
Филология и лингвистика 
 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Смогилева Екатерина Анатольевна 

студентка 

Чиликина Ольга Николаевна 

канд. филол. наук, доцент, заведующая кафедрой 
 

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный  

университет им. К.Э. Циолковского» 

г. Калуга, Калужская область 

ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

НА КАНАДСКИЙ ВАРИАНТ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: научная статья посвящена влиянию английского языка на ка-

надский вариант французского языка. Как известно, французский язык распро-

странен не только на территории Франции, но и за ее пределами. Он является 

одним из государственных языков Канады и имеет свои особенности, свои от-

личительные черты, которые сформировались в ходе исторического развития 

и в результате влияния на него английского языка. 
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Вторая половина ХХ века стала периодом огромного влияния английского 

языка на все языки Европы. Это явление не обошло и канадский французский 

язык. 

Известно, что иностранные слова часто имеют перед их синонимами пре-

имущество. С помощью таких слов человек утверждает свой культурный и об-

щественный авторитет, заявляет свои претензии на культурное и деловое превос-

ходство. Если ранее престижем обладали латинские выражения, то на сегодняш-

ний день это место заняли англицизмы. 

Французский язык Канады находится в очень тесном контакте с английским 

языком, испытывая на протяжении многих лет его сильное влияние из‐за усло-

вий политической, экономической и культурной зависимости. 
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Абсолютно все стороны французского языка Канады испытали влияние ан-

глийского языка. На фонетическом уровне значительно ослабла напряженность 

произношения. В лексике появилось множество прямых заимствований слов, 

прежде всего, для обозначения новых предметов и понятий. Значения многих 

французских слов изменились под влиянием сходных английских слов, заим-

ствованных из французского, но прошедших иной путь семантического разви-

тия. Появились новые суффиксальные образования от английских корней. Менее 

заметно влияние синтаксиса английского языка на строение французских пред-

ложений. Также имеются и прямые лексико‐грамматические кальки. 

Франко‐канадцы воспринимают англицизмы, как определённую угрозу и 

попытку преуменьшения их национального достоинства т.к. многие считают ан-

глийский язык языком завоевателей, а потому унижающим достоинство. Также 

нельзя не учитывать тот факт, что в Канаде контакт английского и французского 

языков осуществляется как в письменной, так и в устной форме, в то время как 

во Франции языковое общение, прежде всего письменное. Возможно поэтому 

одни и те же англицизмы имеют разный грамматический род во французском 

языке Франции и в его канадском варианте. Так, для франко‐канадцев слова 

patch, gang, job, sandwich имеют женский род, тогда как во Франции они явля-

ются словами мужского рода, так как не имеют конечного «е». 

Во французском языке Канады можно найти большое количество неизменя-

емых англицизмов, связанных со спортом. Великобритания и США являются ро-

доначальниками многих популярных видов спорта. Например, в речи франко‐

канадцев можно встретить такие слова, как: lawn‐tennis‐ «лаун‐теннис», soccer – 

«английский футбол». 

Стоит отметить, что во французский язык Канады проникает не только тер-

минология. Часто заимствуемыми англицизмами являются самые обычные 

слова, обозначающие обыденные вещи. Причиной того, что они перенимаются 

франко‐канадцами, является именно их обыденность, неизбежно связанная с их 

частым употреблением. 
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Популярность американского стиля оказывает влияние на сленг молодежи 

Канады. Здесь в пример можно привести такие слова, как: blockbuster‐ «дорогой 

масштабный фильм», thriller‐ «триллер». В молодежной среде Канады распро-

странены следующие неформальные группы: rapper‐ «рэппер, фанат рэпа», biker‐ 

«байкер», rocker‐ «рокер» и др. 

Наибольшее количество английских заимствований относится к сфере пи-

тания. Всякий франкоязычный канадец, при посещении американского fast‐food‐ 

«фаст фуд» неизбежно сталкивается с такими блюдами, как: club sandwich‐ «мно-

гослойный бутерброд»; hamburger‐ «гамбургер»; coke‐ «кока‐кола»; hot chicken‐ 

«бутерброд с кусочками горячего цыпленка»; chips‐ «жареный картофель‐фри, 

чипсы» и т.д. 

Помимо этого, неизменяемые англицизмы часто употребляются как сино-

нимы слов, образованных на основе французского языка, например: e‐mail < 

courriel – «электронная почта», fax < télécopie – «факс». 

При этом не во всех случаях люди предпочитают французское слово, осо-

бенно когда французские эквиваленты звучат слишком официально. Например: 

jeans < pantaloon de denim‐ «джинсы», hot‐dog < chien‐chaud‐ «хот‐дог». В похо-

жих синонимичных словах французское слово употребляется реже, английский 

вариант является приоритетным. Некоторые неизменяемые англицизмы не 

имеют французских эквивалентов, например: cowboy‐ «ковбой», punk‐ «панк». 

Наряду с неизменяемыми словами существует ряд слов, которые попадая в 

речь франко‐канадцев, подчиняются правилам французского словообразования, 

снабжаются французскими суффиксами, принимая таким образом вполне фран-

цузский вид. Неопределённые формы глаголов приобретают суффикс ‐er (наибо-

лее продуктивный во французском языке для образования глаголов): guesser (to 

guess «deviner»), baquer (to back «appuyer»), jumper (to jump «sauter»). Существи-

тельные, обозначающие действующее лицо, снабжаются суффиксом ‐eur: voteur, 

manufacteur, draveur, informeur. 
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Наряду с заимствованиями отдельных слов в язык входят устойчивые выра-

жения. Например, франко‐канадцы используют faire un fou de soi (англ. to make 

a fooll of oneself) вместо франц. se render ridicule, maison de pension (англ. boarding 

house) вместо франц. pension. 

Для выявления лексических особенностей канадской разновидности фран-

цузского языка было проведено сравнение французского словаря «Le Petit 

Robert» и канадского «Dictionnaire québécois». Сравнение проводилось на основе 

слов начинающихся на буквы «A», «B», «C». 

Всего сопоставлено слов – 98. Из них: канадизмов – 34, англицизмов – 12, 

слов, имеющих в канадском французском языке дополнительное значение – 52. 

Таким образом, мы видим, что язык франкоканадцев все больше отдаляется 

от языка Франции. Можно сделать предположение, что контакты с английской 

речью будут способствовать дальнейшему появлению в нем новой лексики, кон-

струкцийи т.д. Условия жизни, сильно отличающиеся от условий жизни во Фран-

ции, не могут не сказаться на создании неологизмов. Так или иначе, французский 

язык Канады – это французский язык, точнее его разновидность, отмеченная осо-

бенностями, вытекающими из условий его жизни и развития. 
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