/index.php?id_4=4888
5  D’après l’agence Rosobrnadzor, voir http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_

center/news/index.php?id_4=4888
6  Département de l’ambassade de France en Russie qui a des bureaux à 

Moscou et à Saint-Pétersbourg.
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7  Составлено по результатам мониторингов изучения иностранных языков в обра-
зовательных организациях России, проводившихся в 2008 и 2019 гг. под руко-
водством автора.

8  Федеральное агентство по образованию, существовавшее в 2004–2010 гг., имев-
шее более 340 подведомственных вузов.

9  Ассоциацию с 1992 г. возглавляет Жанна Михайловна Арутюнова, профессор РУДН,  
 член-корреспондент Международной академии наук педагогического образова-
ния, основатель кафедры французского языка в Российском государственном гу-
манитарном университете, которой руководила с 1993 по 2013 г.  Имеет ряд прави-
тельственных наград Франции.

10  Часть преподавателей французского языка переходит (после переквалификации) 
на преподавание английского языка, другие вообще покидают образовательные 
учреждения.

11  Мероприятия АПФЯ (ежегодные курсы повышения квалификации, учебные семи-
нары) в последние годы проходят в Подмосковье на базе учебного центра «Доб-
рое» Российского государственного социального университета.

12  «Альянс Франсез» имеет в своем распоряжении медиатеку, где можно найти сов-
ременную и классическую французскую литературу, учебно-методические посо-
бия, газеты и журналы на французском и русском языках, фильмы, музыкальные 
диски.

13  «Альянс Франсез» также предоставляет возможность пройти стажировку во 
Франции сроком до трех месяцев в сфере гостиничного и ресторанного дела  
и предоставляет информацию о долгосрочном обучении во Франции.
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7  D’après différentes enquêtes sur l’étude des langues étrangères dans les 
établissements d’enseignement en Russie effectuées sous la direction de 
l’auteur en 2008 et 2019.

8  Agence fédérale de l’enseignement, ayant existé de 2004 à 2010, avec plus 
de 340 établissements sous son autorité.

9  L’Association est dirigée depuis par Jeanna Aroutiounova, professeur de 
l’Université russe de l’Amitié entre les peuples, membre correspondant de 
l’Académie internationale des sciences de l’enseignement, fondatrice de 
la chaire de français qu’elle a dirigée de 1993 à 2013 à l’Université d’État 
des sciences humaines. Honorée de nombreuses récompenses et médailles 
françaises. 

10  Une partie des enseignants de français passe (après reconversion) 
à l’enseignement de l’anglais, d’autres quittent les établissements 
d’enseignement.

11  Les rencontres de l’Association des professeurs de français de Russie 
(formations annuelles, séminaires) se déroulent ces dernières années dans 
la région de Moscou sur la base du centre de formation « Dobroïé » de 
l’Université sociale d’État de Russie.

12  Les Alliances françaises disposent de médiathèques proposant de la 
littérature française classique et contemporaine, des manuels, des journaux 
et magazines en français et en russe, des films et des disques.

13  L’Alliance française propose aussi la possibilité de suivre des stages en 
France jusqu’à 3 mois dans le domaine de l’hôtellerie-restauration et 
fournit des informations sur les études longues en France.
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Языки Франции
Венсан Лорензини

© Лорензини Венсан
глава Миссии языков Франции  
и Заморских территорий,  
Министерство культуры Франции  
(г. Париж, Франция)

Региональные языки  
метрополии Франции

• эльзасский;
• баскский;
• бретонский;
• каталанский;
• корсиканский;
• западный фламандский;
• франкский (платский диалект); 
• франко-провансальский (арпитанский);
• языки ойль (бургундский, шампанский, 

франко-контийский, галло, лотарингское 
наречие, нормандский, пикардийский, пуа-
тевинско-сентонжский, валлонский); 

• окситанский или языки ок (овернский, 
гасконский, лангедокский, лимузенский, 
провансальский, виваро-альпийский);

• наречия переходной языковой зоны 
между языками ойль и языками ок («По-
лумесяц»— «Le Croissant»); 

• лигурийское наречие.

Региональные языки  
Заморских территорий

Антильские острова

• сен-мартенский креольский язык  
(на лексической основе английского языка);

• гваделупский креольский язык  
(на лексической основе французского языка);

• мартиниканский креольский язык  
(на лексической основе французского языка).

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.262269
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Les langues de France
Vincent Lorenzini

© Lorenzini Vincent
chef de la Mission Langues de France et  
Outre-mer, Ministère de la Culture de France
(Paris, France)

Langues de France
• Avril 1999 : rapport du professeur Bernard Cerquiglini sur les langues de 

France ;
• Liste avec 75 glossonymes ;
• Liste non figée qui évoluera dans les années suivantes (noms et nombre 

de langues).
• Langues régionales
• Langues non territoriales
• Langue des signes française
• Rapport du professeur Bernard Cerquiglini sur les langues de France (1999) ;
• Ouvrage “Les langues de France” (2003) ;
• Fiche DGLFLF “Les langues de France, un patrimoine méconnu”.

Langues régionales des Outre-Mer

Antilles
- créole martiniquais
- créole guadeloupéen

Guyane
- créole guyanais
- créoles bushinenge (à base lexicale anglo-portugaise) : saramaca, aluku, 

njuka,
paramaca
- langues amérindiennes : kali’na, wayana, palikur, arawak, wayang, émeril-

lon, hmong

La Réunion
- créole réunionnais

Mayotte
- mahorais
- malgache de Mayotte
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Гвиана

• апалаи (индейский язык);
• аравакский язык (локоно) (индейский 

язык);
• гвианский креол (на лексической ос-

нове французского языка);
• хмонг (язык, зародившийся в Лаосе);
• калина (или галиби) (язык американ-

ских индейцев);
• ненге (три языка креолов-бушиненге 

на английской лексической основе: алуку, 
нджука, парамака);

• паликур (или пахихвене) (индейский 
язык);

• сарамака (креольский язык на англо-
португальской лексической основе);

• сранан-тонго (креольский язык на анг-
лийской лексической основе);

• теко (или эмерильон) (индейский язык);
• ваямпи (индейский язык);
• ваяна (индейский язык).

Реюньон
•  реюньонский креол.

Майотта
• махорэ;
• малагассийский Майотты.

Французские территории  
на юге Тихого океана

Новая Каледония: 29 канакских языков:

Главный остров: аджиэ, арха, архо, чаач, 
чемухи, диалекты вох-коне (бвато, хаэке, ха-
веке, хмваэке, хмвавеке, вамале, ваамванг), 

друбеа, фвай, хамеа-тири, яве, неку, нелем-
ва-фвахумваак, неми, нумеэ-квеньи, нья-
лаю, орове, паичи, пийе, пвамеи, пвапва, 
сише, тайо (креольский язык на француз-
ской лексической основе), харакуу, хара-
гуре, юанга-зуанга

Острова Луайотте: дреху, фага-увеа (по-
линезийский язык), иааи, ненгоне.

Французская Полинезия:
Острова Общества: таитянский
Маркизские острова: маркизский 
Острова Туамоту: туамоту 
Острова Гамбье: мангаревский 
Острова Тубуаи: языки Южных островов 

(раивавае, риматара, рутуру, тубуаи), рапа 
Уоллис и Футуна: уоллисийский, футу-

нанский 

Языки Франции: определения
Региональные языки: исторически 

использовались на части территории стра-
ны дольше, чем французский язык; на них 
говорило все население этой территории, 
пока французский постепенно не стал бо-
лее распространен и эти языки не стали 
языками меньшинства. Например: 

эльзасский, 
баскский, 
бретонский, 
каталанский, 
корсиканский, 
креольские, 
западнофламандский, 
франкский, 
франко-провансальский, 
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Territoires français du Pacifique Sud
Nouvelle Calédonie : 28 langues kanak
Grande Terre : nyelâyu, kumak, caac, yuaga, jawe, nemi, fwâi, pije, pwaamei,
pwapwâ, langue de Voh-Koné, cèmuhî, paicо, ajië, arhâ, arhö, ‘ôrôê, neku, 

sîchë, tîrî, xârâcùù, xaragurè, drubéa, numèè
Îles Loyauté : nengone, drehu, iaai, fagauvea

Polynésie française :
Archipel de la Société : tahiten
Archipel des Marquises : marquisien
Archipel des Tuamotu : langue des Tuamotu
Archipel des Gambiers : mangarévien

Langues de France : définitions

Langues régionales :

- langues historiquement parlées sur une partie du territoire national, depuis 
plus longtemps que le français 

- langues d’usage de l’ensemble de la société de ce même territoire jusqu’à 
ce que le français s’impose progressivement, et qu’elles deviennent minoritaires

- langues historiquement parlées sur une partie du territoire national, depuis 
plus longtemps que le français

- langues d’usage de l’ensemble de la société de ce même territoire jusqu’à 
ce que le français s’impose progressivement, et qu’elles deviennent minoritaires

ex. : alsacien, basque, breton, catalan, corse, créoles, flamand occidental, fran-
cique, francoprovençal, langues kanak, langues d’oïl, occitan, tahitien, etc…

Langues non territoriales :
- pratiquées par de nombreux Français depuis plusieurs générations
- issues de l’immigration
- sans lien avec une aire géographique particulière de notre territoire
- sans caractère officiel dans les pays d’où elles sont originaires
ex. : arabe dialectal, arménien occidental, berbère, judéo-espagnol,romani, yiddish
Archipel des Australes : langue de Ruturu, langue de Ra’ivavae, langue de Rapa,
langue de Rimatara (2003), langue de Tupua’i (2003)
Wallis et Futuna : wallisien, futunien
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канакские языки, 
языки ойль, 
окситанский, 
таитянский.

Нетерриториальные языки: используются 
многими французами уже несколько поко-
лений; связаны с иммиграцией; не имеют 
связи с конкретной географической обла-
стью на территории Франции; не имеют 
официального статуса в странах проис-
хождения. Например:

• магрибский диалект арабского;
• восточноармянский;
• берберский;
• сефардский;
• цыганский;
• идиш.

Другой нетерриториальный язык:
• Французский жестовый язык (LSF).

Исторические события

1539 г. – Ордонанс Виллер-Котре Фран-
циска I. Французский язык используется 
вместо латыни в качестве официального 
языка права и администрации.

1794 г. – отчет аббата Грегуара о необ-
ходимости и способах уничтожить патуа и 
сделать всеобщим использование фран-
цузского языка.

1870–1940 гг. (Третья Республика) – 
законы Ферри (1879–1882). Бесплатное 
и обязательное образование для детей 
от 6 до 13 лет. Французский язык стано-
вится обязательным на всей террито-
рии, в том числе в колониях. Политика  
ассимиляции.

1951 г. – закон Дексона о преподава-
нии местных языков и диалектов (баскс-
кий, бретонский, каталанский, окситан-
ский). Распространение действия закона 
на корсиканский (1974), таитянский (1981), 
на четыре языка Новой Каледонии – ад-
жиэ, дреху, ненгоне, паичи – (1992). Закон 
упразднили в 2000 г. и включили в Кодекс 
образования Франции.

1989 г. – создано Национальное управ-
ление по продвижению французского языка.

1992 г. (25 июня) – Совет Европы при-
нял Европейскую хартию региональных 
языков или языков меньшинств.

1992 г. (25 июня) – Конституционный 
закон, согласно которому французский язык 
является языком Республики.

1994 г. – закон Тубона об использова-
нии французского языка (ст. 21: Положения 
настоящего закона применимы наряду с 
законодательством и регламентными ак-
тами, касающимися региональных языков 
Франции, и не противоречат их исполь-
зованию). 

1999 г. (апрель) – Бернар Серкильини 
составил список языков Франции; беспре-
цедентное признание языкового богатст-
ва Франции.

1999 г. (7 мая) – Франция подписывает 
Европейскую хартию региональных языков 
или языков меньшинств (1992). Несмотря 
на то, что документ не был ратифицирован, 
Франция берет на себя 39 обязательств в 
отношении региональных языков.

2001 г. – Национальное управление по 
продвижению французского языка (DGLF) 
преобразовано в Национальное управле-
ние по продвижению французского языка 
и языков Франции (DGLFLF).

2003 г. – Национальное управление ор-
ганизует первое Национальное заседание 
по языкам Франции (Париж).

2005 г. – закон о равенстве прав и шан-
сов, участии и гражданстве лиц с ограни-
ченными возможностями (ст. 75: Француз-
ский жестовый язык признается полноцен-
ным языком).

2008 г. – поправка к Конституции от 
23 июля (ст. 75.1: Региональные языки яв-
ляются частью национального достояния 
Франции). 

2011 г. – Национальное управление по 
продвижению французского языка и язы-
ков Франции организует в Кайенне первую 
Конференцию по вопросам многоязычия 
на Заморских территориях.
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Langues non territoriales

• arabe dialectal maghrébin
• arménien occidental
• berbère
• judéo-espagnol (2002)
• romani
• yiddish

Autre langue non territoriale
langue des signes française (LSF) (2002)

Repères historiques
1539 – Ordonnance de Villers-Cotterêts par François Ier : le français remplace 

le latin comme langue officielle du droit et de l’administration.
1794 – Rapport de l’abbé Grégoire sur la nécessité et les moyens d’anéantir 

les patois et d’universaliser l’usage de la langue française.
1870-1940. IIIe République:
Mise en place des lois Ferry (1879-1882) : enseignement gratuit et obliga-

toire de 6 à 13 ans. Le français est imposé sur tout le territoire, y compris dans 
les empires coloniaux. Politique d’assimilation.

1951 – Loi Deixonne relative à l’enseignement des langues et dialectes lo-
caux (basque, breton, catalan, occitan). Extension de la loi au corse (1974), au 
tahitien (1981), à 4 langues de Nouvelle Calédonie – ajië, drehu, nengone, pai-
cî – (1992). Loi abrogée en 2000 et intégrée au Code de l’éducation.

1989 – Création de la Délégation générale а la langue française.
25.06.1992 – Adoption par le Conseil de l’Europe de la Charte européenne 

des langues régionales ou minoritaires.
25.06.1992 – Loi constitutionnelle selon laquelle la langue de la République 

est le français.
1994 – Loi Toubon relative à l’emploi de la langue française. Art. 21 : les me-

sures garantissant l’emploi de la langue française s’appliquent sans préjudice de la 
législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne 
s’opposent pas à leur usage.

Avril 1999 – Établissement de la liste des langues de France par Ber-
nard Cerquiglini. Reconnaissance sans précédent de la richesse linguistique  
en France.

07.05.1999 – La France signe la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires (1992). Malgré sa non ratification, la France prend 39 engagements 
en faveur des langues régionales.

2001 – La Délégation générale à la langue française (DGLF) devient la Déléga-
tion générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)

2003 – La DGLFLF organise les premières Assises nationales des langues de 
France (Paris)

2005 – Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées. Art. 75 : La langue des signes française 
est reconnue comme une langue à part entière.
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2013 г. – отчет Консультативного коми-
тета по продвижению региональных языков 
и лингвистического многообразия; опре-
деление новой государственной политики 
поддержки региональных языков и языко-
вого разнообразия внутри страны.

2014 г. – издательство юридической 
литературы «Даллоз» (Dalloz) выпуска-
ет книгу «Языки Франции» (Les Langues  
de France). 

2019 г. – Европейский социально-эконо-
мический комитет принял документ «При-
дать значимость языкам Заморских терри-
торий для повышения уровня социальной 
сплоченности».

2021 г. – на о. Реюньон Национальное 
управление по продвижению французского 
языка и языков Франции планирует органи-
зовать вторую Конференцию по вопросам 
многоязычия на Заморских территориях.
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2008 – Révision constitutionnelle du 23 juillet. Art. 75.1 : Les langues régio-
nales appartiennent au patrimoine de la France.

2011 – La DGLFLF organise à Cayenne les premiers États généraux du multi-
linguisme dans les Outre-Mer.

2013 – Rapport du comité consultatif pour la promotion des langues régio-
nales et de la pluralité linguistique interne, Redéfinir une politique publique en 
faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne.

2014 – Code Dalloz : Les langues de France
2019 – Adoption par le CESE de l’avis Valorisons les langues des Outre-Mer pour 

une meilleure cohésion sociale
2021 – La DGLFLF organisera à La Réunion la deuxième édition des États gé-

néraux du multilinguisme dans les Outre-Mer.
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Русофония-Франкофония в контексте 
геополитики
(Лингвосоциокультурные маркеры в системе международных отношений)

Степан Семенов

© Семенов Степан Германович
директор Центра франкофонных исследований 
Дипломатической академии МИД России
(г. Москва, Россия), stsinternational@bk.ru

На первом съезде Общества русской 
словесности, в мае 2016 г., В.В. Путин в сво-
ем выступлении отметил необходимость 
использования лучших мировых традиций 
и зарубежного опыта в вопросах популяри-
зации национальных языков и культуры за 
рубежом, а также возрастающее влияние 
русского языка как стратегического ресурса 
в международном диалоге. Месяцем рань-
ше этого знаменательного события в Мо-
скве проходили Дни Франкофонии, в оче-
редной раз показавшие, что французский 
язык является сегодня не только способом 
общения и инструментом дипломатии, но 
также и мощным средством геополитики.

На уровне обыденного сознания язык, 
объединяющий народ (или народы), не 
представляет ему (или им) каких-то осо-
бых преимуществ. Считается, что гораздо 
важнее и экономически выгоднее объеди-
няться на основе капитала, военной силы 
или политических предпочтений. Но блоки, 
союзы и даже империи имеют склонность 
к неожиданному распаду. Что будет завтра 
поставлено во главу геополитических при-
оритетов: энергоресурсы, территории или 
пресная вода – предсказать трудно. В этом 
смысле язык как объединяющее начало яв-
ляется чрезвычайно гибким и поливалент-
ным инструментом. Нации, объединенные 
одним языком или испытывающие симпа-
тии к нему, будут испытывать симпатию  

DOI: 10.30547/mediaalmanah.6.2020.270279
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Lors du premier congrès de la Société de littérature russe Vladimir Poutine a 
souligné dans son discours la nécessité de reprendre les meilleures traditions mon-
diales et l’expérience de l’étranger dans les questions de popularisation des lan-
gues et de la culture nationales à l’étranger, il a également noté l’influence crois-
sante du russe en tant que ressource stratégique dans le dialogue international.

Un mois avant cet événement marquant, les Journées de la Francophonie 
s’étaient tenues à Moscou, ce qui a montré une fois de plus que la langue fran-
çaise est aujourd’hui non seulement un moyen de communication et un outil de 
diplomatie, mais aussi un puissant outil de géopolitique.

La langue russe a toujours joué un rôle unificateur puissant pour le peuple 
pluriethnique de Russie en créant le contexte culturel et humanitaire général du 
pays et il est temps de réfléchir à la manière de former une nouvelle identité : 
l’identité de la russophonie en tant que composante principale de ce contexte.

Au niveau de la conscience ordinaire, une langue qui unit une nation (ou des 
peuples) ne représente aucun avantage particulier pour elle. Il est considéré 
comme plus important et économiquement avantageux de s’unir sur la base du 
capital, de la force militaire ou des préférences politiques. Mais les blocs, les al-
liances et même les empires ont tendance à se désintégrer de manière inatten-
due. Il est difficile de prévoir ce qui figurera en tête des priorités géopolitiques 
demain : ressources énergétiques, territoire ou eau douce. En ce sens, la langue 
en tant que principe unificateur est un outil extrêmement flexible et polyvalent. 
Les nations unies autour d’une langue ou favorables envers elle auront également 
de la sympathie les unes pour les autres. On ne peut ni apprendre une langue en 
un jour ni l’oublier en un jour. Elle n’est pas soumise à des défauts de paiement 
ou à des dévaluations ; il faut seulement la conserver et la promouvoir.

Le monde d’aujourd’hui connaît des changements fondamentaux et dynamiques.
Les évolutions du cadre juridique de la politique étrangère des pays de l’UE, 

ainsi que le changement de paradigme social et politique dans certains pays, 
constituent un nouvel équilibre des forces politiques sur la scène internationale.

Les pays sont confrontés à des défis complexes qu’ils ne sont plus en mesure 
de résoudre à l’aide de méthodes d’envergure nationale, et la situation interna-
tionale exige de toute urgence de repenser les formes existantes de communi-
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и друг к другу. Язык нельзя выучить за один 
день и за один день забыть. Он не подвер-
жен дефолтам и девальвациям, надо толь-
ко его уметь хранить и пропагандировать.

Современный мир переживает фунда-
ментальные и динамичные перемены. Из-
менение внешнеполитического правового 
поля стран Евросоюза, а также смена об-
щественно-политической парадигмы в не-
которых государствах формируют новую 
расстановку политических сил на мировой 
арене. Страны сталкиваются со сложными 
задачами, которые они уже не в состоянии 
решить внутригосударственными методами, 
а международная обстановка настоятель-
но требует переосмысления сложившихся 
форм политического общения. В процессе 
поиска и формирования новой конструк-
тивной базы международного общения мы 
неизбежно приходим к выводу о значимос-
ти языка и языковой государственной по-
литики. Разумная и научно обоснованная 
сфокусированность на объединительной 
роли языка и культурных ценностей в воп-
росе многостороннего сотрудничества ло-
гично вписывается в постконфронтацион-
ную парадигму не только европейского, но 
и мирового развития.

В этой ситуации языковая политика 
Франции, как платформа формирования 
социокультурных детерминант, является 
перспективной и жизнеспособной моде-
лью мирного общежития народов. И из-
учение этой политики под разными угла-
ми научного мировоззрения представляет 
несомненный интерес. Ведь именно Фран-
ция принадлежит к числу тех государств, 
которые внесли особый вклад в историю 
человечества и развитие мировой куль-
туры, а идеи и общественные преобразо-
вания, зарожденные в ней, в дальнейшем 
получили свое распространение и во мно-
гих других странах. Речь идет о таких ха-
рактеристиках французской цивилизации, 
как демократические традиции, привер-
женность праву и закону и, наконец, на-
копленный капитал культуры, основанный 

на языке Мольера и Сент-Экзюпери. Про-
двигая свою культуру и язык, французы 
стремятся сделать из них особую форму 
политического сотрудничества, острый и 
многофункциональный инструмент меж-
дународного взаимодействия. В настоящее 
время межгосударственное объединение 
нескольких десятков стран мира на осно-
ве французского языка и культуры носит 
название Франкофония.

Что такое Франкофония? Союз неру-
шимый франкофонов свободных? Или но-
вый вид международной политической или 
культурной солидарности? Юридической 
основой франкофонного сообщества стала 
Международная организация франкофо-
нии (МОФ) – одно из первых межгосудар-
ственных объединений, основой которого 
явился французский язык и культура. МОФ 
имеет хартию, собственные гимн и флаг, а 
также государственную награду – Орден 
Плеяды («орден Франкофонии и диалога 
культур»). Штаб-квартира организации на-
ходится в Париже.

Созданная в начале 60-х гг. XX в., Фран-
кофония объединяет сегодня более четвер-
ти государств мира, в которых проживает 
более 10% мирового населения и сосредо-
точено 16% мировых богатств. Ее членами 
являются 88 стран, а в ареал вовлечено по-
рядка 300 млн человек на пяти континентах. 
В руководящие органы МОФ входят главы 
государств и правительств, мэры городов 
и парламентарии. Организация имеет по-
стоянные представительства в ООН, в ЕС, в 
Африканском союзе и Экономической ко-
миссии ООН для Африки, а также 31 пред-
ставительство и шесть региональных бюро.

Сейчас понятие «франкофония» уже выш-
ло за пределы своего лингвистического 
значения и является отражением объеди-
няющей народы идеи гуманизма и куль-
турного развития. Ее доктрина вдохнов-
ляется идеей сохранения и продвижения 
всех культур, их устойчивого и самобытного 
развития, противодействует установлению 
единой глобальной цивилизации.
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cation politique. Dans le processus de recherche et de formation d’une nouvelle 
base constructive pour la communication internationale, nous arrivons inévita-
blement à la conclusion que la langue et les politiques publiques reposant sur la 
langue sont importantes. La priorité raisonnable et scientifiquement fondé mise 
sur le rôle unificateur de la langue et des valeurs culturelles dans la question de 
la coopération multilatérale s’inscrit logiquement dans le paradigme post-conflit 
du développement non seulement européen, mais aussi mondial.

Dans cette situation, la politique linguistique de la France, en tant que plate-
forme de constitution des déterminants socioculturels, est un modèle prometteur 
et viable de coexistence pacifique entre les peuples. Et l’étude de cette politique 
sous différents angles de vue scientifique est d’un intérêt certain car c’est la France 
qui fait partie des pays qui ont apporté une contribution particulière à l’histoire 
de l’humanité et au développement de la culture mondiale, ainsi qu’aux idées et 
aux transformations sociales qui en sont nées et qui se sont ensuite étendues à 
de nombreux autres pays. Ce sont les caractéristiques de la civilisation française 
telles que les traditions démocratiques, l’attachement au droit et à la loi et, en-
fin et surtout, le capital culturel accumulé sur la base de la langue de Molière et 
de Saint-Exupéry. En promouvant leur culture et leur langue, les Français visent 
à en faire une forme particulière de coopération politique, un instrument précis 
et multifonctionnel d’interaction internationale. Actuellement, une union inter-
nationale regroupe plusieurs dizaines de pays sur la base de la langue et de la 
culture françaises, c’est la Francophonie.

Qu’est-ce que la francophonie ? L’union des irréductibles francophones libres ou 
s’agit-il d’un nouveau type de solidarité politique ou culturelle internationale ?

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est l’une des pre-
mières associations interétatiques fondées sur la langue et la culture françaises. 
Fondée au début des années 1960, la Francophonie réunit aujourd’hui plus d’un 
quart des États du monde, avec plus de 10 % de la population mondiale et une 
concentration de 16 % des richesses mondiales. Elle compte 88 pays membres 
et environ 300 millions de personnes sur les 5 continents. Les organes direc-
teurs de l’OIF comprennent des chefs d’État et de gouvernement, des maires et 
des parlementaires.

L’organisation a des représentations permanentes auprès des Nations unies, 
de l’UE, de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique, ainsi que 31 missions et 6 bureaux régionaux.

L’OIF a son siège à Paris, une charte, son propre hymne et son propre dra-
peau, ainsi qu’une récompense nationale comprenant cinq degrés de l’Ordre des 
Pléiades et du Dialogue des Cultures.

Cette notion a maintenant dépassé son sens linguistique pour refléter l’idée 
d’humanisme et de développement culturel qui unit les peuples. La doctrine 
de la Francophonie s’inspire de l’idée de la préservation et de la promotion de 
toutes les cultures, de leur développement durable et distinctif, s’opposant à 
l’établissement d’une civilisation mondiale unique. L’Organisation internatio-
nale de la Francophonie est devenue le fondement juridique de la communauté 
de la Francophonie.

Aujourd’hui, la langue française dans le monde moderne est un aspect impor-
tant de la diplomatie, un moyen de communication élégant et clair, un symbole 
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Французский язык в современном ми-
ре – это важный аспект дипломатии, эле-
гантное и четкое средство коммуникации, 
символ культуры и процветания, он про-
должает укреплять свои позиции все в но-
вых и новых областях. Такие его яркие при-
знаки, как изощренный этикет и замысло-
ватые протокольные процедуры, высокие 
образцы искусства и литературы являются 
элементами зрелой государственности и 
прославлением авторитета французского 
государства.

Опыт международного взаимодействия 
Франкофонии уникален. Франкофонное 
сообщество являет собой перспективную 
и жизнеспособную систему, а ее политиче-
ский инструментарий, используемый в ре-
шении широкого круга межнациональных 
проблем, несомненно, представляет инте-
рес применительно к российскому социо-
культурному пространству. Исследуя этот 
опыт, а также взаимовлияние российской 
и французской культуры, философии и по-
литической мысли, невозможно обойти 
вниманием исторические предпосылки 
развития взаимоотношений между дву-
мя державами,

Отношения с Францией исторически 
всегда занимали особое место в системе 
внешней политики России. А культурная со-
ставляющая этих отношений явилась проч-
ной основой для развития долгосрочного 
сотрудничества между двумя странами и в 
настоящее время является основным лейт-
мотивом двусторонних связей, окрашивая 
их по всем направлениям целой гаммой 
новых смысловых обертонов. Пожалуй, 
история не знает другого такого приме-
ра взаимного интереса и взаимовлияния 
двух, по существу, абсолютно различных 
и удаленных друг от друга культур.

Без малого тысячу лет прошло с тех пор, 
как дочь великого князя Киевской Руси Яро-
слава Мудрого, русская княжна Анна Яро-
славна, стала женой французского коро-
ля Генриха I. В исторической науке име-
ются сведения, что царь Иоанн Грозный 

состоял в «любительной дружбе и перепис-
ке» с французским королем Генрихом III.  
К сожалению, об этой переписке известно 
только из косвенных источников, так как 
большинство документов было уничто-
жено в московском пожаре 1812 г. После 
установления дипломатических отноше-
ний между Россией и Францией в 1717 г. 
Парижская академия наук в 1721 г. избра-
ла Петра I своим членом. По возвращении 
из Франции русский царь, впечатленный 
достижениями европейской науки, принял 
окончательное решение об учреждении 
Российской академии наук. Французская 
философская, научная и художественная 
мысль начинает свое проникновение в Рос-
сию со времен Елизаветы Петровны, а сво-
его расцвета культурное влияние Парижа 
достигает при Екатерине II.

Кульминацией сближения России и Фран-
ции явился двусторонний военно-поли-
тический союз, который был оформлен к 
концу XIX в. В это время все просвещенное 
русское общество уже говорило, мыслило 
и выражало свои чувства на французском 
языке. Еще в начале века именно на фран-
цузском Пушкин осуществлял свои первые 
литературные опыты, а Вяземский писал 
философские письма, путевые дневники и 
даже романы. То есть, по своей сути, Фран-
кофония, оформившаяся как институт лишь 
во второй половине XX в., уже существовала 
в России в виде разнообразных форм меж-
культурного общения и прекрасно компи-
лировалась с русским языком, демонстри-
руя практически идеальную «бесшовную» 
совместимость двух независимых гетеро-
генных систем.

Русский язык всегда играл для много-
национального народа России могучую 
объе диняющую роль, создавал общекуль-
турный и гуманитарный контекст страны, 
и уже настало время подумать о том, как 
формировать новую идентичность – иден-
тичность Русофонии как основной составля-
ющей данного контекста. К этому имеются 
необходимые объективные предпосылки: 
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de culture et de prospérité, elle continue à renforcer sa position dans de nou-
veaux domaines. Ses caractéristiques notables telles que l’étiquette raffinée et 
les procédures protocolaires complexes, les œuvres d’art et les pièces de litté-
rature éminentes sont des éléments de la maturité de l’État et de la glorification 
de l’autorité de l’État français.

L’expérience de l’interaction internationale de la Francophonie est unique. 
La communauté francophone est un système prometteur et viable, et ses outils 
politiques utilisés pour résoudre un large éventail de problèmes interethniques 
présentent sans aucun doute un intérêt pour l’espace socioculturel russe.

En étudiant cette expérience, ainsi que l’influence mutuelle de la culture, de 
la philosophie et de la pensée politique russes et françaises, il est impossible 
d’ignorer les conditions historiques préalables au développement des relations 
entre les deux puissances.

Les relations avec la France ont historiquement occupé une place particulière 
dans le système de politique étrangère de la Russie. Et la composante culturelle 
de ces relations a constitué une base solide pour le développement d’une coo-
pération à long terme entre les deux pays et constitue désormais le principal 
leitmotiv des relations bilatérales, leur conférant dans toutes les directions toute 
une série de nouvelles nuances sémantiques.

L’histoire ne connaît peut-être pas d’autre exemple de ce genre d’intérêt mu-
tuel et d’influence réciproque entre deux cultures en réalité absolument diffé-
rentes et éloignées.

Près de mille ans se sont écoulés depuis que la fille du grand-duc de la Rus-
sie de Kiev Yaroslav le Sage, la princesse russe Anna Yaroslavna, est devenue 
l’épouse du roi de France Henri Ier.

Dans la science de l’histoire, il est prouvé que le tsar Ivan le Terrible entre-
tenait « une amitié et une correspondance amicales » avec le roi français Henri 
III. Malheureusement, cette correspondance n’est connue que de sources indi-
rectes car la plupart des documents ont été détruits dans l’incendie de Moscou  
de 1812.

Après l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la France 
en 1717 l’Académie des sciences de Paris élut Pierre le Grand membre de son 
académie en 1721. À son retour de France, le tsar russe, impressionné par les ré-
alisations de la science européenne, prit la décision finale de créer l’Académie 
des sciences de Russie.

La pensée philosophique, scientifique et artistique française a commencé sa 
pénétration en Russie à partir de l’époque d’Élisabeth de Russie, et l’influence 
culturelle de Paris a atteint son apogée sous Catherine II.

Le point culminant du rapprochement entre la Russie et la France fut l’alliance 
politico-militaire bilatérale conclue à la fin du XIXe siècle. À cette époque, toute 
la société russe éclairée parlait, pensait et exprimait déjà ses sentiments en fran-
çais. Et au début de ce siècle Pouchkine faisait ses premières expériences litté-
raires en français, et Viazemsky écrivait des lettres philosophiques, des carnets 
de voyage et même des romans. C’est-à-dire que, dans son essence, la franco-
phonie, qui n’a pris forme en tant qu’institution que dans la seconde moitié du 
XXe siècle, existait déjà en Russie sous la forme de diverses formes d’échanges 
culturels et parfaitement associée à la langue russe, ce qui démontre une com-
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богатое культурно-историческое прошлое, 
некоторые сближающие сообщества со-
циально-психологические характеристи-
ки. Однако процесс формирования новой 
идентичности требует целенаправленных 
усилий. Достаточно посмотреть на опыт 
Европейского союза в этой сфере.

Что такое Русофония? Терминология, 
связанная непосредственно с феноменом 
Русофонии находится в настоящее время 
в стадии активной научной проработки. 
Нами предлагается следующая трактов-
ка термина «Русофония».

Русофония – лингвистическое измере-
ние международной политики в рамках 
системы взаимоотношений государств, на-
родов и индивидов на базе русского языка 
и связанных с ним культурно-цивилизаци-
онных ценностей с целью их развития и 
продвижения в контексте общемировых 
гуманитарных приоритетов.

Русофония – это мощная международная 
система по продвижению русского языка и 
вовлеченных в его орбиту культурных, на-
учных и гуманитарных ценностей. Идео-
логический вектор Русофонии, учитывая 
универсальный характер русского языка, 
направлен на поиск общего знаменателя, 
возможности сближения и примирения, в 
том числе и народов, говорящих на других 
языках. И в этом контексте русский язык – 
не только российское, но и общемировое 
достояние, вне зависимости от граждан-
ства, родного языка и религии. Расшире-
ние сферы использования русского языка 
гармонично вписывается в деятельность 
мирового сообщества по укреплению диа-
лога между цивилизациями.

Представляется, что Россия, являясь важ-
нейшим стратегическим фактором влияния 
на всю систему евразийских межгосударст-
венных отношений и используя новые пути 
взаимодействия, имеет реальную возмож-
ность создать под эгидой русского языка 
и культуры международное сообщество 
русофонов, объединяющее как страны СНГ 
и другие заинтересованные государства, 

так и зарубежные русскоязычные диаспо-
ры. Наделяя Русофонию такими весомыми 
полномочиями, важно отметить, что рус-
ский язык ничуть не меньше французского 
обладает всем набором качеств, необходи-
мых для объединения вокруг себя других 
культур. Это, прежде всего, связано с его 
большим историческим и лингвистическим 
потенциалом, его универсальнос тью, ло-
гичностью и конкретностью. Все знаме-
нитые атрибуты французского языка, на-
чертанные на скрижалях Франкофонии и 
являющиеся предметом законной гордос-
ти франкофонного сообщества, в той же 
мере присущи и языку русскому. Наличие 
идеи, духовности и харизматической осно-
вы являются его определяющими характе-
ристиками. К сожалению, сегодня еще не 
созданы благоприятные условия для пол-
ноценного развития всех его достоинств и 
возможностей. Конституция русского язы-
ка чрезвычайно сильна и иногда входит в 
противоречие с некоторыми слабостями 
государственной системы. Сильный социо-
лингвокультурный феномен не может без 
искажений существовать в ослабленном 
государстве.

И все-таки представляется, что посте-
пенно, в процессе укрепления российской 
государственности, русский язык займет 
подобающее ему место и станет объедини-
тельным началом для всех русофонов пла-
неты. К этому надо готовиться уже сейчас, 
перенимая позитивный опыт Франкофо-
нии и разрабатывая новые, применимые к 
сегодняшним российским реалиям моде-
ли. Европа еще по-настоящему не знако-
ма с Русофонией, но момент этой встречи 
приближается.

«Париж – мировой опыт нового челове-
чества, очаг великих начинаний и дерзно-
венных экспериментов». Трудно не согла-
ситься с этой мыслью Н.А. Бердяева, крити-
чески рассматривая весь путь, пройденный 
Франкофонией от ее рождения до наших 
дней. Но мы разделяем также и другое ут-
верждение великого русского философа: 
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patibilité « sans couture » presque parfaite entre ces deux systèmes hétérogènes  
indépendants.

La langue russe a toujours joué un rôle unificateur puissant pour le peuple 
pluriethnique de Russie, en dressant le contexte culturel et humanitaire général 
du pays, et il est temps de réfléchir à la manière de former une nouvelle identité : 
l’identité de la Russophonie en tant que composante principale de ce contexte. 
Pour cela, il faut des conditions préalables objectives : un riche passé culturel et 
historique, certaines caractéristiques sociales et psychologiques qui rapprochent 
les communautés. Cependant, le processus de formation d’une nouvelle identité 
exige un effort déterminé. Il suffit de regarder l’expérience de l’Union européenne 
dans ce domaine.

Qu’est-ce que la Russophonie ?
La terminologie liée au phénomène de la russophonie est, de nos jours, au 

stade de l’étude scientifique approfondie. Nous proposons l’interprétation suivante 
du terme « Russophonie » :

« La Russophonie est une dimension linguistique de la politique internationale 
dans le cadre du système de relations entre les États, les peuples et les individus 
sur la base de la langue russe et des valeurs culturelles et civilisationnelles liées 
à elle, dans le but de leur développement et de leur promotion dans le contexte 
des priorités culturelles mondiales ».

La Russophonie est un puissant système international de promotion de la langue 
russe et des valeurs culturelles, scientifiques et humanitaires impliquées dans 
son orbite. Le vecteur idéologique de la Russophonie, compte tenu du caractère 
universel de la langue russe, vise à trouver un dénominateur commun, la possibilité 
d’un rapprochement et d’une réconciliation, y compris entre les peuples qui 
parlent d’autres langues. Et dans ce contexte, la langue russe n’est pas seulement 
celle de la Russie, elle est aussi un patrimoine mondial, indépendamment de la 
citoyenneté, de la langue maternelle et de la religion. L’expansion de la langue 
russe est en harmonie avec les activités de la communauté mondiale visant à 
renforcer le dialogue entre les civilisations.

Il semble que la Russie, étant le facteur stratégique le plus important pour 
influencer l’ensemble du système des relations internationales en Eurasie et utilisant 
de nouveaux moyens d’interaction, ait une réelle opportunité de créer sous les 
auspices de la langue et de la culture russes une communauté internationale 
de russophones, unissant à la fois les pays de la CEI et d’autres États intéressés, 
et les diasporas russophones à l’étranger.

Pour donner à la langue russe une autorité aussi forte, il est important de noter 
que la langue russe, pas moins que le français, possède toute la gamme de qualités 
nécessaires pour unir d’autres cultures autour d’elle. Ceci est principalement dû 
à son grand potentiel historique et linguistique, à son universalité, à sa logique 
et à sa spécificité. Tous les attributs célèbres de la langue française, inscrits 
sur les tablettes de la Francophonie et faisant l’objet d’une légitime fierté de 
la communauté francophone, sont également caractéristiques de la langue 
russe. La présence d’une idée, d’une spiritualité et d’une base charismatique 
sont ses caractéristiques déterminantes. Malheureusement, il n’y a pas encore 
aujourd’hui de conditions favorables au plein développement de tous ses avantages 
et capacités. La construction de la langue russe est extrêmement forte et elle entre 
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«Россия не играла еще определяющей ро-
ли в мировой жизни, она не вошла еще по-
настоящему в жизнь европейского чело-
вечества». От того, в чьих руках окажется 
сейчас Русофония, во многом, по нашему 
мнению, будет зависеть судьба и автори-
тет русской культуры, философии и поли-
тической мысли на международной арене 
в ближайшем будущем.

В творческом переосмыслении зару-
бежного опыта в проекции применения 
его к идее развития Русофонии как куль-
турного, информационного и демографи-
ческого оплота России за пределами ее 
границ нам видится сегодня практическое 

воплощение результатов наших исследо-
ваний. Сегодня, когда поиск этического 
измерения международных отношений 
неизбежно приводит человечество к осоз-
нанию значимости культурного фактора в 
международном диалоге, Русофония может 
стать устойчивым базисом международ-
ного сотрудничества и важным элемен-
том укрепления культуры мира на всей  
планете.

В силу перечисленных аргументов и упо-
мянутых социолингвокультурных марке-
ров проект «Русофония – Франкофония», 
безусловно, занимает в этом диалоге по-
добающее ему место.
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parfois en conflit avec certaines faiblesses du système d’État. Le fort phénomène 
sociolinguistique et culturel ne peut exister sans distorsions dans un État frappé 
d’affaiblissement.

Et pourtant on comprend aisément que progressivement, dans le processus de 
renforcement de l’État russe, la langue russe prendra une place correspondante à 
celui-ci et deviendra un dénominateur commun pour tous les russophones de la 
planète. Nous devons nous y préparer dès maintenant, en adoptant l’expérience 
positive de la Francophonie et en élaborant de nouveaux modèles applicables 
aux réalités russes d’aujourd’hui. L’Europe ne connaît pas encore vraiment la 
russophonie mais le moment de cette rencontre approche.

« Paris est l’expérience mondiale de l’humanité nouvelle, le foyer de grandes 
perspectives et d’expériences audacieuses » : difficile de ne pas être d’accord 
avec cette idée de Nicolas Berdiaev si l’on considère de manière critique tout 
le chemin parcouru par la francophonie depuis sa naissance jusqu’à nos jours. 
Mais nous partageons également une autre déclaration du grand philosophe 
russe selon laquelle « la Russie n’a pas encore joué un rôle décisif dans la vie 
du monde, elle n’est pas encore véritablement entrée dans la vie de l’humanité 
européenne ». À notre avis, le sort et l’autorité de la culture, de la philosophie 
et de la pensée politique russes sur la scène internationale dans un avenir très 
proche dépendront en grande partie des mains entre lesquelles la russophonie 
se trouvera désormais.

En repensant avec originalité l’expérience étrangère dans la projection de 
son application à l’idée de développement de la russophonie comme rempart 
culturel, informationnel et démographique de la Russie hors de ses frontières, 
nous voyons aujourd’hui une concrétisation des résultats de nos recherches.

Aujourd’hui, alors que la recherche de la dimension éthique des relations 
internationales conduit inévitablement l’humanité à mettre en œuvre l’importance 
du facteur culturel dans le dialogue international, la russophonie peut devenir 
une base stable de coopération internationale et un élément important en faveur 
du renforcement de la culture de la paix sur l’ensemble de la planète. 

En vertu de ces arguments et des marqueurs sociolinguistiques et culturels 
mentionnés, le projet Russophonie-Francophonie occupe la place qui lui revient 
dans ce dialogue, justifiant ainsi sa raison d’être.
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Телевидение
Регион: Россия 100+
Неделя: 16/11/2020— 22/11/2020 
Отчет: Программы-лидеры по жанрам 
Жанр: Социально-политические программы

Измерения  
аудитории СМИ Исследовательская компания 

«Медиаскоп» 
www.mediascope.net

№ Название Канал Аудитория, 
тыс. чел.

Рейтинг, 
%

Доля, %

1 «Следствие вели…»  
с Леонидом Каневским

НТВ 905.4 2.3 10.5

2 Наш потребнадзор НТВ 793.0 2.0 12.2
3 Новые русские сенсации. 

Час расплаты
НТВ 701.1 1.8 7.6

4 Центральное телевидение НТВ 584.8 1.5 5.9
5 60 минут Россия 1 468.1 1.2 5.7
6 Москва. Кремль. Путин Россия 1 445.6 1.1 5.3
7 Вечер  

с Владимиром Соловьевым
Россия 1 389.2 1.0 11.1

8 Большая игра Первый канал 360.5 0.9 4.9
9 Время покажет Первый канал 299.5 0.8 7.4

10 Военная тайна РЕН ТВ 292.2 0.7 5.0
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«Се человек…» (новое о Л.Н. Толстом)
(Рецензия на книгу: Жирков Г.В. Се человек… Публицистическое слово  
Л.Н. Толстого к человеку и человечеству. М.: Флинта, 2019)

Ирина Толоконникова
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© Толоконникова Ирина Владиславовна
кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник кафедры истории русской литературы  
и журналистики факультета журналистики  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
(г. Москва, Россия), ivtol@mail.ru 

Исследование профессора Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
Г.В. Жиркова «Се человек… Публицистиче-
ское слово Л.Н. Толстого к человеку и че-
ловечеству»  представляет несомненный 
научный и практический интерес. В книге 
собран богатейший фактический материал, 
который интересен как для специалиста, 
так и для простого читателя; он не только 
представляет ценность сам по себе, но и 
является существенным вкладом в изуче-
ние публицистики Толстого. «Глядя на путь 
Толстого, его судьбу, его творения, хочется 
утверждать высоким, с большим смыслом 
древним речением:  “Се человек”» (с. 7)1. 
Этим объясняется название книги.

Монография посвящена публицисти-
ческой деятельности Льва Толстого, кото-
рая с 1880 гг. становится так важна для не-
го самого и получает мировое признание. 
«Писатель, живший в предчувствии ката-
строф XX столетия, предлагал российской 
власти рациональные решения назрев-
ших проблем, пытался остановить движе-
ние человечества к мировой войне; обра-
тить внимание мировой общественности 
на духовные и нравственные проблемы, 
при решении которых была бы предотвра-
щена надвигавшаяся трагедия. Публици-
стика писателя контролировалась властью 
особенно жестко, но он, как никто другой 
в России, сумел добиться свободы слова  
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и высказаться по самым злободневным 
воп росам эпохи» (с. 2).

Книга состоит из шести глав. Первые две 
главы («На пути к признанию» и «”Второе 
рождение” Л.Н. Толстого») посвящены ста-
новлению  Толстого-публициста, которое 
началось еще во время Крымской войны, 
когда в 1853 г. писатель вместе с группой 
артиллеристских офицеров-сослуживцев 
решил издавать «Военный листок» – дос-
тупный и дешевый журнал, предназначен-
ный для просвещенных солдат и «всех со-
словий военного общества» (т. 59, с. 296)2. 
Свой план он излагал в письмах С.Н. Толстому  
(29 ноября 1854 г.) и Т.А. Ёргольской (6 ян-
варя 1855 г.): «Я задумал основать воен ный 
журнал. Проект этот я выработал в сотруд-
ничестве многих выдающихся людей» (т. 59,  
с. 293–294). Жирков пишет: «Л.Н. Толстой 
задумал новаторское по типу издание, 
противопоставляя его официальной во-
енной журналистике. Оно должно было 
иметь демократическую по тем временам 
направленность, нести объективную ин-
формацию, рисовать правдивую картину 
военной жизни» (с. 65). Однако Толстому 
не удалось осуществить задуманное. Ни-
колай II не разрешил издание журнала. Это 
заставило Толстого обратиться в редакции 
«Современника» и «Русского вестника»:  
«Я признаюсь, боюсь издавать сам, хлопот 
и с типографией, и, главное, с цензурой» 
(т. 83, с. 59). 

Тем не менее желание издавать собст-
венный журнал не оставляло писателя в 
течение ряда  последующих лет. Оно было 
связано с его стремлением к просвещению 
народа. И он создал педагогический жур-
нал «Ясная Поляна» (1862), который состоял 
из двух отдельных выпусков: «Ясная Поля-
на. Школа. Журнал педагогический» и «Яс-
ная Поляна. Книжки для детей». Новатор-
ской чертой  журнала было стремление его 
издателя к широкому участию аудитории 
в его начинаниях, обратная связь с нею.  
К сожалению, издание имело мало подпис-
чиков (не более 400) и было убыточным, 

поэтому просуществовало недолго. Но 
«Ясная Поляна» сыграла важную роль в 
развитии школьного дела. Журнал «объ-
единял и организовывал вокруг себя учи-
телей, был трибуной дискуссий и обмена 
опытом. Он обучал их новой педагогике и 
умению писать для крестьян», – к такому 
справедливому выводу приходит Жирков  
(с. 164). 

Кроме того, журнал сыграл важную роль 
в становлении Толстого-публициста. В этот 
период жизни «он пишет статьи, обраще-
ния, отчеты-исследования; организует с 
помощью прессы обсуждение проблем пе-
дагогики; издает журнал, выпускает кни-
ги; вырабатывает новаторские типы изда-
ний – педагогического журнала, ставшего 
центром собирания и сплочения творче-
ских сил, заинтересованных в народном 
образовании, и книги, доступной по со-
держанию и форме крестьянской и дет-
ской аудитории. Всей этой деятельностью 
был сделан значительный шаг в развитии 
и обогащении русского языка и народной 
литературы. Этим был заложен фундамент 
и для последующей издательской и жур-
налистской деятельности Л.Н. Толстого» 
(с. 178). В этой же главе Г.В. Жирков уделя-
ет много внимания таким важным, осно-
вополагающим произведениям Толстого, 
как трактат «Исповедь» и книга «Так что 
же нам делать?».

Третья глава («”Посредник” – издатель-
ство нового типа») посвящена следующему 
этапу публицистической деятельности Тол-
стого – издательству «Посредник», которое 
возникло в Санкт-Петербурге в 1884 г. по 
инициативе  Толстого. Основной принцип 
работы «Посредника» состоял в издании 
доступной для народа по цене художест-
венной и нравоучительной литературы. 
Этот проект поддерживал известный ме-
ценат К.М. Сибиряков. Толстой издавал там 
свои народные рассказы, считая, что именно 
на них он должен сосредоточить творче-
ские усилия. «Среди современников Тол-
стого, кстати, существовало представление 
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о его народных рассказах как о народной 
публицистике» (с. 344).

В четвертой главе («Л.Н. Толстой и жур-
налистика») рассказывается о творчестве 
Л.Н. Толстого в 1890 гг. – это расцвет его 
пуб лицистической деятельности. Исследо-
вание и критика действительности, обли-
чение пороков общества, призыв к их иско-
ренению – «Льву Николаевичу этого было 
недостаточно: он не мог только звонить в 
колокол. Стремление к действию, поддерж - 
ка деятельности других составляют отличи-
тельную особенность его публицис тического 
творчества. В этом смысле он опережал 
Время. Публицист-организатор – одна из 
специализаций журналиста, которая ут-
вердится в советской России, репортер-ма-
крейкер – явление американской журна-
листики 1910–1920-х годов»  (с. 385). В этой 
главе также говорится о взаимо отношениях 
писателя с российскими журналами кон-
ца XIX в.: «Русской мыслью», «Русским бо-
гатством», «Северным вестником» – теми 

журналами, где он публиковал свои пу-
блицистические статьи. Правда, в печати 
России того времени –  прежде всего по 
цензурным соображениям – смогла вый-
ти в свет лишь незначительная часть про-
изведений Толстого, многие из которых 
уже тогда были переведены на иностран-
ные языки.

Пятая глава («Лев Толстой и духовная 
жизнь общества») во многом  посвящена 
духовным поискам писателя, его отноше-
ниям с русской  православной церковью и 
церковной журналистикой. 

Шестая глава («ХХ век: нравственная, 
политическая публицистика и эссеистика 
Толстого») характеризует последнее де-
сятилетие жизни писателя. Она, наряду с 
заключительным «Словом Л.Н. Толстого 
к грядущим поколениям», подводит ито-
ги всему исследованию, которое, несом-
ненно, будет воспринято филологическим 
сообществом как новый капитальный труд  
в изучении Толстого-публициста. 

Примечания
1  Здесь и далее книга Жиркова Г.В. «Се человек… Публицистическое слово Л.Н. Тол-

стого к человеку и человечеству» цитируется с указанием страницы в круглых 
скобках.

2  Здесь и в далее цитаты Л.Н. Толстого приводятся с указанием тома и страницы ци-
таты по изданию: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит., 1928– 1958. 
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Живое наследие
(Рецензия на книгу: Ванникова Н.И. Избранные лекции. Зарубежная литера-
тура Средних веков и Возрождения и XVII–XVIII веков / соред., сост. Н.Э. Мике-
ладзе, М.Ю. Игнатьева (Оганисьян). М.: ИКАР; Фак. журн. МГУ, 2020)
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Нинель Ивановна Ванникова работала 
на факультете журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова более полувека и была 
одним из самых выдающихся и уважаемых 
лекторов. Многие годы она преподавала 
дисциплины «История зарубежной лите-
ратуры Средних веков и Возрождения» и 
«История зарубежной литературы XVII–XVIII 
веков». Но при этом Нинель Ивановна не 
стремилась написать учебник по этим кур-
сам. Она издала только небольшое учеб-
но-методическое пособие по зарубежной 
литературе Средних веков и Возрождения 
(Ванникова, 2014), а также участвовала в 
создании учебника (Ванникова, Засурский, 
Микеладзе, 2008) и учебно-методическо-
го пособия (Засурский, Микеладзе, Ван-
никова, 2008) по литературе ХХ в. Нинель 
Ивановна чрезвычайно ответственно отно-
силась к подготовке учебного материала. 
(Знаю это хотя бы по тому, как тщательно 
она рецензировала мое учебно-методиче-
ское пособие для иностранных студентов, 
как выверяла в нем каждое слово.) Плоды 
научной мысли Н.И. Ванниковой были сос-
редоточены в первую очередь в ее лек-
циях, в том, что она отдавала своим слу-
шателям. К счастью, в последний год ее 
преподавания эти лекции были записаны 
студентами, а теперь изданы в виде сбор-
ника ее учениками и коллегами –  Н.Э. Ми-
келадзе и М.Ю. Игнатьевой (Оганисьян). 
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Составителям пришлось проделать боль-
шую и сложную работу. Необходимо было 
выверить расшифровки записей, сделанных 
студентами, найти источники цитат, при-
водимых лектором. Кроме этого потребо-
валось еще восстановить текст некоторых 
лекций, которые не были записаны. Для 
этого использовались конспекты студен-
тов и рукописи самой Нинели Ивановны. 
Необходимо отметить тщательную, вдум-
чивую и бережную работу Н.Э. Микела дзе 
и М.Ю. Игнатьевой (Оганисьян) с этими ма-
териалами. 

Рецензируемый сборник избранных лек-
ций состоит из двух разделов, соответству-
ющих двум периодам в истории зарубеж-
ной литературы. Первый раздел посвящен 
литературе Средних веков и Возрождения, 
второй – литературе XVII–XVIII вв. Оба этих 
исторических периода достаточно трудны 
для восприятия читателей нашего времени, 
в особенности молодых людей, студентов 
первого и второго курсов.

В лекциях Н.И. Ванниковой развитие 
литературы рассматривается в контексте 
общественных процессов. Курс лекций она 
всегда начинала с подробной характерис-
тики исторического периода, специфики 
мировоззрения людей того времени, гос-
подствующих философских учений. Это 
помогало студентам проникнуться духом 
эпохи, понять образ мысли людей, жив-
ших в совсем иных условиях. В то же вре-
мя Нинель Ивановна неустанно повторяла 
на своих занятиях, что рассматривать ве-
ликие произведения литературы только в 
контексте их эпохи, через призму восприя-
тия их современниками – значит обеднять 
эти произведения. Шедевры литературы 
потому и являются таковыми, что каждое 
новое поколение читателей находит в них 
новый, созвучный своему времени смысл. 

Поэтому и лекции Н.И. Ванниковой не 
оставались неизменными на протяжении 
многих лет ее работы на факультете жур-
налистики. Происходили перемены в об-
щественной и научной мысли, менялись 

трактовки эпох и эстетических направле-
ний (особенно Возрождения и барокко), 
появлялись новые филологические труды. 
Конечно, мы не можем проследить изме-
нения в лекциях Н.И. Ванниковой только 
на основании текстов, опубликованных в 
сборнике. Но обратим внимание, что Ни-
нель Ивановна упоминает в них  литера-
туроведческие работы, изданные в разное 
время, от 1950 гг. до 2000 гг. Она всегда 
внимательно следила за появлением но-
вых научных публикаций и некоторые идеи 
использовала в своих лекциях, обязатель-
но ссылаясь при этом на первоисточник. 
Благодаря ей студенты знакомились с ра-
ботами таких замечательных ученых, как 
С.С. Аверинцев, А.А. Аникст, М.М. Бахтин, 
А.Я. Гуревич, Е.М. Мелетинский, Р. Менен-
дес-Пидаль, Л.Е. Пинский и многие другие.  

При этом Н.И. Ванникова на своих лекциях 
давала студентам не «истину в последней 
инстанции», а пищу для размышлений. Ей 
чужд был схоластический принцип внед-
рения в «неокрепшие умы» только неоспо-
римых идей и тезисов. Нинель Ивановна не 
считала нужным скрывать от своих учени-
ков спорные вопросы литературоведения, 
не стеснялась возражать маститым фило-
логам и опровергать утверждения из учеб-
ников. Так, например, в лекции о народной 
эпической поэзии раннего Средневековья 
она объясняет свое несогласие с мнением 
А.Я. Гуревича по поводу того, к какой эпохе 
следует отнести «Старшую Эдду» (с. 16)1.  
А рассказывая о литературе XVIII в., разъяс-
няет студентам спор вокруг термина «прос-
ветительский реализм» (с. 303–305).

В лекциях Н.И. Ванниковой теоретиче-
ские обобщения сочетаются с подробным 
анализом содержания произведения, обиль-
ным цитированием, помогающим выяв-
лять смысл каждого эпизода, каждой де-
тали литературного текста. Когда времени 
лекции не хватало для такого тщательно-
го разбора, произведение выносилось на 
коллоквиум, где студенты уже непосредст-
венно включались в процесс анализа текста.  
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Эти занятия продолжались зачастую не одну 
академическую пару. В сборник включена 
запись одного из таких коллоквиумов, по-
священных великим трагедиям Шекспира. 

После того, как в учебном плане коли-
чество часов на изучение зарубежной ли-
тературы XVII–XVIII вв. было сокращено 
вдвое, Н.И. Ванникова искала и находи-
ла разные способы  компенсировать не-
хватку времени и дать студентам необ-
ходимый материал насколько возможно в 
большем объеме. Во втором разделе сбор-
ника есть две главы, скромно названные 
«Консультация 1» и «Консультация 2». Каж - 
дая из них содержит в себе более или ме-
нее развернутые комментарии сразу к не-
скольким произведениям и темам, на кото-
рые не хватило времени в основном курсе 
лекций. Это пример изобретательности 
Нинели Ивановны и одновременно твер-
дости ее принципов. Она не соглашалась 
сокращать объем изу чаемого литератур-
ного материала или рассматривать его бе-
гло, поверхностно. Мне кажется, что ны-
нешний дистанционный формат обучения 
Нинель Ивановна тоже смогла бы успешно 
использовать для более широкого просве-
щения студентов.  

Особенно значимым представляется то, 
что в сборнике опубликованы именно рас-
шифровки записей лекций. Это позволило 
сохранить в них ощущение живой речи, ха-
рактерные  интонации Нинели Ивановны.  
И при этом – ясность и четкость формули-
ровок, замечательно чистый и богатый ли-
тературный язык. Это не результат работы 
редакторов. Полагаю, в этом отношении им 
мало что приходилось править в расшифров-
ках записей лекций. Нинель Ивановна всегда  
(не только на лекциях) говорила неторопли-
во, будто взвешивая каждое слово, прове-
ряя его точность. И всегда в ее речи мысль 
была выражена максимально отчетливо и 
определенно.

Несмотря на то, что Н.И. Ванниковой 
больше нет с нами, ее наследие по-преж-
нему сохраняет свою ценность. Изданный 
сейчас сборник лекций будет еще долго 
богатым источником знаний для студентов 
и подспорьем для преподавателей, веду-
щих занятия по зарубежной литературе.

В январе 2021 г. будет 90-летие со дня 
рождения Н.И. Ванниковой. И выпуск сбор-
ника ее лекций, на мой взгляд, достойное 
выражение нашего общего уважения и на-
шей памяти. 

Примечания
1  Здесь и далее книга Ванниковой Н.И. «Избранные лекции. Зарубежная литература 

Средних веков и Возрождения и XVII–XVIII веков» цитируется с указанием страни-
цы в круглых скобках.
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Abstract
The article considers a completely new classification of social networks. The author identifies 

two types of social networks. The first type includes social networks forming subcommunication and 
leading users to the virtual world. The second type is associated with the platforms that actively af-
fect the audience and form in people’s minds the picture of the world necessary to achieve certain 
goals. Such social networks act as a collective organizer and contribute to the formation of mass 
consciousness and behavior, despite the personalistic nature of communication on these networks. 
Thus, this type of social media often affects the real life of users. The most typical functions of each 
particular social network represent a very important aspect in the context of identifying these types. 
The research was conducted on the material of three social networks: Ask.ru, Ask.fm and VKontakte. 
Ask.ru and Ask.fm are considered to be platforms that form subcommunication. VKontakte exempli-
fies social networks affecting the users’ life. 

Keywords: social networks, classification of social networks, types of social networks, social net-
work picture of the world.
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Abstract
This article presents a historical analysis of domestic academic approaches to film education and 

information literacy as predecessors of modern media education. Because of the historical dispute 
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among pedagogues, librarians and media researchers, there is no conventional definition of media 
education and media literacy in Russia. In the article, the author makes an attempt to combine the 
existing definitions of film education, information literacy and media literacy to compose a new 
definition of media education. Each part of the article describes one of the media educational con-
cepts in the context of pedagogical practices at different periods of history: genesis, practical utili-
tarian period, aesthetic period and social-cultural concepts. In conclusion, the author sums up the 
analysis combining the historical practices. And at the very end, the possibility of cooperation of film 
education, information literacy and media education is discussed.

Keywords: media education, media literacy, film education, information literacy.
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Abstract
This article considers the characteristics of representation of foreign states in Russian and US 

foreign reporting in 1995 and 2015. Based on the content analysis of American (The Los Angeles 
Times and The Philadelphia Inquirer) and Russian newspapers (Rossiyskaya Gazeta, Izvestia, No-
vaya Gazeta and Kommersant) the author attempts to find out the preferences of the media when 
it comes to the choice of the covered countries. The results of this research demonstrate different 
approaches to the coverage of foreign states by the press of the two countries that represent differ-
ent media systems. Overall, the countries most actively covered by the US press were mainly coun-
tries that were involved in conflicts, as well as countries that were going through major crises. The 
press in Russia mostly focused on events in a geographically, culturally and historically close coun-
try – Ukraine, which also struggled from an internal armed conflict in 2015. The author also notes 
that ‘elite’ states generally dominate the agenda of Russian newspapers in 1995 and 2015, how-
ever this trend is not observed in American foreign reporting. In the press of both countries, there is 
a noticeable increase in the tendency to select foreign news corresponding to Russia’s / US geopo-
litical interests.

Keywords: foreign reporting, quality press, content analysis, news flow.
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Abstract
This paper looks into the operation of a photographic report in art and photojournalism and the 

practice of using one in the periodical press. The author highlights new elements in the illustration 
of the modern press. He also identifies in photographs certain semantic aspects and their correlation 
with the genre of photographic report.



294

Keywords: photojournalism, photographic report, photography method, genre, photographic 
illustration.

Note
Chudakov G.M. Fotografija v presse: soderzhanie, forma, zhanrovaja struktura [Photograhs in the 

Press: Content, Form, Genre Structure].  Sovetskoe foto 1982, no. 8; no. 10; no. 12; 1883, no. 1.

References
Ageev V.N. (2002) Semiotika [Semiotics]. Moscow: Ves’ Mir Publ. 
Bahtin M.M. (1979) Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Creativity]. Moscow: 

Iskusstvo Publ. 
Bal’termanc I.D. (1981) Specifika soderzhanija i formy fotozhurnalistiki [Content and Forms of Pho-

tojournalism]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ.  
Belen’kij A.I. (2016) Fotozhurnalistika v sovremennyh SMI [Photojournalism in Modern Mass Media]. 

St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Publ.  
Berezin V.M. (2016) Fotozhurnalistika [Photojournalism]. Moscow: Jurajt Publ. 
Dyko L.P., Iofis E.A. (1960) Fotografija, ee tehnika i iskusstvo [Photography, Its Technique and Art]. 

Moscow: Iskusstvo Publ. 
Koposov G.V., Sherstennikov L.N. (1967) V fokuse – fotoreporter [It is a Photo Reporter Who Is in 

Focus]. Moscow: Molodaja gvardija Publ. 
Lapin A.I. (2015) Fotografija kak… [Photography as …]. Moscow: Trimedia Publ.
Losev A.F. (1995) Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo [The Problem of Symbol and Realis-

tic Art]. Moscow: Iskusstvo Publ. 
Mihalkovich V.I., Stigneev V.T. (1989) Pojetika fotografii [Poetics of Photography]. Moscow: Iskusst-

vo Publ. 
Morozov S.A. (1985) Tvorcheskaja fotografija [Creative Photography]. Moscow: Planeta Publ. 
Mzhel’skaja E.L. (2005) Redaktorskaja podgotovka fotoizdanij [Editorial Preparation of Photo-

graphic Publications]. Moscow: Aspekt Press Publ.
Peskov V.M. (2003) Ljubov’ fotografija [Love Is Photography]. Moscow: TERRA – Knizhnyj klub Publ. 
 Pronin E.I., Pronina E.E. (1988) Sociokul’turnaja funkcija fotoreportazha [Socio-Cultural Function 

of a Photographic Report]. In: Fotografija i zhurnalistika [Photography and Journalism]. Riga: Scien-
tific and Methodological center. E. Melngailis Publ. 

Vartanov A.S. (1983) Fotografija: dokument i obraz [A Photograph: a Document and an Image]. 
Moscow: Planeta Publ. 

Volkov-Lannit L.F. (1967) Iskusstvo fotoportreta [The Art of a Photographic Portrait]. Moscow: 
Iskusstvo Publ.          

Voron N.I. (2012) Zhanry fotozhurnalistiki [Genres of Photojournalism]. Moscow: Faculty of Jour-
nalism, Moscow St. Univ. Publ. 

Towards the Effectiveness of Crowdfunding in Photojournalism 
(a Case Study of the Kickstarter Site)

@ Igor V. Anisimov
Lecturer at the Chair of Photojournalism and Media Technologies, Faculty of Journalism, Lomonosov 

Moscow State University (Moscow, Russia), igor.anisimov@gmail.com



295

Abstract
The use of crowdfunding can enable authors to solve one of the most complex problems arising 

at the time of start-up: that of financing. In response to the long-lasting financial crisis, the tradi-
tional ways of fund raising are becoming less available and less attractive, and the “crowd” can be 
a good alternative. The analysis of crowdfunding projects in photojournalism    on the Kickstarter 
platform, which was conducted by the author of this study, showed the still positive dynamics of 
financing growth and the comparableness of the obtained data with the general tendencies of the 
site under consideration. In spite of the fact that the most part of the analyzed projects were launched 
by American authors, the geography of crowdfunding is really wide and covers practically all the 
regions. Notably, this applies to both authors and donors. The study defines the threshold values of 
the raised money and their importance for predicting the campaign success. Only 6% of the cam-
paigns which reached the milestone of 20% of the required sum become failures. 

This study indicates that crowdfunding as a model of financing photographic projects proves its 
worth and can equip photojournalists with an effective tool for raising money.

Keywords: photojournalism, crowdfunding, Kickstarter, financing, photographic project.
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Abstract
This paper considers the works of the first historian of Soviet photography G.M. Boltyansky de-

voted to the history of creating bodies of state management of photographing in the years of the 
Civil War in Russia. Along with the historian’s published works, the author of the paper focuses on 
the analysis of the draft of Boltyansky’s flagship book “Essays on the History of Photography in the 
USSR” kept in the funds of the Russian State Archive of Literature and Arts.

Keywords: G.M. Boltyansky, photography, state management, photographing, Civil War.
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Abstract 
The article presents the results of a historiographic study into the initial stage of the formation 

of domestic broadcasting on the example of Buryat radio. The 1920s in science have not yet been 
sufficiently studied in terms of the stated topic, which is accounted for by a limited empirical base. 
Yet the documents preserved in the republican archives, as well as materials of press publications 
of that time, made it possible to restore in chronological order the important process of radiofication 
in this region, to reveal herein the special role of the radio amateur movement and the activities of 
the Society of Friends of Radio. A quantitative analysis of the thematic materials of the socio-polit-
ical newspaper “Buryat-Mongolskaya Pravda” (1926‒1929) showed that the peak of publication 
activity on the subject of radio communication occurred in 1927, when radio installation was put 
into operation in Verkhneudinsk. The events were mainly reported in news items, whose authors 
were for the most part members of the Society of Friends of Radio. In 1929, this organization sig-
nificantly reduced its participation in the promotion of radio engineering and broadcasting in the 
local press. The experimental period of Buryatia’s radio ended, the history of which was inextricably 
linked with the work of radio amateurs.

 In the year of the 125th anniversary of the invention of radio, the topic of the research seems to 
be especially relevant. 

Keywords: radio broadcasting, Buryatia, republic, audience, radio newspaper.
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Abstract 
The ways of making media coverage of social problems more effective have become a real issue 

nowadays.
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This article presents an innovative approach to the research of representations of social issues 
in mass media, within which it is supposed to create a research algorithm using the example of cov-
erage of social orphanhood in Russian mass media based on such materials as newspaper articles, 
reviews, news items and the like. The problem of social orphanhood as one of the priority social 
problems in Russia has been considered to date. Mass media are presented as a tool for shaping 
public consciousness in relation to the problem. The article analyzes the role of mass media in the 
formation of media careers and media transit of the theme of social orphanhood. The article contains 
a brief overview of the pilot study publications and official statistical data. It also presents the pros-
pects for the study of the problem. The author of the article believes that although there is a ten-
dency for a decrease of social orphans in our country, the general scale of the issue calls for imme-
diate actions. Media coverage is therefore to become one of the problem-solving sources.

Keywords: social orphanhood, mass media, media transit of social issues.
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Abstract
 The topic of preserving national identity occupies a significant place on the agenda of Swiss mass 

media and attracts the active attention of Internet users. The article presents the results of a study 
of audience requests on this topic in the Swiss segment of the Internet. The processing of the statis-
tical data and the interpretation of the results of mediametric analysis was carried out on the basis 
of a media geographical approach focusing on the transformation of meanings in space and time in 
the process of constructing media reality. The empirical base of the study was made up of statistical 
data from Google Trends search engine and publications from Swiss mass media.

 Keywords: national identity, Swiss mass media, mediametric analysis, Internet audience.
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