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ОПЫТ АНКЕТИРОВАНИЯ
В ИССЛЕДОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ
Д.Ю. Гулинов
Выявлена высокая степень вовлеченности французов в решение вопросов, находящихся в компетенции
языковой политики. Заинтересованность представителей французской лингвокультуры в сохранении
чистоты своего языка позволили определить источник эталонного французского языка, установить те
профессии, представители которых изъясняются грамотнее всего на французском языке с точки зрения
грамматики, синтаксиса и орфографии, отметить явления, представляющие угрозу культурно-языковой
самобытности.
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The survey carried out in France shows that the French are highly engaged in the language policy. The results
proved that the representatives of the French linguaculture are interested in preservation of the purity of their
language; allowed to identify the source of the French language reference; single out the jobs which seem to use the
ideal variant of the French language grammatically, syntaсtically and spellingwise; point out some phenomena that
might be dangerous for the cultural and linguistic identity.
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