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В сложившейся на мировой арене ситуации актуальной становится «мягкая сила»-
общность процессов, методов, основанных на распространения дискурса, увеличении по-
пулярности культуры, языка.[8] Расширяются взаимоотношения между представителями
различных народов, иллюстрируя развитие межкультурной коммуникации, реализация
которой в каждой стране своеобразна, поэтому сузим тему, проанализировав роль дея-
тельности Франкофонии в данной сфере.

Франкофония (далее МОФ)-международная организация, объединяющая 88 членов
на основе лингвистической принадлежности. Термин «франкофония» впервые употребил
Рёклю, обозначая людей, использовавших французский.[11]По уставу некоторыми из це-
лей являются 1)интенсификация диалога культур, цивилизаций 2)объединение народов
посредством совместных знаний 3)продвижение образования и воспитания.[10]

Язык-первичный фактор формирования самосознания и самоидентификации, поэтому
французская нация формировалась при установлении главенствующей роли ее языка, за-
мещая латинский.[1] Факторы, влияющие на экспансию стран и их языка:демографический,
военный, экономический.[4] В 17 в. Франция была гегемоном в Европе.[3] В России 18 в.
французский-важный аспект общественной жизни.[9] Престиж языка виден в эпоху Про-
свещения, во время и после Великой французской революции.[2] В 20 в. начала увели-
чиваться роль англоговорящих стран и популярность начал набирать анлийский язык,
становясь гиперцентральным по гравитационной модели.[6] Имеющая институциональные
органы, МОФ осуществляет действия, с одной стороны направленные на распространение
(не гегемонистское) французского, укрепление его позиций, с другой стороны-на презен-
тацию, защиту языкового и культурного многообразия.[10]

По докладу 2018 Обсерватории французского языка МОФ насчитывает 300 мл людей,
говорящих на этом мировом языке (на 10% больше, чем в докладе 2014)[12]

Проанализируем ситуацию на Африканском континенте. Увеличение использования
французского в большей степени происходит из-за сдвига «центра тяжести» франкого-
ворящих на Юг. МОФ разрабатывает программы IFADEM и ELAN, целью которых яв-
ляется совершенствование методов обучения, повышение классификации преподавателей,
внедрение образования на французском и африканском. Французский выходит на 2 ме-
сто в сравнении с другим иностранным языкам в Африке. Действия МОФ положительно
влияют на развитие образования и обогащения демографической жизнеспособности. Об-
разовательные программы направлены не только на изучение французского, но и других
языков.[12]

Благодаря деятельности МОФ, французский преподается во всех странах мира, улуч-
шилось и качество образования. Существуют регионы, в которых формальное образование
двуязычное, к примеру, в Камеруне.[12] Французский изучается в центрах дополнитель-
ного образования, открывающихся с помощью МОФ: Французских институтах, Француз-
ских и др. Он занимает 2 место среди предпочитаемых зарубежных в немецкоговорящих
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странах, 1-в англоязычных. МОФ сотрудничает с различными ассоциациями учителей.
Нельзя забывать о печатных, теле и интернет источниках, в которых распространяются
различные новости на французском и организуются площадки по его изучению. МОФ
кооперирует с операторами Агентство франкоязычных стран, Университет Сенгор и др.
МОФ занимается организацией конференций, например, в 2020 в Набеуле состоится Все-
мирный конгресс.[12]

Важная составляющая МОФ-внешняя кооперация. Язык связан с мышлением челове-
ка, поэтому, если люди начнут говорить на одном языке, человечество столкнётся с уста-
новлением повсеместного тоталитарного режима. МОФ, объединяясь с акторами между-
народных отношений, должна искать концепции глобализации, ведущие к «мондиализа-
ции», предотвращающие всеобщую унификацию.[5] МОФ действуют с культурно-лингви-
стическими пространствами, (например, институционализация Лузофонного сообщества
проходил при поддержке МОФ, по ее образцу) ведется совместная работа по принятию
международных законодательных норм в рамках ООН, ВТО и др. Примером такого со-
трудничества МОФ служит встреча 2001 с представителями организаций Испании и Пор-
тугалии. Результатами стали распространение концепции ЮНЕСКО «культуры мира»,
принятие Декларации о культурном многообразии.[4]

Следовательно, МОФ-некая лаборатория культурного и лингвистического многообра-
зия, при достижении своей первичной цели-защита и продвижение позиций французского,
кооперируя с различными акторами межкультурных отношений, она адаптирована к раз-
витию межкультурной коммуникации и способна решать иные общественные проблемы[7]
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