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В статье рассматривается специфика языковой ситуации Квебека, 

которая отражается на процессе заимствования англо-американизмов. Целью 

данной работы является анализ социо- и лингвокультурных особенностей 

этого процесса. Стремление сохранить самобытность своего языка и 

культуры на фоне англо-американизации характеризует социо- и 

лингвокультурную ситуацию Квебека.   
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The article deals with specific language situation of Quebec which is 

reflected in Anglo-American borrowings. The aim of this work is to analyze the 
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characterizes the socio-linguistic and cultural situation of Quebec. 
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.   

Современные языковые ситуации  в разных странах демонстрируют 

сложные историко-культурные отношения, характеризующиеся разными 

комбинациями социальных, этнических, культурных, политических, 

экономических и других компонентов. Может сложиться впечатление, что 

данные отношения определенным образом унифицируются в условиях 

глобализации, протекающей при явной политической доминанте США и 

Великобритании. Однако, как показывает ряд новейших исследований, 

процессы современной глобализации лишь углубляют специфику языковых 
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ситуаций  (В.М. Алпатов, В.А. Виноградов, Е.А. Воронцова, А.И. Дьяков, 

В.В. Кабакчи, В.Т. Клоков).  

Объектом данного исследования являются англо-американские 

заимствования, их социо- и лингвокультурные характеристики. 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы определить социо- 

и лингвокультурные особенности процесса заимствования англо-

американизмов в современной прессе и художественной литературе 

квебекского французского (français québécois). 

Следует отмет ить, что под терм ином « англо- амер ик ан измы» (д алее 

АА) мы пон им аем з а имствов ан ия из англ ийского язык а, в основном его 

амер ик анского в ар и ант а. Использов ан ие в к ан адск их и квебекск их 

л ингв ист ическ их труд ах терм ин а fr anç ais québécois  (FQ) объясняется не 

только н аучной точностью. Его появлен ие связ ано т акже и с ростом 

н ац ион ального с амосозн ан ия в Квебеке,  стремлен ием к пол ит ической 

нез ав ис имост и, что отр аж ается в прот ивопост авлен и и н азв ан ий Квебек и 

К ан ад а, вследств ие которых их прежняя вз а имоз аменяемость ст анов ится 

недопуст имой.  

Обр ащен ие к этому языковому явлен ию с поз иц ий соц иол ингв ист ик и 

прод иктов ано  необход имостью его нового осмыслен ия н а современном 

эт апе р азв ит ия н аук и о языке. Пр и тесном и постоянном конт акте 

квебекского в ар и ант а фр анцузского язык а и англ ийского/ амер ик анского, пр и 

всеобъемлющей глоб ал из ац и, и использов анные в н ашем исследов ан и и 

г азетно-публ иц ист ическ ие м атер и алы и художественн ая л итер атур а  

являются к ат ал из атором пр акт ическ и всех языковых изменен ий, 

про исходящ их в д альнейшем в л итер атурном языке. 

Н а сегодняшн ий момент только англ ийск ий язык в состоян и и 

удовлетвор ить всем требов ан иям «рынк а интерн ац ион альных 

л ингв ист ическ их обменов». Н и од ин другой язык не обл ад ает столь же 

больш им кол ичеством междун ародных функц ий. Будуч и родным языком для 

400 млн. человек, англ ийск ий/ амер ик анск ий н ач ал з авоевыв ать сво и 
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современные поз иц и и, н ач ин ая с серед ины ХХ век а. Пр и этом совершенно 

не избежны з а имствов ан ия из англ ийского язык а ( ил и его терр итор и альных 

в ар и антов) друг им и язык ам и.  

В эпоху, когд а человечество превр ащ ается во всем ирное 

информ ац ионное общество, р аспростр анен ие англ ийского язык а, а точнее, 

амер ик анского англ ийского, з а последн ие годы во многом является 

результ атом необход имост и доступ а к информ ац и и (Gr ab e, 1988: 65). США 

обрел и эконом ическую мощь уже в XIX веке. В XX столет и и эт а стр ан а 

превр ат ил ась в м ировую интеллекту альную, эконом ическую, пол ит ическую, 

технолог ическую и военную держ аву. 

Исследов ател и отмеч ают, что в современных услов иях глоб ал из ац и и 

любое госуд арство должно уметь  пр ин им ать и перед ав ать информ ац ию н а 

англ ийском/ амер ик анском языке, чтобы повыс ить свою 

конкурентоспособность и дв иг аться в ногу со временем. Н ар аст ающ ий темп 

р аспростр анен ия информ ац и и, рост опубл иков анных м атер и алов н а 

англ ийском/ амер ик анском языке, суровые требов ан ия конкуренц и и, 

созд ав аемые госуд арственным и индустр иям и и ч астным и 

мульт ин ац ион альным и корпор ац иям и, – всё это бл агопр иятствующ ие 

обстоятельств а, превр ащ ающ ие ведущую поз иц ию 

англ ийского/ амер ик анского язык а в относ ительно ст аб ильное явлен ие 

(Phillipson, Skutn abb-K ang as, 2018: 231). 

Очев идно, что для процесс а глоб ал из ац и и х ар актерн а потребность в 

уст ановлен и и контроля н ад пер ифер ией и в упрощен и и вз а имодейств ия через 

ед инообр аз ие. В век информ ац ионных технолог ий  д анн ая потребность 

ре ал изуется особенно быстро: современные к ан алы информ ац и и не только 

ускоряют эт и процессы, но и сорт ируют информ ац ионные поток и, дел ая 

тр ансляц ию информ ац и и ед инообр азной, целен апр авленной и тем с амым 

выгодной, а язык-посредн ик – более искусственным и идеолог из иров анным.  

Тем не менее, в своей основе глоб ал из ац ия нос ит скорее ф ин ансово-

эконом ическ ий и информ ац ионно-пол ит ическ ий х ар актер, отнюдь не 
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поддерж ив ающ ий пр инц ип культурного р авенств а. Хотя он а и открыв ает 

больш ие возможност и для вз а имного зн акомств а и сбл ижен ия культур, все 

это з аменяется «грубым н апором иной культуры», к ак конст ат ирует В.Т. 

Клоков. «Всевозможные тр иллеры, боев ик и, телев из ионные сер и алы не 

ост авляют мест а для ре ал из ац и и гум ан ист ическ их пр инц ипов 

вз а имообог ащен ия, вз а имодейств ия, д и алог а культур» (Клоков , 2019: 10).  

К ак спр аведл иво сч ит ают исследов ател и, н а современном эт апе 

м ирового р азв ит ия основным прот ивореч ием  глоб ал из ац и и является  

непосредственн ая угроз а культурному н аслед ию человечеств а в целом, 

котор ая проявляется во всевозможных информ ац ионных войн ах 

геопол ит ического м асшт аб а в к ачестве с амого эффект ивного способ а 

решен ия прот ивореч ий. Р азрушен ие духовно-ценностных основ, тр ад иц ий, 

обыч аев, всех б азовых архет ипов, которые отр аж ают культурную 

идент ичность н ац и и и с амобытность н арод а, является целью т ак их 

информ ац ионно-пс ихолог ическ их войн. (Алп атов, 2015: 20).  

Одн им из аспектов т акой войны можно н азв ать ш ироч айшее 

р аспростр анен ие англ ийского язык а и пр ид ан ие ему следущ их функц ий в 

р азных стр ан ах: межл ичностн ая, котор ая н а иболее в идн а из  мест а и рол и 

англ ийского язык а н а рынке труд а. Ан ал из объявлен ий в г азет ах говор ит о 

том, что зн ан ие англ ийского – необход имое услов ие для получен ия выгодной 

и прест ижной р аботы; инструмент альн ая функц ия англ ийского язык а 

измеряется тем и м асшт аб ам и, которые пр иобрело изучен ие этого язык а в 

стр ане. Англ ийск ий язык игр ает большую роль в к ачестве инструмент а 

информ ац ионного обмен а – во мног их деловых и професс ион альных 

журн ал ах мног ие ст ать и н ап ис аны по- англ ийск и. Ш ансы ученых поп асть н а 

междун ародную н аучную конференц ию, в к акой бы стр ане он а н и 

провод ил ась, резко возр аст ают, есл и он и вл адеют англ ийск им. Нов аторск ая  

функц ия англ ийского язык а выр аж ается в сугубо языковом процессе 

з а имствов ан ия англ ийск их слов в  р азные язык и, в том ч исле фр анцузск ий.  
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Н а н аш взгляд, н а междун ародной языковой арене н а иболее сложн ая 

с иту ац ия скл адыв ается с фр анцузск им языком. Р ассмотр им европейское 

н азн ачен ие фр анцузского язык а. Оно имеет д авнюю истор ию и хр ан ит 

воспом ин ан ия о блестящ их пер иод ах, к которым пр ивяз ан а н ац ион альн ая 

п амять. З а всю свою истор ию фр анцузск ий язык особенно бл ист ал в Европе в 

пер иод двух эпох, дост аточно отд аленных одн а от другой. Перв ая 

соответствует XII и XIII век ам, втор ая – второй полов ине XVII-XVIII веков. 

Обе эт и эпох и х ар актер изуются вз а имодейств ием пол ит ическ их, 

военных, соц и альных и культурных ф акторов, обуслов ивш их использов ан ие 

язык а з а предел ам и его гр ан иц. В XIX веке фр анцузск ий язык утр ат ил свою 

ун иверс альность в с илу мног их пр ич ин: прод аж а Н аполеоном пров инц и и 

Лу из и ан а Соед иненным Шт ат ам (1805 год), р азгром Фр анц и и Герм ан ией 

(1870 год), р аспростр анен ие англ ийского язык а в торговле вследств ие 

ускоренного р азв ит ия США и их утвержден ия в к ачестве вел икой м ировой 

держ авы (H agèg e, 2012: 1).  

В ХХ веке осл аблен ие ведущей рол и фр анцузского язык а по ср авнен ию 

с англ ийск им ст ало очев идным после Первой м ировой войны. В это время во 

Фр анц и и возн икл и общественные дв ижен ия, н апр авленные н а з ащ иту 

фр анцузского язык а. После Второй м ировой войны колл абор ац ион истск ая 

пол ит ик а В иш и спровоц иров ал а еще большее осл аблен ие ведущей рол и 

фр анцузского язык а. Тем не менее, в 1945 году тот ф акт, что фр анцузск ий 

язык был пр инят н аряду с англ ийск им языком в к ачестве р абочего язык а н а 

М ировой конференц и и в С ан-Фр анц иско, пр иветствов ался к ак «фр анцузск ая 

побед а» (H agèg e, 2012: 1). Кроме того, фр анцузск ий продолж ает быть одн им 

из р абоч их языков ООН.  

Несмотря н а р анее утвержденное междун ародное р аспростр анен ие, 

дост аточный уровень эконом ического р азв ит ия стр аны, высокую 

модерн из ац ию и зн ач ительный демогр аф ическ ий вес, фр анцузск ий язык в 

н астоящее время выполняет второстепенную роль в к ачестве язык а 

междун ародного общен ия по ср авнен ию с англ ийск им/ амер ик анск им. 
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Что к ас ается состоян ия фр анцузского язык а н а терр итор и и К ан ады 

(Квебек а), то н а северо- амер ик анском конт иненте долгое время он 

р азв ив ался в отрыве от фр анцузского язык а Европы и сохр ан ил мног ие 

черты, которые во фр анцузском языке Фр анц и и в свое время был и утр ачены. 

Кроме того, в Амер ике он сумел обог ат иться новым и элемент ам и, которые не 

ст ал и достоян ием фр анцузского язык а Европы. Большое вл иян ие н а 

эволюц ию фр анцузского язык а в К ан аде ок аз ал англ ийск ий/ амер ик анск ий 

язык. В результ ате обр азов ался особый в ар и ант фр анцузского язык а, по 

своему состоян ию отл ичный от друг их в ар и антов фр анцузского язык а в 

м ире, в ч астност и, от фр анцузского язык а Фр анц и и.  

Есл и пр инять во вн им ан ие ту роль, которую язык и выполняют в 

высш их коммун ик ац ионных сфер ах (то есть в пол ит ике, эконом ике, 

обр азов ан и и, н ауке, современных технолог иях и т.п.), то, безусловно, 

ведущ ая роль н а Амер ик анском конт иненте пр ин адлеж ит 

англ ийскому/ амер ик анскому языку. Н аряду с н им в ажное место з ан им ает 

фр анцузск ий, а третья поз иц ия пр ин адлеж ит исп анскому языку. 

Англ ийск ий/ амер ик анск ий, фр анцузск ий и исп анск ий язык и ш ироко 

предст авлены во мног их междун ародных орг ан из ац иях, действующ их н а 

терр итор и и амер ик анск их госуд арств. Именно эт и язык и пр иняты в к ачестве 

оф иц и альных в «Орг ан из ац и и северо- амер ик анского договор а о свободной 

торговле» (North Am eric an Fr e e Tr ad e Agr e em ent). Англ ийск ий/ амер ик анск ий 

язык в ук аз анной орг ан из ац и и игр ает ведущую роль, вследств ие чего в 

бл иж айшем будущем он может ст ать ед инственным оф иц и альным языком 

д анной зоны. В К ан аде с иту ац ия скл адыв ается ан алог ичным обр азом. 

Постоянное д авлен ие англ ийского язык а США и англоязычной ч аст и К ан ады 

угрож ает существов ан ию фр анцузского и друг их языков стр аны.  

В этой связ и Квебек вместе с друг им и фр анкоязычным и пров инц иям и 

К ан ады (Нью-Бр ансу иком и Онт ар ио) пр ил аг ает м акс имум ус ил ий для 

сохр анен ия фр анцузского язык а в п ан- амер ик анской публ ичной сфере и 

стрем ится к тому, чтобы оф иц и альным и язык ам и эконом ической зоны 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 3. С.114–130  

свободной торговл и, кроме англ ийского, ст ал и фр анцузск ий, исп анск ий и 

португ альск ий. 

Сред и фр анкоязычных терр итор ий м ир а К ан ад а з ан им ает особое 

положен ие. Ее языков ая с иту ац ия обусловл ив ается мног им и этн ическ им и, 

соц и альным и, пол ит ическ им и, эконом ическ им и, культурным и и собственно 

языковым и ф актор ам и. В с истеме фр анкоязычных госуд арств  выделяется 

к ан адск ая пров инц ия Квебек, в которой оф иц и альным языком пр изн ан 

только фр анцузск ий язык. Для ч аст и н аселен ия К ан ады (пров инц ия Квебек) 

фр анцузск ий язык является родным языком, а для другой ч аст и н аселен ия – 

это второй оф иц и альный язык. Пом имо этого, квебекск ий в ар и ант 

фр анцузского язык а пр идерж ив ается норм общефр анцузского язык а и 

н аход ится в тесном конт акте с англ ийск им/ амер ик анск им. З ан им ая особое 

положен ие в К ан аде, Квебек является т акже членом сообществ а 

фр анкоязычных госуд арств, н азыв аемое фр анкофон ией (Клоков, 2018: 12). 

В последнее время ж ивой интерес к з а имствов ан иям из англ ийского 

язык а н а терр итор и и К ан ады проявляют к ак исследов ател и в отечественном, 

т ак и в з арубежном языкозн ан и и (Клоков, 2019; Дерю исо, 2015). 

Феномен англ из ац и и фр анцузского язык а н а терр итор и и Квебек а 

можно объясн ить постоянным конт актом фр анкофонов и англофонов. 

Согл асно опросу общественного мнен ия, провод имого в 1997 году в Квебеке, 

отношен ие к отдельным англо- амер ик ан изм ам более толер антно, чем к 

с амому ф акту употреблен ия англ ийского/ амер ик анского язык а (L abri e, 2001: 

89). Интересен тот ф акт, что т акое непр ият ие англ ийского/ амер ик анского 

язык а ч аще всего проп аг анд ируют обр азов анные люд и. Именно он и 

пр ин им ают з аконод ательные меры, н апр авленные н а сохр анен ие 

н ац ион альной ч истоты фр анцузского язык а. 

По действующ им в Квебеке з акон ам все вывеск и и рекл амные н адп ис и 

должны быть н а фр анцузском языке, а англ ийск ий/ амер ик анск ий в ар и ант 

допуст им более мелк им шр ифтом. Х арт ия фр анцузского язык а вн им ательно 

след ит з а появлен ием англо- амер ик ан измов, ст ар аясь, в первую очередь, 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 3. С.114–130  

перевест и их н а фр анцузск ий язык, д ать соответствующ ий экв ив алент, к ак 

было, н апр имер, со слов ам и r ail – «рельс» и w agon – «в агон», которые он и 

перевел и к ак liss e и ch ar. Есл и же соответствующ ий фр анцузск ий экв ив алент 

не н айден, то к ан адцы используют некоторые англо- амер ик анск ие слов а без 

изменен ий в орфогр аф и и, пр ип исыв ая им только гр амм ат ическ ие пр изн ак и 

соответствующей ч аст и реч и: p e anut n.f. – « ар ах ис», w ait er n.m. – 

«оф иц и ант», c andy n.m. – «конфет а». 

С 1998 год а Ассоц и ац ия фр анкоязычных ун иверс итетов (Ag enc e 

univ ersit air e d e l a fr ancophoni e) орг ан изов ал а н аблюд ательные ком итеты 

фр анцузского язык а (Obs erv atoir es du fr anç ais). Целью эт их ком итетов 

является н аблюден ие з а состоян ием и р азв ит ием фр анцузского язык а в 

р азл ичных рег ион ах м ир а. Ан ал из фр анцузского язык а провод ится по 

четырём п ар аметр ам:  

– пол ит ическ ий ст атус фр анцузского язык а (конст итуц ионный, 

з аконод ательный, адм ин истр ат ивный и юр ид ическ ий);  

– препод ав ан ие и изучен ие фр анцузского язык а;  

– соотношен ие созд ав аемых и «потребляемых» культурных ресурсов н а 

фр анцузском языке;  

– ж изнеспособность фр анцузского язык а к ак язык а эконом ик и. 

Од ин из т ак их н аблюд ательных ком итетов н аход ится в К ан адской 

пров инц и и Онт ар ио, в ун иверс итете город а Торонто, который з ан им ается 

ан ал изом д ин ам ик и р азв ит ия фр анцузского язык а в конт акте с друг им и 

язык ам и, в ч астност и, с англо- амер ик анск им (L abri e, 2001: 89). Мы 

выясн ил и, что л ингв ист ическ ий ком итет К ан адского р ад ио (“R adio-C an ad a”) 

регулярно публ икует для сво их д икторов пр ав ил а фр анцузского язык а, 

обр ащ ая их вн им ан ие н а ош ибк и, которых следует избег ать, и особенно н а 

АА.  

В н астоящее время в язык квебекцев все больше внедряются 

амер ик анск ие з а имствов ан ия, т ак ие к ак: c an – «консервн ая б анк а, консервы» 

( англ. tin, фр. cons erv es), f end er – «крыло ( автомоб иля), з ащ ит а от гряз и» 
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( англ. mudgu ard, фр. g ard e-bou e), fl ashlight – «электр ическ ий фон ар ик» ( англ. 

torch, фр. l amp e d e poch e, torch e él ectriqu e), int ermission – «перемен а, антр акт» 

( англ. int erv al, фр. entr act e), lot –  «н адел (уч асток земл и, выделяемый 

госуд арством ч астному л ицу для сельскохозяйственного пользов ан ия)» ( англ. 

sit e, фр. t err ain) (https://ici.r adio-c an ad a.c a/). 

Фр анц ия взял а н а себя ин иц и ат иву по созд ан ию фр анкофонного 

сообществ а, пр ичем гл авным обр азом в связ и с жел ан ием восст анов ить сво и 

утерянные поз иц и и в м ире. Последнее время большую роль в укреплен и и 

сотрудн ичеств а фр анкоязычных стр ан ст ал игр ать Квебек, одн а из в ажных 

з ад ач которого состо ит в выходе н а ш ирокую арену, а т акже в 

эконом ическом, пол ит ическом и культурном сотрудн ичестве со всем и 

стр ан ам и м ир а. Квебек пр ил аг ает больш ие ус ил ия для укреплен ия сво их 

поз иц ий во фр анкоязычном сообществе, и его успех и могут служ ить 

пр имером для друг их госуд арств, реш ающ их сложные языковые проблемы. 

Н а этом фоне исследов ател и отмеч ают некоторое осл аблен ие ус ил ий в 

языковой пол ит ике Фр анц и и. Есл и в Квебеке ведется серьезн ая 

з аконод ательн ая р абот а и эффект ивно ре ал изуются з аконы, к ас ающ иеся 

повышен ия ст атус а фр анцузского язык а и з ащ иты его от 

англ ийского/ амер ик анского, то во Фр анц и и н аблюд ается з аконод ательный 

з астой и успокоенность в отношен и и воздейств ия 

англ ийского/ амер ик анского язык а н а фр анцузск ий. Действующ ая сегодня 

з аконод ательн ая б аз а (з акон от 4 август а 1994 год а) предусм атр ив ает 

повсеместное использов ан ие н а терр итор и и Фр анц и и фр анцузского язык а 

н аряду с друг им и язык ам и стр аны. Н а пр акт ике же л ишь фр анцузск ий язык 

пр исутствует в к ачестве язык а документов и публ ичных выступлен ий.  

В то же время госуд арственные орг аны борются з а пр исутств ие 

фр анцузского язык а н а междун ародной арене, но нередко з а предел ам и 

оф иц и ально-госуд арственного сектор а предпочтен ие отд ается 

англ ийскому/ амер ик анскому. Во фр анцузском з аконе о языке нет положен ий, 

которые з апрещ ал и бы, н апр имер, в н аучной и про изводственной сфер ах 
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использов ать иные язык и, чем фр анцузск ий, и, к ак и во мног их друг их 

стр ан ах м ир а, фр анцузск ие деятел и н аук и ш ироко пользуются 

англ ийск им/ амер ик анск им языком в публ ик ац иях и выступлен иях н а 

междун ародных конференц иях (Клоков, 2018: 10). 

Т ак им обр азом, для современной м ировой ц ив ил из ац и и необход имым 

услов ием является использов ан ие англ ийского/ амер ик анского язык а в 

к ачестве основного средств а междун ародного общен ия. Современн ая 

языков ая с иту ац ия  х ар актер изуется к ак с иту ац ия глоб ального б ил ингв изм а – 

родной язык + англ ийск ий язык. Все более очев идным ст анов ится тот ф акт, 

что коммун ик ат ивным alt er ego всех не англоязычных н ародов выступ ает 

англ ийск ий/ амер ик анск ий язык, превр ащ аясь во втор ичное средство 

культурного с амовыр ажен ия н ародов. Н а иболее в ажной проблемой XXI век а 

ст анов ится сохр анен ие своего н ац ион ального языкового л иц а, стремлен ие 

перед ав ать с амобытность родной культуры средств ам и 

англ ийского/ амер ик анского язык а. (К аб акч и, 2007: 73). 

Пр иор итет англ ийского/ амер ик анского язык а в м ире пр ивод ит к тому, 

что англо- амер ик анск ие з а имствов ан ия н ач ин ают преобл ад ать н ад 

греческ им и и л ат инск им и (B erns, 2009: 41). В то же время англ ийск ий язык 

является продуктом мног их интегр ац ионных процессов. Из четырехсот тысяч 

слов, з аф икс иров анных в  Большом Оксфордском слов аре англ ийского язык а, 

80 % ром анского ил и непосредственно л ат инского про исхожден ия. Из 10000 

ч асто употребляемых слов англ ийского язык а более полов ины – греко-

л ат инского про исхожден ия. Именно греко-ром анск ая основ а мног их 

англ ийск их слов облегч ает их з а имствов ан ие друг им и язык ам и. Некоторые 

исследов ател и говорят о возн икновен и и нового интерн ац ион ального язык а, 

слов а которого состоят из внедренных друг в друг а элементов трех 

европейск их языков: греческого, л ат инского и англ ийского (H agèg e, 2012: 3). 

Н а современном эт апе языкового р азв ит ия процесс з а имствов ан ия из 

англ ийского/ амер ик анского язык а не только акт ивно продолж ается, но и 

имеет тенденц ию к ус илен ию. В к аждом языке зн ач ительно возр аст ает доля 
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англо- амер ик анск их з а имствов ан ий. Ст ат ист ическ ие д анные пок азыв ают, что 

интенс ивное з а имствов ан ие англо- амер ик ан измов н аблюд ается во всех 

европейск их язык ах. В связ и с эт им К. Ажеж сч ит ает необход имым говор ить 

о «европейском языковом дв ижен и и» (H agèg e, 2012: 2). Эт а проблем а 

получ ил а освещен ие во мног их р абот ах, выполненных н а м атер и але р азных 

языков. 

Ср авн ительные исследов ан ия пок азыв ают, что процесс з а имствов ан ия 

в одн их язык ах (н идерл андском, шведском, д атском) протек ает спокойнее, 

чем в друг их (H agèg e, 2012: 2). Одн ако во фр анцузском языке К ан ады в 

услов иях непосредственного конт акт а с нос ителям и 

англ ийского/ амер ик анского язык а эт а тенденц ия н аблюд ается особенно ярко 

(Клоков, 2019: 51). 

Увел ичен ие ч исл а АА в р азных язык ах про исход ит гл авным обр азом в 

терм инолог ическ их подс истем ах. В первую очередь речь идет об 

эконом ической терм инолог и и б изнес а, котор ая дом ин ирует сред и общей 

м ассы з а имствов ан ий в с илу объект ивных пр ич ин междун ародной  торговл и. 

Н апр имер, довольно ч асто встреч аются н а стр ан иц ах к ан адской прессы 

понят ия, связ анные непосредственно с торговым и и эконом ическ им и 

отношен иям и: «С ert ains pr atiqu ent l e «suivi d e t end anc e» (tr end following), qui 

consist e à v endr e à cr edit d es titr es qui b aiss ent et à ach et er c eux qui mont ent» (L a 

Pr ess e, 2018, j anv.: 11). В д анном пр имере англ ийское выр ажен ие пр ивод ится 

в скобк ах после фр анцузского экв ив алент а, выделенного к авычк ам и, а в 

следующей ч аст и предложен ия пр ивод ится пояснен ие н а фр анцузском языке 

(подчеркнуто здесь и д алее в пр имер ах н ам и – Н.С.)  

З а имствов ан ия ш ироко р аспростр анены в сфере современных 

информ ац ионных технолог ий, робототехн ик и, электрон ик и и искусственного 

интеллект а: «Il conçoit d es solutions d’ av enir en t erm e d e sécurité routièr e et 

tr av aill e not amm ent sur l’IVHW (Int er V ehicl e H az ard W arning), un systèm e 

d’ al ert e int er actif qui p erm ettr ait l a communic ation entr e véhicul es en c as 

d’ accid ent, m ais aussi entr e véhicul es et infr astructur e afin d e sign al er l a 
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proximité d e tr av aux ou d’ embout eill ag es p ar ex empl e» 

(http://www.l ed evoir.com/). В д анном пр имере АА сн ач ал а пр ивод ится в в иде 

аббрев и атуры, пр ичем с определенным арт иклем l’ – пр изн аком 

гр амм ат ической асс им иляц и и.  З атем в скобк ах ук аз ан а р асш ифровк а этой 

аббрев и атуры н а англ ийском языке, и только в следующей ч аст и 

предложен ия пр ивод ится пояснен ие н а фр анцузском языке. 

Спорт и спорт ивные терм ины, з а имствов анные из англо- амер ик анского 

лекс икон а, акт ивно используются ж ителям и Квебек а: «…l es s eniors en 

p articuli er ét ai ent d’un e vor acité étonn ant e, on aur ait pu croir e qu’ils av ai ent 

p assé l eur après-midi à s e dép ens er en sports n autiqu es et en b e ach voll ey» 

(Tr embl ay, 2011: 190).  В этом и последующ их пр имер ах АА употребляются 

без выделен ия в тексте и без пояснен ий н а фр анцузском языке, что 

св идетельствует об их интегр иров анност и и полной асс им иляц и и во 

фр анцузск ий язык Квебек а. 

Англо- амер ик ан измы из пол ит ической сферы тоже ш ироко 

используются в современном языке квебекцев, н апр имер:  «Il m anqu e 

tout efois actu ell em ent d es indic at eurs et d es r atings afin d e bi en év alu er c e qui s e 

f ait» (L a Pr ess e. Aff air es, j anv. 2018: 3). 

В культуролог ическ их текст ах современных СМИ встреч ается большое 

кол ичество англо- амер ик анск их з а имствов ан ий. В ук аз анных текст ах англо-

 амер ик ан измы обозн ач ают н азв ан ия ж анров к ино, л итер атуры, эстр ады,  

выст авок, концерных площ адок: «… ell e s e r etrouv e alors d ans un r em ak e d e 

“Midnight Expr ess”, titr e d’ aill eurs d’un d es ch apitr es d e son livr e» 

(http://www.l ed evoir.com/). 

Т ак им обр азом, тенденц ия к интерн ац ион ал из ац и и языков в последнее 

время сопряжен а с интенс иф ик ац ией процесс а англо- амер ик ан из ац и и. 

Особенно зн ач ительн а доля англо- амер ик анск их з а имствов ан ий в 

эконом ической терм инолог и и, а т акже в обл аст и электрон ик и и 

выч исл ительной техн ик и. Н ал ич ие большого кол ичеств а т ак их пр имеров 

св идетельствует о тесном конт акте двух л ингвокультур н а терр итор и и 

http://www.ledevoir.com/
http://www.ledevoir.com/
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Квебек а. Основн ая ч асть АА печ ат ается обычным шр ифтом, не выделяясь из 

всего текст а. Этот ф акт св идетельствует не только о прон икновен и и АА в 

ук аз анные сферы, но и об их полной ад апт ац и и во фр анцузском языке 

Квебек а. Друг ая их ч асть печ ат ается курс ивом л ибо выделяется к авычк ам и, 

л ибо то и другое вместе, а в скобк ах д ается фр анцузск ий экв ив алент, л ибо в 

следующей ч аст и предложен ия пр ивод ится пояснен ие.  

Н ам и выделены основные эт апы языковой пол ит ик и фр анцузского 

пр ав ительств а в Квебеке, н апр авленной н а з ащ иту фр анцузского язык а: 

введен ие з аконов об огр ан ичен и и употреблен ия англо- амер ик ан измов; 

пр инят ие ряд а ук азов, обеспеч ив ающ их достойное место фр анцузскому 

языку н аряду с англ ийск им/ амер ик анск им; использов ан ие собственных 

лекс ическ их ресурсов для н а именов ан ия уже существующ их во фр анцузской 

ж изн и явлен ий и предметов. 

Современный темп р аспростр анен ия информ ац и и, рост ч исл а 

публ ик ац ий  м атер и алов н а англ ийском/ амер ик анском языке, рыночн ая 

конкуренц ия н а фоне ун ик альной эволюц и и фр анцузского язык а в К ан аде 

определяют соц иокультурную с иту ац ию фр анцузского язык а Квебек а.  
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