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Аннотация. Рассмотрены вопросы исторического становления международной организации 

Франкофония (МОФ) как институциональной системы (1950–1980-е гг.). Характеристика и анализ на-

чальных этапов институционализации МОФ позволяет лучше понять ее исторические и современные 

идеологические принципы. Отмечено, что мировая система франкофонии начинает складываться с 

середины ХХ в. Проанализированы различные проекты создания МОФ, повлиявших на юридическое 

оформление организации, ее традиции, а также взаимоотношения с франкоязычными государствами и 

другими лингвистическими объединениями (Международная ассоциация франкоязычных журнали-

стов и прессы, Союз французской культуры, Конференция министров национального образования 

франкоязычных государств и др.). Показано значение как западноевропейских, так и африканских 

стран и их политических лидеров в становлении самого проекта Франкофонии как международной 

организации, а также ведущая роль Франции. Отмечено, что плацдармом действий союза стало все 

франкофонное пространство, а целью – защита и распространение французского языка и франкофон-

ной культуры в мире. Сделан вывод, что процесс институционализации МОФ сыграл огромную роль 

в поддержании статуса французского языка и роли Франции в глобальном пространстве. 
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Мировая система франкофонии начинает 

складываться с середины ХХ века. Идеоло-

гические основы международной организа-

ции Франкофония (далее МОФ) были зало-

жены как в рамках истории западноевропей-

ских стран и стран нового света, так и в  

постколониальной истории Африки.  

Большое значение для становления МОФ 

имели инициативы франкоязычных стран 

Европы и канадской стороны. Возможность 

реализации проектов по формированию еди-

ной организации франкоговорящих госу-

дарств появилась после проведения Ялтин-

ской конференции и подписания договора с 

Японией. Первой реальной ячейкой франко-

фонной международной структуры многие 

историки считают Международную ассоциа-

цию франкоязычных журналистов и прессы 

(AIJPLF), созданную в 1950 г. в г. Лимож во 

Франции [1, с. 56], которая представляла со-

бой совершенно новое общественное объе-

динение, сплотившее представителей публи-

цистических организаций в разных странах, 

главной задачей которого было не только 

обмен опытом между специалистами, но 

также их защита и покровительство во время 

командировок за границу, а также защита 

авторских прав на их работы. Таким образом, 

мы видим, что вышеуказанная организация 

вышла на новый уровень международного 

представительства, что объяснялось, в пер-

вую очередь, усилением роли гражданского 

общества в тот период. 

Данная ассоциация стала, по сути, пер-

вым проектом, реализованным по общест-

венной инициативе и объединившим в своих 

рядах группу авторитетных франкофонов-

интеллектуалов. Вслед за ней стали форми-

роваться и другие подобные общественные 

институты. Так, в 1952 г. канадскими фран-

кофонами была учреждена Международная 

организация франкоязычных журналистов, в 

1954 г. – Союз французской культуры (про-

водит и по сей день постоянные конгрессы, 

выпускает свой журнал, организует выставки 

и презентации французской литературы; 

многие сравнивают его с франкоязычной 

ЮНЕСКО), в 1955 г. – Сообщество государ-

ственных радиостанций на французском язы-

ке, переименованное в 1978 г. в Международ-

ный совет радио- и телевещания. В 1958 г. 

была основана Международная ассоциация 

франкоязычных социологов, в 1961 г. – Меж-

дународный институт по защите прав фран-
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цузского языка, в 1967 г. в Люксембурге уч-

редили Международную ассамблею фран-

коязычных парламентариев, а в 1969 г. – 

Международную федерацию французских 

учителей. Другими словами, первые между-

народные институты движения в поддержку 

франкофонии были созданы по обществен-

ной инициативе. При этом ведущую роль в 

этом процессе играли инициативы, исходив-

шие от европейских стран и Канады.  

Одной из самых первых значимых меж-

правительственных организаций франкофо-

нии стала Конференция министров нацио-

нального образования франкоязычных госу-

дарств, возникшая в 1960 г. [2]. Уже в 1961 г. 

в Монреале была создана ассоциация уни-

верситетов, использующих французский 

язык (AUPELF), которая существует и поны-

не, являясь одним из основных институтов 

МОФ. Сегодня это учреждение именуется 

Университетским агентством Франкофонии 

(УАФ). Его работа ведется согласно 5 науч-

ным программам: сотрудничество с другими 

языками мира; поддержка языковых центров; 

содействие в создании правового государства 

и демократии; поддержание научных лабора-

торий и новых технологий в области образо-

вания; адаптация обучения и научных иссле-

дований к потребностям страны [3]. Руково-

дитель Университетского агентства Франко-

фонии Б. Секилини так оценивал созданную 

тогда новую структуру: «УАФ – это, прежде 

всего, инструмент обмена и солидарности, 

который совместно с Институтом дистанци-

онного инженерного образования, основанно-

го в 2012 г., призван развивать общественное 

мышление, чтобы оно, в свою очередь, опре-

деляло на долгие годы политику нашего 

агентства и Франкофонии в целом» [4]. 

Конференция министров национального 

образования франкоязычных государств при 

поддержке Министерств образования Фран-

ции и Канады дала начало созданию в 1962 г. 

Международной ассоциации за французскую 

культуру за границей, которая ежегодно стала 

выпускать журнал «Французская культура». 

Свою роль в институционализации меж-

дународной организации Франкофония после 

Второй мировой войны сыграли и африкан-

ские страны. После распада колониальной 

империи Франции многие франкоговорящие 

африканские государства, получив незави-

симость, не желали полного разрыва с быв-

шей метрополией и предлагали создать объе-

динение стран, основанное на культурном и 

языковом сходстве [1]. Стремление к фран-

кофонному объединению не обозначало 

обесценивания собственной африканской 

индивидуальности. Как говорил президент 

Сенегала Л. Сенгор: «Требование собствен-

ной автономии необходимо нам для под-

тверждения себя как существующих» [5].  

Население франкоязычных стран Афри-

канского континента первыми выступили с 

предложением о создании единого франко-

фонного пространства, что объясняет идео-

логию открытости сообщества, его призна-

ния и защиты равенства прав и обязанностей 

человека, а также стремления к прямому 

диалогу культур и цивилизаций. О принци-

пиальном значении для дальнейшего разви-

тия франкофонии этих идей свидетельствует 

их дальнейшее закрепление в ряде новейших 

документов движения, в частности, в Бамак-

ской декларации (2000 г.)
1
, Хартия Франко-

фонии (2005 г.)
2
, Плане действий на 2010–

2013 гг.
3
 Как точно заметил в октябре 2012 г. 

на церемонии открытия Саммита Франкофо-

нии в Киншасе бывший тогда президентом 

Франции Ф. Олланд: «Африка занимает уни-

кальное место. Африка является континен-

том, где на нашем языке говорят больше все-

го. Именно вы несете французский язык лю-

дям, вместе со своими ценностями и в то же 

время требованиями. Франкофония – это 

красивая и великая идея. Она не может жить 

в консерваториях и музеях, где мы могли бы 

защитить наши блага, наше богатство, наш 

язык. Нет, Франкофония ничего не боится. 

Это целеустремленная организация, это про-

движение ценностей, открытость, экономи-

ческий и культурный обмен. Это, наконец, 

связующая нить между поколениями» [6].  

Лидеры ряда африканских стран сыграли 

ведущую роль и в процессе разработки само-

го проекта международной организации 

Франкофония. Так, в 1962 г. сенегальский 

лидер Л. Сенгор в статье, опубликованной в 

                                                                 
1 Бамакская декларация. URL: http://www. franco-

phonie.org/IMG/pdf/Declaration_Bamako_2000_modif_0 

2122011.pdf (дата обращения: 15.05.2018). 
2 Хартия МОФ. URL: http://www.francophonie. 

org/IMG/pdf/charte_francophonie.pdf (дата обращения: 

15.05.2018). 
3 План действий МОФ 2010–2013 гг. URL: 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/OIF_programme-

2010-2013.pdf (дата обращения: 25.05.2018). 
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журнале “Esprit”, высказал ряд принципи-

альных суждений на этот счет. Свои предло-

жения он активно обсуждал с партнерами по 

Африканскому и малагасийскому союзу. 

Сенгор рассматривал идею о создании фран-

кофонного сообщества в качестве «чудесного 

инструмента» независимости [7].  

Реальный «пред-проект», обсуждаемый 

тогда, предполагал, что «Франкофония» 

должна существовать на трех уровнях, свое-

образных кругах, которые описывали бы 

концентрические орбиты. Франкофония «А» 

должна была состоять из Франции, госу-

дарств черной Африки, Мадагаскара и Мали, 

древних бельгийских колоний и Гаити, меж-

ду которыми кооперация была бы интенсив-

нее. Франкофония «В» была бы распростра-

нена в Магрибе, Ливане и государствах 

древнего Индокитая. Эти связи были бы ог-

раничены преимущественно консультация-

ми. Франкофония «С», главным образом об-

ладающая культурным мандатом, объединя-

ла бы уровни «А» и «В», а также Канаду, 

Бельгию, Люксембург и Швейцарию. Кроме 

того, было оговорено, что окончательное ре-

шение по данному проекту должны принять 

главы государств и правительств двух пер-

вых уровней [8, p. 45]. 

Журнал “Esprit”, на страницах которого 

началось детальное обсуждение формата 

предстоящей организации, имел большое 

значение для формирования франкофонии. 

Кроме Л. Сенгора, среди его редакторов бы-

ли многие известные африканские писатели, 

исследователи и политики. Среди наиболее 

ярких можно выделить поэта, историка, ли-

тературного критика П.А. Симона, француз-

ского лингвиста, одного из последних круп-

ных теоретиков структурализма А. Мартине, 

квебекского писателя, журналиста, ярого за-

щитника французского языка и одного из 

основателей Франкофонии Ж.-М. Леже. Ка-

ждый из них видел во франкофонии дверь в 

будущее, которая позволила бы наладить от-

ношения не только между бывшими коло-

ниями и метрополией, но и между самими 

странами африканского континента, остро-

вами в Атлантическом океане и Канадой. 

Для реализации своих задумок каждый из 

них настаивал на реализации ряда проектов. 

Например, хорошо известно, что Л. Сен-

гор желал более тесного лингвистического 

сближения государств, в то время как  

А. Мартине говорил, что взаимодействие в 

языковой политике будет достаточно огра-

ниченным, так как любые отношения между 

франкоязычными странами должны строить-

ся на безусловном равноправии всех участ-

ников, а Франция и французский язык пер-

воначально стоят выше остальных. В частно-

сти, в одной из своих работ он писал: «Рас-

пространение данного языка… является 

лишь следствием военной, политической, 

религиозной, культурной, экономической 

или просто демографической экспансии на-

ции, лингвистическим инструментом, кото-

рым он выступает. Язык берет верх над 

своими соперниками не в силу присущих ему 

внутренних качеств, но в силу того, что он 

является языком более воинственного, более 

фанатичного, более культурного, более 

предприимчивого или более быстро размно-

жающегося народа» [9, p. 32]. 

В свою очередь Ж.-М. Леже подчерки-

вал, что на распространение языка или же 

культурных ценностей, безусловно, влияет 

военный и политический потенциал государ-

ства на международной арене, и «страна не 

может рассчитывать на то, что ее язык и 

культура приобретут или сохранят междуна-

родное значение и распространение в мире, 

если она является лишь второстепенной дер-

жавой в важных областях жизни и если толь-

ко она одна воплощает свою культуру и 

пользуется своим языком» [10, p. 28]. Прав-

да, одновременно он говорил и о том, что без 

Франции и французского языка франкофония 

не выживет, потому что «Франция по-преж-

нему остается для всех франкофонов мира 

духовной родиной, она является головой и 

сердцем большого сообщества, говорящего 

по-французски» [10, p. 28]. 

Разделял эту точку зрения и тунисский 

президент Х. Бургиба, один из отцов-

основателей Франкофонии. Он отмечал, что 

даже если в будущей организации не будет 

других европейский государств, кроме 

Франции, которые долго не признавали неза-

висимость африканских стран, Франкофония 

будет создавать положительный климат для 

сотрудничества. Подтверждением тому явля-

ется его высказывание: «Разумеется, я хотел 

бы, чтобы Швейцария, Бельгия и Канада во-

шли в эту франкофонную организацию, но 

даже если они не сделают этого и одна толь-

ко Франция будет представлена среди нас, я 
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не думаю, что ее присутствие может привес-

ти к какому-либо колониализму. Я убежден, 

что стадия колониализма преодолена. Что 

касается меня, то у меня нет никакого ком-

плекса. Меня волнует лишь один вопрос – 

вопрос о полезности» [11, p. 211]. 

Поэтому, обсуждая и выдвигая новые 

проекты о создании институционально 

оформленной организации Франкофония, ее 

апологеты были убеждены, что плацдармом 

действий союза останется все франкофонное 

пространство, а целью будет защита и рас-

пространение французского языка и франко-

фонной культуры в мире.  

Вполне ожидаемо было, что первые по-

пытки сближения, как и предполагалось, вы-

сказывала именно Франция еще в 1945 г. по-

сле окончания Второй мировой войны, пред-

лагая расширить и углубить сотрудничество 

с Сенегалом и всей Африкой для улучшения 

экономики этих стран. Но Французская рес-

публика пыталась добиться через образова-

ние будущего объединения, как остроумно 

заметил все тот же Л. Сенгор, «нотариально 

заверенное подтверждение своего могущест-

ва и контроля над своей колониальной импе-

рией». Понимая истинный смысл такой по-

литики, сенегальский лидер подчеркивал: 

«Нам предлагают сотрудничество в том, что-

бы вновь сделать Францию отвечающей 

идеалу Человека и универсального. Мы при-

нимаем это предложение, но не хотим, чтобы 

метрополия самообольщалась или пыталась 

хитрить… Три столетия работорговли и век 

оккупации не смогли нас принизить, заста-

вить поверить в нашу второсортность. Мы 

хотим сотрудничества на основе чести и дос-

тоинства» [12, p. 30]. 

Поэтому долгое время выдвинутый про-

ект обсуждался лишь между бывшими коло-

ниями. Но уже к концу 1960-х гг. после 

встречи французского президента генерала 

Ш. де Голля с президентом Нигера Амани 

Диори к разработке формата организации 

присоединилась и Франция. В результате 

долгих консультаций относительно первого 

проекта международной организации Фран-

кофония было принято решение созвать в 

1969 г. Первую межправительственную кон-

ференцию франкоязычных государств в 

Ниамее (Нигер). Предварительно прошли 

организованные встречи участников конфе-

ренции в Париже и Риме, а также первый 

Всемирный фестиваль негритянского искус-

ства. Приветствуя первую конференцию 

франкоязычных государств, Л. Сенгор оха-

рактеризовал ее как «кооперативное непри-

соединение», возобновившее связи между 

бывшей метрополией и новыми независи-

мыми государствами Африканского конти-

нента. Все вышесказанное доказывает, что 

интеграция франкоязычных стран через раз-

нообразные культурные мероприятия все 

больше вписывалась в политический кон-

текст.  

В 1970 г. прошла Вторая межправитель-

ственная конференция франкоязычных госу-

дарств, завершившаяся созданием Агентства 

по техническому и культурному сотрудниче-

ству, прародителя Международной органи-

зации «Франкофония» и первой постоянной 

межправительственной структуры франко-

фонных государств. Л. Сенгор охарактеризо-

вал в своей статье в журнале “Esprit” данную 

конференцию и серию саммитов в целом, как 

«интегральный гуманизм, который опоясал 

всю землю; это симбиоз спящих энергий всех 

континентов, всех рас, которые просыпаются 

от своего чрезмерного жара». 

В свою очередь Ж.-М. Леже, один из ос-

нователей Университетского агентства 

Франкофонии (1961 г.) и первый Генераль-

ный секретарь Агентства по культурному и 

техническому развитию, говорил о Франко-

фонии как о «щедром и двусмысленном, не-

обходимом, но ненадежном предприятии». 

Причем это предприятие, по его мнению, 

стало ошибкой и заложницей самого опреде-

ления «франкофония». Для Ж.-М. Леже 

Франкофония представлялась как своего ро-

да испанский постоялый двор в современной 

версии: «Каждый может здесь найти или ду-

мать, что найдет то, что он сюда принес. Кто-

то его превозносит, потому что считает его 

новаторским сообществом, щедрым по от-

ношению к различным людям; кто-то его 

осуждает, так как оно является лишь новым 

проявлением, в частности, коварным прояв-

лением, неоколониализма; кто-то лишь ух-

мыляется с доброжелательным скептициз-

мом, видя в этом предприятии ностальгиче-

ский и фольклорический институт, который 

выбрал не слишком сильную основу для дли-

тельного и оригинального сотрудничества, а 

именно единый язык» [13]. 
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Несмотря на противоречивые и столь 

рознящиеся мнения о Франкофонии, как о 

движении, так и об организации, начиная с 

1970-х гг. интерес к Франкофонии начинает 

заметно повышаться, о чем свидетельствует 

появление огромного количества новых про-

ектов франкоязычного сотрудничества, кото-

рые, по ряду причин, так и не были реализо-

ваны. На наш взгляд, стоит отметить два 

наиболее интересных из них.  

В сложных взаимоотношениях между 

«метрополией» и «колониями» обе стороны 

явно нуждались в помощи от какой-либо 

третьей стороны или своеобразного наблю-

дателя. Поэтому в 1971–1972 гг. американ-

скими учеными был разработан любопытный 

проект под названием «Открытый город». В 

данном проекте обосновывался особый ста-

тус Парижа «вне политики» и предполага-

лось даже вывести французскую столицу из-

под юрисдикции государства, сделав его сто-

лицей франкоязычного пространства для под-

тверждения независимой лингвистической и 

культурной деятельности Франции. Но проект 

в силу его очевидной утопичности так и не 

получил практического применения, а Париж 

не стал независимым центром франкофонного 

пространства и «перекрестком притяжения 

мультинациональных обществ» [14, с. 89]. 

Еще одной идеей, к сожалению, также 

нежизнеспособной, был выдвинутый в 1977 г. 

проект федерального правительства Канады. 

По своему содержанию это был некий план 

трансформации Франкофонии в духе Бри-

танского содружества. Даже название нового 

объединения предлагалось сформулировать 

по уже известному варианту – «Содружество 

стран французского языка». Программа была 

во многом похожа на мысли первого прези-

дента Нигера, Амани Диори, который к тому 

моменту уже приготовил программу не толь-

ко лингвистического, но и культурно-эконо-

мического сотрудничества франкофонии, по-

этому от канадской версии решили отказаться. 

С момента появления во Франции 

«профранкофонских» настроений, находив-

ших в 1970-х гг. большой отклик во фран-

цузских политических кругах, институцио-

нализация Франкофонии приобретает все 

больший импульс для развития. Во главе с 

лидером неоголлистской партии Ж. Шира-

ком в 1979 г. создается Международная ас-

социация мэров и высших должностных лиц 

франкоговорящих столиц и крупных горо-

дов, осуществляющая свою работу и сегодня. 

Основная цель этой организации – сохране-

ние и развитие культурных связей между 

«франкофонами», для чего, начиная еще с 

1989 г. и по наши дни, было осуществлено 

более 150 проектов. В частности, было раз-

работано множество программ по развитию 

муниципального самоуправления, решению 

экологических проблем, реализации куль-

турных программ и социального обеспечения 

населения. Особое внимание уделяется раз-

личным программам по работе с детьми, их 

защите, развитию и образованию [15]. Сего-

дня Международная организация франко-

фонных мэров объединяет уже 46 стран ми-

ра, представлена в 203 городах различных 

государств и строит общий план работы ор-

ганизации [16]. В последнее время Ассоциа-

ция «утверждает себя в качестве нового при-

вилегированного пространства, где помимо 

обмена опытом пропагандируется лозунг 

«город завтрашнего дня», целью которого 

является расширение двустороннего и мно-

гостороннего сотрудничества через анало-

гичные международные институты»
4
. 

Способствовал укреплению межправи-

тельственного франкоязычного сообщества и 

его институционализации и президент Фран-

ции Ф. Миттеран, который вывел сотрудни-

чество в области франкофонии на новый 

уровень, требовавший и новых управленче-

ских структур. Для этого в 1984 г. Высший 

комитет французского языка был преобразо-

ван в Генеральный комиссариат французско-

го языка, и одновременно были созданы 

Высший совет франкофонии и глобальный 

телеканал на французском языке TV5.  

При Ф. Миттеране и Ж. Ланге (министр 

культуры Франции в 1981–1986 и 1988– 

1993 гг.) тщательно продуманная и крупно-

масштабная, целенаправленная и наступа-

тельная культурная политика, оставаясь по 

сути европейской, приобрела чисто экономи-

ческие и идеологические характеристики, а 

также четкую антиамериканскую направлен-

ность, закрепившись в качестве эффективно-

го инструмента внутренней консолидации 

французского общества, продвижения внеш-

неполитических интересов Франции и укре-

                                                                 
4 Séminaire de haut niveau. Genève, 2012, 30–31 août. 

URL: http://www.aimf.asso.fr/default.asp? id=47&event=85 

(accès: 15.05.2018). 
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пления ее позиций в зарубежном мире. При 

этом французская культура всегда оставалась 

собирательной и поливалентной, не претен-

дуя на первенство среди культур других 

стран. Подтверждением тому может послу-

жить разнообразная помощь Французской 

Республики странам, где сохранились еще 

«национально-языковые меньшинства Евро-

пы» (валлоны, фламандцы, баски, каталонцы, 

корсиканцы, бретонцы, окситанцы и др.). 

Примером здесь является создание в 1983 г. 

Совета по вопросам языков и культур нацио-

нальных меньшинств с бюджетом, который 

позволил оказывать материальную помощь в 

развитии традиционных форм искусства, 

изучения истории и языков этих меньшинств 

(который стал прообразом идентичного ин-

ститута на франкофонном пространстве Аф-

риканского континента Международной ор-

ганизации Франкофония) [9]. 

Одновременно проводилась в жизнь идея 

двойной культурной принадлежности в рам-

ках триады «национальное, локальное, мест-

ное». Политические намерения в этой облас-

ти были подкреплены институциональными 

мерами в виде создания в 1982 г. Дома куль-

туры народов мира, а в 1984 г. Высшего со-

вета по франкофонии под прямой эгидой 

французского президента. Поощрение регио-

нализма и защита французского языка стали 

благодатной почвой для смычки политики и 

культуры, на основе которой несколько по-

колений руководителей Франции стремились 

достичь широкого консенсуса в обществе [2]. 

В 1986 г. Ж. Ширак, ставший премьер-

министром Франции, впервые включил в 

свое министерство специальный орган, за-

нимающийся Франкофонией, учредил пост 

Государственного секретаря по вопросам 

Франкофонии, а позднее пост Государствен-

ного секретаря по международным культур-

ным связям и франкофонии при министре 

иностранных дел социалисте Р. Дюма [2], что 

и привело к принятию решения о проведении 

Первого саммита франкоговорящих госу-

дарств. 

Конференция стран, изучающих француз-

ский язык (Первый саммит Франкофонии), 

состоялась 17 февраля 1986 г. в Версале по 

инициативе президента Ф. Миттерана и пре-

мьер-министра Канады Б. Малруни с участи-

ем глав 42 государств и правительств и по-

ложила начало институционализации нового 

формата МОФ уже как международного по-

литического объединения франкоговорящих 

стран. 

В течение двух дней конференции были 

обсуждены главная цель Франкофонии на 

тот период и ее идеологические принципы, 

выдвинуты на рассмотрение вопросы о по-

ложении французского языка в осуществ 

лении работы межправительственных орга-

низаций для решения региональных и все-

мирных проблем, его содействии процессу 

усиления английского языка в мире
5
. По 

окончании этой конференции все участники 

саммита подписали Заключительный доку-

мент конференции, состоявший из 28 пунк-

тов, касающихся преимущественно институ-

циональных реформ. В том числе было про-

возглашено намерение стремиться к коорди-

нации позиции франкофонов в рамках ООН. 

Еще одним решением стало создание между-

народного франкоязычного бакалавриата, 

введение специальной международной пре-

мии за инновации в лингвистике. Было осно-

вано Международное агентство по производ-

ству телепрограмм на французском языке, а 

также создан банк данных на французском 

языке по проблемам медицины, лингвисти-

ки
6
. Самое главное решение конференции – 

создание специального временного между-

народного Исполнительного комитета из 

представителей 11 стран – участников МОФ 

для претворения в жизнь принятых на встре-

че решений.  

Таким образом, характеристика и анализ 

начальных этапов институционализации 

МОФ позволяют лучше понять ее историче-

ские и современные идеологические принци-

пы. Можно сделать вывод, что история меж-

дународной организации Франкофония на-

чального периода (1950–1980-е гг.) пред-

ставляет собой сложный и длительный путь 

становления и развития объединения поли-

тического измерения для усиления и распро-

странения культурного и лингвистического 

влияния на международной арене. Большое 

значение для формирования МОФ в этот пе-

                                                                 
5 Francophonie et les relations internarionales / 

l’Agence universitaire de la Francophonie. Paris, 2009. 

URL: http://www.revue-aspects.info/bib-liotheque/savoirs-

francophones/francophonie-et-relations-internationales/fri-

0.html (accès: 15.05.2018). 
6 Декларация 1 Саммита МОФ. URL: http:// 

www.francophonie.org/-Documents-de-commu-nication-

.html (дата обращения: 15.05.2018). 
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риод играли западноевропейские государства 

и Канада, а также африканские страны и их 

политические лидеры, прежде всего, Л. Сен-

гор. Но лидирующая роль чаще всего при-

надлежала Франции. В результате согласова-

ния интересов этих трех сторон плацдармом 

действий Франкофонии стало все франко-

фонное пространство, а целью – защита и 

распространение французского языка и 

франкофонной культуры в мире. Процесс 

институционализации МОФ сыграл огром-

ную роль в поддержании статуса француз-

ского языка и роли Франции в глобальном 

пространстве. 
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Abstract. We examine questions of historical formation of the International Organization of 

La Francophonie as an institutional system (1950–1980). The characterization and analysis of the 

initial stages of the International Organization of La Francophonie institutionalization allows a bet-

ter understanding of its historical and modern ideological principles. It is noted that the world sys-

tem of Francophonie begins to take shape in the middle of the 20th century. We analyze various 

projects for the creation of the International Organization of La Francophonie, which influenced 

the legal structure of the organization, its traditions, as well as relations with french-speaking 

states and other linguistic associations (International Association of French-Speaking Journalists 

and Press, The Union of French Culture, The Conference of Ministers of National Education of 

French-Speaking States, etc.). It shows the importance of both Western European and African 

countries and their political leaders in the development of the Francophonie project as an interna-

tional organization, as well as the leading role of France. It is noted that the whole Francophone 

space became the springboard of the Union’s actions, and the goal was to protect and spread the 

French language and Francophone culture in the world. We conclude that the process of institutio-

nalization of the International Organization of La Francophonie has played a huge role in main-

taining the status of the French language and the role of France in the global space. 

Keywords: Francophonie; International Organization of La Francophonie; creation projects; 

institutionalization; L. Senghor 
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