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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обращение к социолингвистическому описанию франко
язычных стран вообще и франкофонии американского кон
тинента в частности объясняется в первую очередь малым
количеством исследовательских работ на эту тему. Кроме
того, изменение языковой ситуации в этих странах неизбеж
но влечет изменение их языковой политики, поэтому очень
интересные исследования, опубликованные несколько де
сятилетий тому назад, требуют определённой коррекции в
силу изменившейся реальности.
К тому же во всех существующих работах недостаточно
внимания уделялось языковой политике, анализ которой
позволит представить языковую ситуацию во франкоязыч
ных странах в полном объёме. Как считал Г. В. Степанов,
американский континент представляет большой интерес
как в синхронном, так и в диахроническом плане для изуче
ния национально-территориальных вариантов романской
речи [Степанов, 2004]. Не меньший интерес вызывает раз
нообразие языковых ситуаций и языковых политик во фран
коязычных регионах американского континента, которые до
настоящего времени не привлекали должного внимания со
циолингвистов.
Заниматься темой франкоязычной Америки автор начал
более двух десятилетий тому назад. Было опубликовано
значительное количество статей по разным аспектам функ
ционирования французского языка на этом континенте, в
том числе проведено исследование по гранту РГНФ в 2013
г. Предлагаемая монография представляет собой новую ра
боту — изменилась языковая ситуация в этом регионе, из
менилась интерпретация многих языковых проблем.
Книга «Французская Америка в прошлом и настоящем.
Социолингвистическое исследование» состоит из введе
ния, где представлена картина распространения француз
ского языка, который в настоящее время является офици
альным языком для 57 государств и правительств, а также
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проведён анализ языковой политики этих стран. В главах I-V
описаны этнолингвистическая история и современная язы
ковая ситуация в следующих регионах: Канада, канадская
провинция Квебек, штат США Луизиана, государство Гаити,
заморские департаменты и сообщества Франции (Марти
ника, Гваделупа, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и
Микелон, французская Гвиана). Этнолингвистическая исто
рия позволила представить формирование многоязычного
сообщества исследуемых территорий, а социолингвисти
ческий анализ, проводимый с обращением к языковому
законодательству и языковой политике, позволил описать
современную языковую ситуацию каждого региона.
В работе представлены два раздела, посвящённые ана
лизу языкового материала: «Краткая характеристика кве
бекского варианта французского языка» (глава I, 1.4.) и
«Краткая характеристика креольских языков на базе фран
цузского языка» (глава VI).
Автор выражает искреннюю благодарность коллегам,
взявшим на себя труд прочитать монографию и сделавшим
ценные замечания: В. Ю. Михальченко - д.ф.н., профессо
ру, главному научному сотруднику Института языкознания
РАН и М. А. Горячевой - к.ф.н, старшему научному сотруд
нику Института языкознания РАН.
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