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Этапы успешного языкового планирования и языкового законодательства во 
франкоязычной провинции Канады Квебеке 

 
Stages of the successful language planning and language legislation in the French-speaking Quebec of 

France. The article covers the standoff of the two world languages on the territory of multinational Canada and 
the impact of the same on the language policy of the state. The author analyzes language policy and legislation in 
the Canadian province of Quebec. Main attention is paid to the process of Francization, which resulted in the fact 
that the French-speaking community of Quebec was able to bring back all the social functions that had previously 
belonged to the English language to their mother tongue. 

 
Канада представляет собой наиболее яркий пример долгого сосуществования на ее территории 

многочисленных разноязычных народов.  История завоевания и освоения территорий Нового Света 
восходит к XVI в., т.к. хотя жители Исландии и скандинавские викинги плавали у берегов Северной 
Америки еще в XI – XII вв., но их интересовало рыболовство, а земельные владения их не привлекали [1, 
с. 3-5].  Регулярные колониальные экспедиции на американский континент, предпринимаемые Францией и 
Англией, начинаются с XVI века. И с этого времени начинается многовековое противостояние двух 
мировых языков – французского и английского – сначала в осваиваемых колониях, а затем – на территории 
Канады. Не останавливаясь на этапах этого противоборства, обратимся к особенностям языковой ситуации 
и развитию языкового законодательства в Канаде в настоящее время. 

По Конституции 1867 г. в Канаде официально признано наличие двух государственных языков – 
английского и французского, а закон федерального правительства страны от 1988 г. об официальных 
языках подтвердил их равный статус [7, c. 13-58]. Тем не менее языковая ситуация в стране такова, что во 
всех провинциях страны, кроме Квебека, функционирует только английский язык. По переписи населения 
2016 г. англоканадцы составляют значительное большинство – 74,8 % жителей страны, французский язык 
является родным языком для 22,16 % населения страны. В Квебеке, единственной франкоязычной 
провинции, франкоканадцы насчитывают 83,7 % населения, а англоканадцы образуют языковое 
меньшинство – 12 %.  Хотя новая Конституция 1982 г. подтвердила наличие двуязычия в стране, тем не 
менее, основная масса населения владеет только английским языком. Канадцы французского 
происхождения вынуждены учить английский язык, тогда как для англофонов, проживающих во всех 
провинциях, кроме Квебека, знание французского не является необходимостью. Многие проблемы и 
языковые конфликты, возникающие в Канаде, и в частности в Квебеке, и происходят именно из-за того, 
что две основные группы населения – франкофоны и англофоны – составляют одновременно или 
большинство, или меньшинство населения в зависимости от места их проживания. 

В прошлом веке было предпринято много попыток, чтобы привести Квебек и англоязычную часть 
Канады к общему согласию. Но притязания властей Квебека, требовавших для провинции особого статуса, 
получили решительный отпор англоязычных провинций, которые считали этот статут несовместимым с 
принципом равноправия всех провинций. Стремление сепаратистски настроенных руководителей  Квебека к 
политической независимости и отделению от Канады оттолкнуло от них и франкоканадцев, живущих за 
пределами Квебека, так как возможное отделение единственной франкоязычной провинции от Канады 
привело бы к уменьшению языковых прав франкоязычного меньшинства, т.к.  была бы снята необходимость 
проведения политики двуязычия ввиду слишком малой численности франкофонов в стране. 

Отвергая радикальные попытки отделения Квебека, Федеральное правительство Канады 
поддерживало и поддерживает основное направление борьбы квебекцев за укрепление положения 
французского языка, как в Квебеке, так и во всей Канаде, поскольку в стране официально закреплено 
двуязычие. В 1963 году была создана правительственная Анкетная комиссия  по билингвизму и 
бикультуризму, в задачи которой входило изучение ситуации и конфликта, противопоставляющего 
англоканадцев и франкоканадцев. В работах Анкетной комиссии подчеркивался особый характер 
канадского двуязычия, так как оба языка имеют мировое значение. В них отмечалось, что двуязычие в 
Канаде требует соответствующей организации государственной жизни, для того чтобы было обеспечено 
реальное равенство обоих языков и двух культур в рамках одной нации [6]. В трудах Анкетной комиссии 
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отмечалась не только языковая, но и экономическая ситуация, в которой находились англофоны и 
франкофоны в стране. Так, было отмечено, что в Квебеке англоязычные жители имели доход, 
превосходящий на 35 % доход франкоканадцев, а на всей территории Канады этот показатель равнялся  20 
% [2, с. 65]. В работах Анкетной комиссии были вскрыты многие причины кризиса, в том числе и в 
системе образования. Кризис был вызван тем, что система образования на английском языке была более 
притягательной, чем система образования на французском языке, особенно у иммигрантов, выбиравших 
для своих детей англоязычные школы, так как английский язык открывал перед ними более широкие 
перспективы. Вся деятельность Анкетной Комиссии была ориентирована на исследования ситуации в 
стране, но не предполагала принятия определенных мер по выходу из тяжелого затяжного языкового и 
экономического конфликта. 

Созданный в 1967 г. Министерством образования Квебека Комитет по изучению проблем 
образования пришел к заключению, что наблюдаемая в Монреале проанглийская ориентация детей 
иммигрантов, несомненно, способствует укреплению позиций английского языка, так как именно 
благодаря этому сохранялся и упрочивался англоязычный характер Монреаля [4, с. 66]. 

Начиная с 1867 г. франкоканадцы надеялись на соблюдение билингвизма, закрепленного 
Конституцией, но их стремление расширить функционирование французского языка в Квебеке и  вне его 
территории наталкивалось на противостояние англоканадской части населения. Некоторые права, которые 
Конституционный Акт признавал за франкоканадцами, те получили только в середине XX века: так, 
синхронный перевод на французский язык дебатов в Палате общин Парламента начали осуществлять 
только в 1959 г., а в Сенате – в 1964 г. Только с 1936 г. банковские билеты стали двуязычными. Что 
касается использования двух языков в государственных учреждениях, то франкоканадцы не могли 
пользоваться своим родным языком, обращаясь в федеральные административные инстанции, как в 
англоязычных провинциях Канады, так и в ее столице – Оттаве. И даже в многочисленных министерствах 
Квебека и в Монреале, деловом центре провинции, преобладало функционирование английского языка [3, 
с. 16-17]. 

Со времени вхождения Квебека в Канадскую Федерацию франкоканадцы занимали второстепенное 
положение в своей стране, что вызывало их недовольство и заставляло бороться как за свои 
экономические права, так и за сохранение своего языка, своей этнической культуры. Постоянно 
возникающие конфликты между англоканадцами и франкоканадцами привели к усилению борьбы 
франкофонов за свои права, начиная с 1960 года, когда к власти в провинции пришла Либеральная партия. 
Этот период принято называть «тихой революцией», когда в Квебеке начали проводить многочисленные 
реформы по возрождению функционирования родного французского языка во всех коммуникативных 
сферах и улучшению экономического и социального положения франкоквебекцев. В этот период 
франкоканадский национализм теряет свой религиозный и культурный характер и приобретает больше 
политический с тенденцией к сепаратизму [2]. 

Если определить главные цели языковой политики, проводимой правительством Квебека, то 
основной задачей является расширение функций французского языка, его употребление во всех 
коммуникативных сферах: образования, экономики и производства, управления и законодательства, 
информации и средств массовой коммуникации, художественной и научно-технической литературы, и, 
наконец, сфере частной жизни, личных контактов [4, с. 25]. 

В 1988 г. в Канаде был принят новый Закон об официальных языках [7, с. 13-58], который усиливает 
и дополняет отдельные аспекты двуязычия, закрепленные предыдущими законами. Так, например, в 
федеральных учреждениях предполагается издание законов и актов на двух языках, а не на одном, по 
выбору, как было раньше. Судьи Верховного суда и федеральных судов, которые заслушивают дела, 
обязаны понимать показания свидетелей без помощи переводчика, на каком бы из двух официальных 
языков они ни произносились (по предыдущему закону судьи могли прибегать к помощи перевода). По 
новому закону любой житель Канады может общаться с федеральными властями на любом официальном 
языке, по своему желанию, а все надписи и вывески федеральных учреждений должны быть 
двуязычными. 

Но самым главным достижением «тихой революции» стала успешно проведенная франсизация всей 
общественной жизни провинции Квебек. 

Кропотливый труд специалистов по разработке программ франсизации подкреплялся 
законодательными актами. Знаменитая «Хартия французского языка», принятая в 1977 г. и подтвердившая 
тот факт, что французский язык является единственным официальным языком Квебека, объясняла задачи, 
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стоящие перед квебекцами: «Являясь языком большинства населения провинции Квебек, французский 
язык позволяет квебекским жителям выражать свою идентичность. Национальная Ассамблея 
поддерживает желание квебекцев обеспечить развитие и нормирование французского языка. Она полна 
решимости сделать французский язык языком администрации и законодательства, также как языком 
производства, обучения, коммуникации, торговли и деловой сферы. Национальная Ассамблея заявляет о 
своей решимости в достижении этой цели, при всем уважении к англоязычной части населения провинции 
и ее коренным народам, за которыми она признает ценный вклад в развитие Квебека» [7, с. 157]. 

Начавшийся в 1960-е гг. прошлого столетия, процесс франсизации кардинально изменил всю жизнь 
квебекского общества уже к началу этого века. 

В 2001 г. в докладе Комиссии по языковой ситуации и перспективе развития французского языка в 
Квебеке были отмечены большие изменения в языковой ситуации Квебека: «Более 90 % юных 
иммигрантов посещают школы с французским языком обучения. Французский язык является основным 
языком в торговле и рекламе, на предприятиях активно проходит процесс франсизации. Разница в доходах 
франкофонов и англофонов практически свелась к нулю. Французский язык, официально признанный и 
повсеместно используемый, ставший неотъемлемой частью духовной жизни франкоквебекцев, обеспечил 
определенную защиту населения провинции» [5, с. 10]. 

В Квебеке  было принято несколько законов о языке: в 1974 году – Закон об официальных языках 
(закон 22) и в 1977 году – Хартия французского языка (закон 101) [7, с. 157-219].  Основная цель этих 
законов – перейти в провинции Квебек от двуязычия к приоритетному использованию французского языка, 
при равенстве двух языков и двух культур в рамках единой канадской нации – была успешно реализована. 

В результате планомерно проводимой языковой политики позиции французского языка в системе 
образования Квебека значительно укрепились: теперь дети иммигрантов обязаны посещать школы с 
обучением на французском языке. Учиться в англоязычных школах имеют право только дети тех 
родителей, которые получили начальное  школьное образование на английском языке на территории 
Квебека. 

Программа франсизации обозначила две коммуникативные сферы, как основные – сферы 
образования и производства. В работах Комиссии, как и в других исследованиях, подтверждалось, что до 
начала «тихой революции» французский язык не являлся рабочим языком большинства квебекских 
трудящихся, хотя бóльшая их часть были франкофонами [6]. 

Еще в 1974 г. в Законе о языках (закон 22) была указана необходимость введения французского 
языка в трудовую деятельность квебекцев. Но закон только инициировал эту необходимость, но не 
предусматривал никаких обязательств и мер принуждения по отношению к предприятиям.  Хартия 
французского языка, положила начало процессу возвращения французскому языку всей функциональной 
мощности, которую он должен имеет во франкоязычном обществе. Статьи 135–156 Хартии [7, с. 197-204] 
законодательно определили сложный процесс франсизации сферы производства. Комитеты по 
франсизации, созданные на предприятиях, обязаны были анализировать языковую ситуацию на 
предприятии и предоставлять дирекции отчет, который дирекция обязана отправлять в Квебекское 
управление французского языка, которое в свою очередь разрабатывало программу франсизации данного 
предприятия, исходя из описанного состояния функционирования языков на нем. Предприятие обязано 
было исполнять все пункты своей программы и проводить процесс франсизации по предусмотренным 
этапам. 

Члены комитета по франсизации предприятия должны были проводить свою работу по программе 
без отрыва от производства, и если они были заняты делами комитета, им были обязаны оплачивать это 
время как рабочее. Комитет обязан следить за тем, чтобы использование французского языка 
осуществлялось в полном объеме и на всех уровнях производства: руководители предприятия и весь 
персонал обязаны владеть официальным языком; всё внутреннее общение, как устное, так и письменное, 
должно проводиться на французском языке; рабочим языком предприятия должен быть только 
французский язык, также как на нем должна быть составлена вся документация предприятия; сотрудники 
предприятия обязаны пользоваться французским языком при общении с администрацией, клиентами, 
поставщиками, широкой публикой, они обязаны использовать терминологию на французском языке и 
использовать  только этот язык в афишах и рекламе; при найме на работу, продвижении по службе 
обращалось внимание на знание французского языка. При этом, конечно, учитывалось, что в особом 
положении находились те работники, которые имели предпенсионный возраст или имели большой стаж 
работы на данном предприятии. 
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Программа франсизации пока еще не одержала полной победы на промышленных предприятиях 
Квебека, так как, несомненно, в XXI в., эпохе всеобщей глобализации, в промышленности, как и в других 
сферах жизни общества, при выходе на внешний рынок, а для Квебека еще и при контактах внутри страны 
со всеми другими англоязычными провинциями Канады, необходимо использовать английский язык, 
которым пользуется весь мир. 

Языковое планирование Квебека было направлено не только на изменение языковой ситуации, но и 
включало в себя прогнозирование дальнейшего развития и кодифицирования квебекского варианта 
французского языка. Одной из основных задач процесса франсизации было использование нормированного 
литературного французского языка и, в частности, наличие корректной терминологии. С тех пор, как 
квебекское правительство объявило о насущной необходимости сделать французский язык рабочим языком 
Квебека, большое внимание было уделено нормированности квебекского варианта французского языка и 
разработке словарей разных специальностей. Начиная с 1961 г. Управление французского языка разработало 
методику для создания терминологических словарей. Помимо создания и обновления двуязычных словарей 
(в основном, англо-французских), было необходимо систематизировать терминологию разных областей 
техники, производства, общественной жизни в квебекском французском языке. На крупных предприятиях 
были созданы языковые службы, занимавшиеся переводом, редактированием текстов, разработкой 
терминологии данной отрасли. Подобные языковые службы выполняли свою собственную программу 
франсизации и распространяли литературный французский язык. К сожалению, в последние годы многие 
предприятия вынуждены были сократить языковые службы в целях экономии. Но следует отметить, что в 
настоящее время в разных сферах жизни квебекского общества общение происходит в основном на 
французском языке. Так, более 80 % квебекцев пользуются на своем рабочем месте французским языком, а в 
государственной администрации этот показатель доходит до 97 %. 

К началу XXI в. было создано и опубликовано более 700 изданий по терминологии, в основном, 
толковых словарей на французском и англо-французских словарей, которые были одним из основных 
инструментов франсизации во всех учреждениях и предприятиях Квебека. Так как, важно было не только 
сделать французский язык основным рабочим языком квебекского общества, но и важно было, чтобы 
квебекцы говорили на правильном литературном квебекском варианте французского языка, как на рабочем 
месте, так и во всех других сферах коммуникации. Предпринятые правительством Квебека меры по 
распространению французского языка на сферу производства показали, что процессом франсизации 
можно управлять, как и любым другим процессом на предприятии. При этом наблюдатели отмечают, что 
переход предприятий на французский язык, язык рабочих, привел к определенному увеличению 
производительности труда. 

Полстолетия тому назад образ франкоканадца Квебека ассоциировался с языковой ассимиляцией, 
подчиненным экономическим положением, более низким доходом и борьбой за выживание. А экономика и 
управление находились в руках англоговорящего меньшинства. В то время дети иммигрантов посещали 
школы с английским языком обучения. Английский язык доминировал на предприятиях и в торговле. В 
настоящее время языковая ситуация изменилась кардинально. Во всех сферах общения французский язык 
занял подобающее ему почетное место единственного официального языка. «Тихая революция» Квебека 
завершилась внушительной победой франкоквебекцев по возрождению и развитию их родного языка. 
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