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Билингвизм в вооружённых силах Канады 

Принятие в Канаде в 1969 г. закона о двуязычии на федеральном 

уровне предполагало помимо получения определенных политических 

дивидендов для Либеральной партии еще и решение проблемы интеграции 

франкоканадцев в общеканадское сообщество. Процесс реализации 

программы билингвизма в Канаде предсказуемо встретил затруднения, 

особенно в среде англоязычных канадцев. В данном контексте крайне 

интересным является вопрос реализации двуязычия в таком федеральном 

институте как вооруженные силы . Они являются чрезвычайно 

консервативным государственным институтом, очень тяжело пропускающим 

и реализующим нововведения на «своей территории». В докладе 

рассматривается процесс билингвизации вооруженных сил и проблемы, 

связанные с его различными аспектами. Опираясь на анализ ситуации с 

изменениями в языковом составе вооруженных сил Канады, автор приходит к 

выводу, что билингвизм в вооруженных силах носит более реалистичный 

характер, нежели в канадском обществе в целом, поскольку военные сумели 

решить языковую проблему в первую очередь за счет создания англофонных, 

франкофонных и билингвальных подразделений, а требование двуязычия к 

претендентам на офицерское звание полностью обосновано и не может быть 

сведено к формальности. Кроме того, малочисленность канадских 

вооруженных сил также является благоприятным фактором для воплощения в 

жизнь билингвальной концепции. 
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Bilingualism in the Canadian Armed Forces 

The adoption of the federal law on bilingualism in Canada in 1969 

suggested, in addition to receiving certain political dividends for the liberal party, 

the solution of the French Canadians integrating problem into the Canadian 

community. The process of implementing a bilingualism program in Canada is 

predictably met with difficulties, especially among English-speaking Canadians. In 

this context, the question of the bilingualism implementation in such a federal 

institution as the armed forces is extremely interesting. It’s a very conservative 

state institution, very difficult to pass and implement innovations on "their 

territory". The report examines the process of bilingualization of the armed forces 

and the problems associated with its various aspects. Since the military authorities 

managed to solve the language problem primarily through the creation of 

anglophone, francophone and bilingual units, and the requirement of bilingualism 

for officer ranks candidates is fully justified and cannot be reduced to formality the 

author concludes that bilingualism in the armed forces is more realistic than in 

Canadian society as a whole based on an analysis of the situation with changes in 

the linguistic composition of the Canadian armed forces. In addition, the small size 

of the Canadian armed forces is also a favorable factor for the implementation of 

the bilingual concept.


