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От редколлегии 
 

 

Предлагаемый вниманию читателя сборник посвящен 

исследованию национальных особенностей русского и французского 

коммуникативного поведения. Это первый опыт  подобной 

публикации в коммуникативной лингвистике – издание,  целиком 

посвященное сопоставительному описанию коммуникативного 

поведения  русских и французов. 

Научный проект «Коммуникативное поведение» межрегионального 

Центра коммуникативных исследований филологического факультета 

ВГУ, в рамках которого предпринято исследование,  предполагает: 

 разработку комплексной модели описания национального 

коммуникативного поведения; 

 проведение последовательного описания коммуникативного 

поведения разных народов по разработанной модели; 

 выявление сходных и идиоэтнических черт коммуникативного 

поведения разных  народов; 

 подготовку материалов для введения в практику преподавания 

учебного курса “Русское коммуникативное поведение” (для 

иностранцев, изучающих русский язык как иностранный) и 

“Французское (английское, немецкое и т.д.) коммуникативное 

поведение” для русских, изучающих соответствующие  иностранные 

языки; 

 публикацию серии сборников по проблеме сопоставления 

русского  коммуникативного поведения и коммуникативного 

поведения других народов; 

 подготовку обобщающих монографий по сопоставительному 

описанию русского коммуникативного поведения и коммуникативного 

поведения других народов.  

Данный выпуск сборника – первый   из запланированной серии, 

посвященный сопоставительному описанию французского и русского 

общения. Он включает результаты, полученные исследователями 

русского и французского  коммуникативного поведения  в течение 

2000- 2001г.  

Редколлегия  сборника,  межрегиональный Центр коммуникатив-

ных исследований ВГУ, проблемная группа «Коммуникативное 

поведение»  заинтересованы в расширении круга исследователей 

русского и французского коммуникативного поведения и приглашают 

к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. 
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И.А.Стернин  
Воронежский ГУ 

 

Национальное коммуникативное поведение  

как предмет лингвистического  

и методического описания 

 
Различия  в   общении представителей разных лингвокультурных 

общностей  столь заметны, что нередко становятся 

коммуникативными барьерами в условиях межкультурной 

коммуникации. Практика межкультурного общения, опыт 

преподавания русского и других языков как иностранных 

обусловливают необходимость разработки на современном этапе 

системного описания основных особенностей коммуникации того или 

иного народа, которое обобщило бы многочисленные разрозненные 

наблюдения в этой области. 

Системное описание особенностей общения того или иного народа 

представляет собой описание коммуникативного поведения этого 

народа. Термин «коммуникативное поведение» впервые был 

использован в работе: Стернин 1989, с. 279-282. 

Описание коммуникативного поведения народа сейчас, в конце ХХ 

- начале ХХI века, стало весьма актуальным в силу ряда объективных 

причин: 

 расширились межнациональные контакты, накоплено много 

фактов, требующих обобщения; 

 активно развивается коммуникативная и антропоцентрическая 

лингвистика, поставившая в центр внимания проблему «Язык и 

человек»; 

 активизировались контрастивные, сопоставительные и 

межкультурные исследования; 

 активизировался интерес к межкультурной коммуникации и 

межкультурному пониманию, национальной самобытности разных 

народов; 

 увеличивается число межэтнических конфликтов, требующих 

урегулирования, что повышает важность исследований в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 психолингвистика предлагает новые экспериментальные методы 

исследования, эффективные при изучении, в частности, 

коммуникативного поведения. 

Все сказанное свидетельствует о том, что назрела научная 
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систематизация фактов в области национальной специфики общения. 

Фактов проявления национальной специфики в общении того или 

иного народа к настоящему времени накоплено множество, и остается 

удивительным, почему эти факты до сих пор не систематизированы. 

Именно эту цель и ставят исследователи, работающие в рамках 

проекта «Коммуникативное поведение» в Воронежском университете. 

Систематизация фактов, касающихся национальной специфики 

общения того или иного народа, оказывается, однако, весьма нелегким 

делом, поскольку еще нет научных традиций подобных описаний: 

 отсутствует достаточно разработанный терминологический 

аппарат системного описания; 

 нет модели системного описания коммуникативного поведения – 

неясно, что и в какой последовательности, в какой форме надо 

описывать, чтобы получить комплексное, системное описание;  

 не разработаны методы и приемы изучения коммуникативного 

поведения. 

В исследовании национального коммуникативного поведения 

ставятся следующие основные задачи. 

1. Сформировать научное представление о 

коммуникативном поведении как компоненте национального 

поведения лингвокультурной общности. 

2. Определить терминологический аппарат его описания. 

3. Описать основные методы и приемы исследования и 

описания коммуникативного поведения народа. 

4. Разработать модель такого описания коммуникативного 

поведения лингвокультурной общности. 

5. Показать применимость разработанной модели к 

описанию основных черт коммуникативного поведения 

конкретной лингвокультурной общности. 

6. Определить дидактическую ценность описания 

коммуникативного поведения для обучения языку как 

иностранному, сформулировать основные задачи, методы и формы 

использования этого описания  при обучении языку данного 

народа как иностранному. 

Одна из трудностей описания национального коммуникативного 

поведения – неясность вопроса о том, представители какой науки 

должны этим заниматься. С нашей точки зрения, описание 

коммуникативного поведения должно стать предметом особой науки, 

которая является в известной мере интегральной для целого ряда наук 

– этнографии, психологии, социальной психологии, социологии, 

психолингвистики, теории коммуникации, социолингвистики, 
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паралингвистики, риторики, лингводидактики и собственно 

лингвистики. Эта интегральная наука должна синтезировать данные 

перечисленных наук и создать целостную картину национального 

коммуникативного поведения народа. Из преобладания в указанном 

перечне наук лингвистических и близких к ним следует, что заняться 

этим должны в первую очередь лингвисты и преподаватели 

иностранных языков. 

Коммуникативное поведение представляется нам синтетической 

филологической и социально-антропологической наукой будущего. 

Описание любого языка как культурно-исторического феномена 

предполагает описание коммуникативного поведения говорящего на 

нем народа. 

В связи со сказанным встает вопрос о разграничении науки о 

коммуникативном поведении, с одной стороны, и страноведения и 

лингвострановедения, с другой. 

Лингвострановедение в строгом смысле слова, в смысле, 

приданном этому термину Е.М.Верещагиным и В.Г.Костомаровым (а 

не в вольном толковании - как любое  сочетание обучения языку со 

страноведением),  имеет дело с лексическими и фразеологическими 

единицами, оно описывает язык в его кумулятивной культурной 

функции, в то время как коммуникативное поведение – это описание 

коммуникативных действий, фактов реального общения. С этой точки 

зрения коммуникативное поведение не является частью или разделом 

лингвострановедения. 

Что касается собственно страноведения, то описание 

коммуникативного поведения той или иной лингвокультурной 

общности выступает как часть страноведения, так как включает 

описание фактов этикета, национальных традиций и т.д. 

Коммуникативное поведение – это активное страноведение, знания в 

этой области нужны для активной коммуникации, в отличие от 

остальной, пассивной части страноведения – сведений о культуре, 

географии, истории, не находящих отражения в повседневной 

межкультурной коммуникации, а востребуемых лишь по мере 

возникновения соответствующей проблематики в акте коммуникации. 

Необходимо также остановиться на соотношении понятий 

коммуникативное поведение и речевой этикет. Коммуникативное 

поведение – более широкое понятие, чем речевой этикет. Последний 

связан, в основном, со стандартными речевыми формулами в 

стандартных коммуникативных ситуациях, отражающими категорию 

вежливости, а коммуникативное поведение описывает тематику 

общения, восприятие тех или иных коммуникативных действий 
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носителями языка, особенности общения в больших коммуникативных 

сферах типа семья, коллектив, иностранцы, знакомые, незнакомые  и 

многих других. Коммуникативное поведение описывает не только 

вежливое, эталонное общение, но и реальную коммуникативную 

практику. Коммуникативное поведение включает речевой этикет как 

составную часть. 

В целом национальная специфика коммуникативного поведения 

позволяет интерпретировать ее описание как описание одного из 

аспектов – коммуникативного аспекта – национальной языковой 

личности (Караулов 1987, с 5). 

Теоретический аппарат описания коммуникативного поведения в 

настоящее время в первом приближении намечен (Стернин 2000; 

Очерк американского коммуникативного поведения 2001), 

разработаны  параметрическая, ситуативная и аспектная модели 

описания коммуникативного поведения, определены основные 

принципы описания коммуникативного поведения – принципы 

системности, контрастивности, использование нежесткого 

(ранжирующего) метаязыка описания, разграничение и учет 

общественной нормы и общественной практики. Вышли  первые 

сборники и монографии по коммуникативному поведению (см. статью 

К.М.Шилихиной в настоящем сборнике). Все это закладывает 

теоретическую основу для  расширения и углубления  работы по 

системному описанию коммуникативного поведения разных народов, 

в первую очередь тех, языки которых являются наиболее 

распространенными в практике обучения. 

Систематическое описание коммуникативного поведения того или 

иного народа имеет важную лингводидактическую сторону. 

Обучение коммуникативному поведению должно осуществляться 

наряду с обучением собственно языковым навыкам при обучении 

иностранному языку. Коммуникативное поведение – такой же важный 

аспект обучения языку, как и другие: обучение чтению, письму, 

говорению, пониманию и переводу. 

Необходимо обучать коммуникативному поведению – в 

рецептивном аспекте – в полном объеме (иностранец должен понимать 

коммуникативное поведение страны изучаемого языка). 

Что же касается продуктивного аспекта, то здесь необходим 

дидактический отбор материала. 

Видимо, необходимо учить коммуникативному поведению в 

стандартных коммуникативных ситуациях (речевой этикет), а также 

коммуникативному поведению в тех коммуникативных сферах, где 

реализация тех или иных норм связана с понятием вежливого, 
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статусного общения. Необходимо обучать национально-

специфическим приемам аргументации и убеждения. 

В невербальном коммуникативном поведении продуктивный 

аспект будет значительно меньше – пальцевый счет, жестовое 

изображение цифр на расстоянии, жесты привлечения внимания и 

некоторые побудительные жесты (остановка такси), регулирование 

дистанции и физических контактов, контакт взглядом. Остальные 

невербальные средства могут быть усвоены рецептивно. Важно также 

обратить внимание на этикетное, культурное невербальное поведение, 

чтобы научить учащихся избегать неадекватного или оскорбительного 

для другого народа невербального поведения. 

Таким образом, коммуникативное поведение, как отмечалось выше, 

представляет собой: а) активное страноведение, б) коммуникативное 

страноведение и как таковое подлежит изучению в процессе 

преподавания иностранного языка. 

Опыт практического обучения коммуникативному поведению при 

обучении иностранному языку уже есть - подобные курсы ведутся в 

Институте славистики университета им.М.Лютера (русское 

коммуникативное поведение), при обучении иностранных стажеров 

русскому языку в Воронежском университете, курс  французского 

коммуникативного поведения читается студентам французского 

отделения  факультета РГФ ВГУ (см. материал Р.А.Ермаковой в 

данном сборнике). 

Формы, методы и содержание обучения коммуникативному 

поведению требуют специальной разработки. 

 

____________________________ 
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И.А.Стернин  
Воронежский ГУ 

 

О понятии «коммуникативный шок» 
 

Существует понятие культурного шока, под которым понимается 

осознание резкого расхождения материальных или духовных культур  

двух народов,  проявляющееся в условиях личностного, 

непосредственного контакта представителей одной культуры с 

представителями другой и сопровождающееся непониманием, 

неадекватной интерпретацией или прямым отторжением с позиций 

собственной культуры. Термин культурный шок ввел  К.Оберг (  Oberg 

1960, p.177-182). 

Культурный шок проявляется в стандартной, стереотипной 

ментальной или вербальной форме, например, в таких формулах,  как: 

 Зачем они … (заставляют гостей пить); 

 Как можно… (ходить по городу, (по гостинице, по поезду) в 

спортивном костюме; есть столько чеснока; не ополаскивать посуду 

после использования моющего средства, специально  чавкать во время 

еды); 

 Неужели трудно… (наделать пробок, чтобы затыкать раковину 

для умывания; завернуть подарок в красивую бумагу, положить в 

туалете туалетную бумагу, вымыть стекла в квартире) и т.д. 

Изучение межкультурного общения  позволяет выделить и 

коммуникативный шок, под которым мы предлагаем понимать  резкое 

осознаваемое расхождение в нормах и традициях общения народов, 

проявляющееся в условиях непосредственной межкультурной 

коммуникации, не понимаемое,  неадекватно  интерпретируемое или 

прямо отторгаемое представителем гостевой лингвокультурной 

общности с позиций собственной коммуникативной культуры. 

Коммуникативный шок, так же как и культурный, выражается в 

ментальных и вербальных стереотипных реакциях, например: 

 Почему они … ( так тихо говорят, так медленно отвечают, так 

много жестикулируют, так близко подходят,  все время улыбаются, 

никогда не улыбаются, много извиняются, не благодарят 

родственников и друзей за помощь или услугу и т.д.); 

 Зачем они… (говорят спасибо,  уходя из гостей, так часто 

жмут руку, долго извиняются, прежде чем обратиться  и т.д.); 

 Почему у них … (чтобы спросить, надо стоять в очереди); 

 Как странно… ( они в поезде не разговаривают с 

попутчиками, они спрашивают вас о здоровье через неделю после 
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того, как вы заболели, на вопрос “как дела” всегда говорят 

“прекрасно” и т.д. ); 

 Какая наглость (как неприятно!)…(они очень близко 

подходят, они могут дотронуться до тебя в разговоре, любой может с 

тобой заговорить, все время дают тебе советы, что и как делать и т.д.); 

 Как они не понимают, что… (мы не хотим слушать 

подробностей их жизни, мы не хотим произносить тосты и т.д.). 

 Как смешно… ( выходящего из магазина  человека русские 

незнакомые люди спрашивают “Что там дают?”) 

И. Эренбург писал в своих воспоминаниях, как его поразило, что 

знакомый китаец  с улыбкой рассказывал о смерти своей жены – «это 

мое горе, вы не должны огорчаться». 

Журналист В. Овчинников (Овчинников 1975, с. 65)   описал как-то 

грубейшую коммуникативную ошибку американца в Японии,  который 

попросил японского коллегу-журналиста, который нес свой материал в 

типографию, занести по пути и его статью  - японца постиг 

коммуникативный шок: он остолбенел, как будто ему предложили 

броситься головой вниз в лестничный пролет, с трудом превозмог себя 

и пошел вниз, даже забыв воспользоваться лифтом. «Как можно было 

обратиться к нему с такой просьбой – в его возрасте, положении, к 

отцу двоих детей? – укоряли американца японские коллеги. –Вы 

обратились к нему как к простому курьеру!». В данном случае 

коммуникативный шок испытал японец. 

Журналист Д.Крылов на заре своей журналистской карьеры (1990)  

брал интервью у известного американского телеведущего и в конце 

интервью спросил своего собеседника: «Скажите, а сколько Вы 

зарабатываете?» Надо было видеть коммуникативный шок 

американца! «Сколько я зарабатываю? Вы хотите знать, сколько я 

зарабатываю?» –растерянно повторял он, а наш журналист, как ни в 

чем не бывало, не подозревая, что у американца переспрос в такой 

ситуации означает, что вопрос ему неприятен, подтвердил свой 

вопрос: «Да, сколько Вы получаете?” Американец крайне растерялся и 

засмеялся нервным смехом: “О, сколько я зарабатываю…Ну, я много 

зарабатываю… Очень много…Больше, чем мне нужно…».  И тут он 

стал оправдываться перед Д.Крыловым, стал говорить, что и за 

меньшую зарплату он бы так же хорошо работал, что ему нравится его 

работа. Наконец  Д.Крылов решил завершить интервью. Американец 

на прощание пожал ему руку и, продолжая улыбаться,  невпопад 

сказал: «О, сколько я получаю…Вопрос о моей зарплате мне еще 

никто в моей жизни не задавал…» Российский журналист так и 

оставил своего собеседника растерянно улыбающимся и крайне 
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смущенным, нарушив важнейшее правило американского 

коммуникативного поведения – табу на вопрос о размере личных 

доходов.  

Русские люди, общаясь с китайцами, нередко бывают весьма 

озадачены, когда китайские друзья на обращенное к ним слово спасибо 

реагируют весьма странно: «Зачем благодарить – мы же друзья!». У 

китайцев не принято благодарить близких друзей.  Немцы часто 

удивляются, когда русские говорят спасибо, уходя из гостей – «За что 

спасибо?» –недоумевают немцы.  

Коммуникативный шок возможен и в сфере невербального 

коммуникативного поведения, и в сфере социального символизма 

народа.  

Йейл Ричмонд (Richmond, p.121-122) отмечает, что у американцев 

вызывают шок русские актеры, публичные деятели, которые  

начинают аплодировать вместе с аплодисментами аудитории.  

Американцы  считают, что русские в этом случае нескромно 

аплодируют себе. Но по русской коммуникативной традиции  они не 

себе аплодируют, они благодарят за аплодисменты зрителей. 

Американцы искренне удивляются, что у русских свист на концерте не 

знак одобрения, а неодобрение (так в  России и во всей  Европе). 

Русских поражает академическая традиция в университетах 

Германии стучать по столу в знак одобрения прослушанной лекции – в 

России стук по дереву  в ряде ситуаций означает «тупой, неразвитый»; 

удивляет россиян  американская традиция свистом выражать 

одобрение – в русской коммуникативной культуре свист обычно имеет 

противоположный смысл. Немцев поражает русский детский жест 

«фига», который в немецком коммуникативном поведении означает 

мужское сексуальное предложение. В России же в детском саду дети 

бегают и показывают друг другу фиги. У жителей Буркина Фасо   

четное число цветов в букете – к счастью, нечетное – к несчастью, то 

есть как раз наоборот по сравнению с русской традицией; русская 

студентка шокировала французскую подругу, принеся ей на свадьбу 

букет белых хризантем: во Франции такие цветы приносят на 

похороны. К немецким студенткам пришли без приглашения  русские 

молодые люди и очень обидели хозяек тем, что не стали раздеваться,  а 

потом, посидев немного, спросили разрешения снять верхнюю одежду. 

Немки не поняли, что русские этим хотели сначала показать, что 

надолго не задержатся. И т.д., и т.п.  

Последствия коммуникативного шока могут быть самыми разными, 

но в основном –неприятными. Кое-что в ходе дальнейшего общения 

может разъясниться, но во многих случаях коммуникативный шок 
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негативно сказывается на общении, он может привести к конфликту. 

Его надо предвидеть и принять меры к тому, чтобы он не произошел. 

Коммуникативный шок может привести  к формированию 

представления о том или ином народе как некультурном ( близко 

подходят, много говорят, дотрагиваются, вмешиваются в твои дела, 

задают слишком личные вопросы и т.д.), непонятном в своем 

поведении, когда неясны мотивы тех или иных коммуникативных 

действий ( за что говорить спасибо, уходя из гостей, почему не надо 

говорить спасибо друзьям ), а нередко способствует формированию 

чувства национального превосходства и высокомерия в отношении 

народа с другой коммуникативной культурой.  

В связи со сказанным изучение, описание  и «упреждающее 

разъяснение» контрастных и эндемических (то есть встречающихся 

только у одного народа)  черт коммуникативных культур становится 

особенно важным и актуальным. Возможность коммуникативного 

шока в практике межкультурного общения – важный аргумент в 

пользу необходимости системного описания национальных 

особенностей общения одного народа для представителей другого 

народа.  

Отметим также, что кроме коммуникативного шока, существует  

много случаев не таких резких, но, тем не менее, заметных 

расхождений в коммуникативном поведении разных народов, что 

также требует описания и разъяснения. 

________________________ 
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Некоторые особенности 

коммуникативного поведения французов 

Для межкультурного общения релевантным является взаимное 

действие двух видов компетенции коммуниканта: языковой и 

коммуникативно-поведенческой (Стернин 2000, 4-20). Незнание 
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особенностей коммуникативного поведения жителей страны 

изучаемого языка, подверженность предрассудкам и мифам, 

отсутствие открытости, толерантности, готовности увидеть иной 

способ миропонимания весьма часто ведут к коммуникативным сбоям 

и провалам. 

Восприятие коммуниканта из иноязычной среды происходит под 

влиянием мифологем семиотической границы (Кашкин 2001, 102-103). 

Стереотип француза в русскоязычной лингвокультуре включает 

представления о французском языке и коммуникативном поведении 

его носителей. Французский язык считается ‘самым красивым’ (более 

50% ответов респондентов), он предназначен ‘для объяснения в 

любви’, ‘для комплиментов’, ‘для того чтобы говорить красиво’ (там 

же, 104-105). Характерные черты французов: вежливость 

(галантность), чувство юмора, эмоциональность (даже 

любвеобильность) и т.п. Разумеется, черты гетеростереотипа 

французской нации относительны и выявляются именно в ситуации 

культурного контраста (межкультурной коммуникации). Рассмотрим 

некоторые из стереотипических представлений о коммуникативном 

поведении французов. 

1. Стереотип особой вежливости французов. Считается, что 

подчеркнутая вежливость французов весьма часто сочетается с 

сопереживанием. Особенности лексико-грамматического выражения 

вежливости прослеживаются как в письменной, так и в устной речи. 

В оформлении начала и конца писем французам свойственна 

витиеватость. Так, при обращении к ответственному лицу, чиновнику, 

особенно если в письме содержится какая-то просьба, французы 

используют скрытое подчеркивание значимости субординации между 

пишущим и адресатом, занимающим более высокое положение: 

Je me permets de m’adresser directement à vous …// Я позволяю себе 

обратиться непосредственно к вам (вместо русского извините за 

беспокойство). 

Или в конце письма: 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 

plus distingués. // Примите заверения в моем самом искреннем 

уважении (вместо короткого русского с уважением). 

При входе во французскую гостиницу вас поспешат 

поприветствовать. В России первым обычно здоровается входящий. Во 

Франции дежурный администратор в гостинице или продавец 

магазина, как правило, здоровается с посетителем первым, добавляя 

Vous désirez, Madame (Monsieur)? // Что Вам угодно, мадам 

(господин)? Опережающее  спасибо  в магазине или гостинице звучит 
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не от клиента, а от служащего, что можно трактовать как 

благодарность за услугу, которой клиент воспользовался. Слова 

спасибо, пожалуйста, извините, будьте любезны звучат чаще, чем в 

подобных ситуациях в России. А окончание контакта словами до 

свидания служащий гостиницы или магазина как бы подчёркивает 

переход к установлению нового контакта. 

Во французской сфере обслуживания нельзя услышать,  как в 

России: не нравится – уходите (идите отсюда); взяли свои яйца – 

отходите, дайте другим. 

Во Франции, если клиент чем-то не удовлетворен, его стараются 

удержать в контакте:  

Аyez la bonté de… Veuillez, s’il vous plaît, de…// Будьте любезны… 

Не соблаговолите ли… 

В общении с клиентом там трудно обнаружить слово non – нет. 

Служащий подчеркнет вербально (désolé // огорчен; dommage, 

malheureusement // к сожалению) и невербально (разведение рук, 

вытягивание губ) свое сопереживание по поводу несостоявшейся 

покупки или неподходящего по тем или иным причинам гостиничного 

номера. 

Грамматическая форма Conditionnel présent дипломатично 

обеспечивает выражение вежливого предложения, усиливающегося 

иногда отрицательными частицами  (ne voudriez-vous pas… // не хотели 

бы вы…)  или глаголом в Imparfait с союзом si (Si nous allions au 

théâtre? // А не пойти ли нам в театр?),  т.е. француз настаивает на 

чем-то не «в лоб». В данном случае использование Futur simple 

изъявительного наклонения совершенно исключено, так как это 

приравнивается французами к диктату. 

Сравните: 

Vous iriez en mission? // Вы, вероятно, отправитесь в 

командировку? ? Vous irez en mission? // Вы отправитесь (обязательно) 

в командировку? (попробуйте не отправиться!) 

Даже в приказании ребенку присутствует формула вежливости. 

Герой А.Франса Андре нашел мертвого крота. Мадам Тревьер ему 

говорит: André! Veux-tu bien laisser ces horreurs… // Андре, не хочешь 

ли ты оставить (в покое) эти гадости… (France, 129.) 

Или еще пример: Ma mère me dit: Ta marraine va venir: ce serait joli 

si tu n’étais pas habillé. // Моя мать мне сказала: Твоя крестная сейчас 

придет: вот было бы красиво, если бы ты не был одет. (France, 28.) 

2. Типичный французский юмор. Одной из характерных черт 

коммуникативного поведения французов считается их тонкое чувство 

юмора, которое веками оттачивалось историей развития этого народа, 
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подарившего миру великую литературу. Анализ ее образцов позволяет 

проследить сложный путь становления этого юмора от грубых 

насмешек школяров XV века над библиотекарем или ректором, 

зафиксированных Гюго при описании мистерии перед Собором 

Парижской Богоматери в одноимённом романе, от «удивительных 

открытий» Гаргантюа в романе Ф.Рабле и Простодушного в 

произведении Вольтера, – до острых замечаний вечно живого 

«курилки» Кола Брюньона в книге Р.Роллана и жёсткого 

политического сарказма А.Франса в «Острове пингвинов», где один из 

героев, объясняя жестокое избиение пингвинов друг другом, говорит 

об их «обобществлении»  (только ударяя друг друга по голове, можно 

приобщиться к истинной культуре человеческого бытия).  Вот еще 

несколько литературных примеров. 

«Школяры… приветствовали шествие язвительными насмешками 

и ироническими рукоплесканиями. Ректору пришлось выдержать 

первый залп и залп этот был жесток… 

– Comme il trotte sur sa mule! Elle a les oreilles moins longues que lui. 

(Hugot, 49)  // Смотрите, как он трусит на своём муле! А уши у мула 

короче ректорских»  (Гюго, 15.). 

От школяров достаётся и церковнослужителям: 

«Ce sont là les théologiens? Je croyais que c’étaient les six oies 

blanches données par sainte Geneviève à la ville, pour le fief de Roogny». 

(Ibid.,  49)  // «Как, разве это богословы? А я думал – это шесть белых 

гусей, которых святая Женевьева отдала городу за поместье Роньи!» 

(там же, 16.). 

Резкими шутками не пренебрегают кардинал и его собеседник, 

говоря о фламандцах: 

Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю 

аббатства святой Женевьевы, он проговорил вполголоса: 

– Странных, однако, послов отправил к нам эрцгерцог, чтобы 

возвестить о прибытии принцессы Маргариты. 

– Votre émminence, répondit l’abbé, perd ses politesses avec ces groins 

flamands. Margaritas ante porcos. (ibid ., 76) // Вы слишком любезны с 

этими фламандскими свиньями, ваше высокопреосвященство. 

Margaritas ante porcos [Не мечите жемчуга (бисера) перед свиньями 

(лат.)]. 

– Dites plutôt, répondit le cardinal avec un soupire: Porcos ante 

Margaritam  (ibid.,  77)  // Но это скорее porcos ante Margaritam 

[Свиней перед Маргаритой   (лат. :  жемчуг)]»  (там же, 38.). 
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Невольно возникает ассоциация с пренебрежительно-шутливым 

отношением нынешних французов к бельгийцам, что проявляется в 

анекдотах: 

– Кто это с парашютом в подводной лодке? 

– Да это какой-то бельгиец. 

Шутка простого, порой неграмотного француза, как правило, 

отличается большой образностью. Послушаем, как отчитывает своего 

мужа супруга Кола Брюньона: 

 

Que fais-tu là, les 

bras ballants, maudit 

feignant, la gueule 

ouverte comme le trou 

d’une citerne? Tu fais 

peur aux oiseaux du ciel. 

Qu’attends-tu? Qu’une 

alouette toute rôtie 

tombe dedans… 

(Rolland, 72.) 

Бездельник проклятый, что ты 

там делаешь, опустив руки, с 

открытой пастью словно люк 

цистерны? Ты же испугаешь птиц в 

небе. Ты ждёшь, что зажаренный 

жаворонок упадёт тебе прямо в 

глотку… 

 

Современный француз может пошутить так, что, никого не обидев, 

расставляет все смысловые акценты в общении. 

Однажды в Воронежском театре оперы и балета один из «новых 

русских», участвовавших в переговорах с франкоговорящими 

партнёрами из Франции и Бельгии, желая подчеркнуть свою 

осведомлённость не только в переговорном процессе, но и в делах 

искусства, заметил франкофонам при появлении Марины Леонькиной, 

прима-балерины театра, что она – лауреат конкурса имени 

Чайковского. Реакция одного из иностранцев была моментальной: «О, 

она умеет ещё и хорошо играть на музыкальных инструментах!» 

 Этим восклицанием с улыбкой были подчёркнуты полная 

безграмотность «нового русского», которому переводчик должен был 

«дообъяснить» суть замечания, и достаточная компетентность 

француза. Это замечание-поправка было сделано корректно, не 

назидательно, да ещё и с улыбкой, потому оно и не повлияло на 

последующее течение коммуникации. Если на минуту представить 

иной, типично российский вариант реакции бескомпромиссного 

отношения к ошибке собеседника (Да что вы! Бог с вами – какой 

конкурс Чайковского?, или: Что вы говорите? // Что вы несёте? // 

Что вы мелете?), то трудно ожидать положительного продолжения 

общения с человеком. 
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3. Эмоциональность французов. Французы всегда эмоциональны. В 

общении их красноречивая мимика и жестикуляция гармонично 

дополняют устное высказывание. Если вы спросите у русского, как 

пройти на вокзал или к какому-то театру, вам кратко или подробно 

объяснят дорогу, по которой следует двигаться. Причём вербальное 

(словесное) оформление коммуникативного контакта далеко не всегда 

будет сопровождаться жестикуляцией. У французов наоборот. Герои  

видеосюжета учебной серии «Добро пожаловать во Францию» 

спрашивают у выхода из метро у одной дамы, как пройти на ярмарку. 

Любезно отвечая на вопрос, она жестикуляцией кисти руки указывает 

путь следования к ярмарке. Каждое слово поддержано жестом правой 

руки: 

 

ФРАГМЕНТ ФРАЗЫ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

– Вы идёте прямо… кисть, вытягиваясь, разрезает 

воздух в указанном направлении 

… после большой 

площади… 

Круговое движение кистью 

пальцами вниз 

… первая улица налево… Отогнутый на 90° палец кисти, 

сжатой в кулак 

… затем вторая улица 

направо… 

два пальца кисти (указательный и 

средний) показывают направо 

… и потом прямо… кисть вытянутой руки показывает 

в указанном направлении 

 

В русском варианте подобного объяснения не наблюдалось бы - ни 

такой динамики движений пальцев, ни такой экспрессии. 

Совершенно безудержное эмоциональное возбуждение охватывает 

французов при виде миловидной девушки или женщины. Однажды во 

время балетного спектакля французы средних лет и даже пожилые 

вдруг стали дружно перешептываться: они друг другу сообщали, какая 

из появлявшихся балерин будет их подружкой. Или другой факт. При 

размещении в гостинице французских инженеров (в группе были и 

молодые и уже немолодые  мужчины) в вестибюле появилась 

симпатичная блондинка с распущенными длинными волосами. 

Внимание иностранцев было сразу приковано к этой особе. Они стали 

подмигивать друг другу, многозначительно показывая взглядами и 

жестами в сторону незнакомки. Они забыли обо всем (о своих 

паспортах и гостиничных бланках), украдкой разглядывая её. Однако 

никто из них к ней не приблизился, чтобы познакомиться. 
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Действительно, у французов женщина виновна во всём  (cherchez la 

femme), если она может буквально парализовать деятельность мужчин, 

приковав их внимание к себе. Вспомните киногероев Луи де Фюнеса, 

Жерара Депардье, Филиппа Нуарэ или Пьера Ришара, чья бурная 

жестикуляционно-мимическая реакция при появлении 

представительниц прекрасного пола удивительно выразительна. Нам 

могут возразить, что это – кино. Но разве сценарист с режиссёром не 

подчёркивают игрой артистов особенности коммуникативного 

поведения своих героев? 

Было бы преувеличением заявить, что французы более вежливы, 

чем, например, русские. В рамках каждой коммуникативной культуры 

есть своя шкала вежливости, своя градация экспрессивности и т.п. В 

данном случае мы имеем дело с мифологемными стереотипами и их 

столкновением в межкультурной коммуникации.  

Исследование коммуникативного поведения призвано внести 

существенный вклад в подготовку учебных пособий по иностранным 

языкам. Фактически специалист по иностранным языкам, 

межкультурной коммуникации и переводу не может считаться 

полностью сформировавшимся, если его языковые знания и навыки не 

дополняются знанием коммуникативного поведения и умением его 

правильно интерпретировать в соответствующих ситуациях. 

_________________ 

  

Стернин И.А. Понятие коммуникативного поведения и проблемы 

его исследования // Русское и финское коммуникативное поведение. 

Вып.1. - Воронеж, 2000. -  С. 4-20. 

 Кашкин В.Б. Какой язык «самый красивый»? // Русское и финское 

коммуникативное поведение. Вып.3. - Воронеж, 2002. - С. 101-106. 
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А.П.Седых  
                                                                                                                          Белгородский ГУ                                                  

                                                                                             

Русские и французские диалогические стратегии 
 

Диалогические стратегии носят ярко выраженный национальный 

характер: в одних и тех же ситуациях коммуникативное поведение 

представителей разных этносов может строиться по разным сценариям 

и оценивается оно иначе. 

Для русского и некоторых других славянских народов характерна  

довольно большая свобода в выражении эмоций, эта особенность 

отмечается многими исследователями (Вежбицкая 1996; Шаронов 

1999). Эмоциональный способ ведения диалога свойствен многим 

языковым культурам, но у русских часто носит характер шутливой 

перебранки, препирательств, вплоть до грубо-разговорных форм. 

Такой способ ведения разговора является частью так называемой 

“инвективной стратегии поведения”, которая демонстрирует 

пониженную знаковость: коммуникативные проявления здесь часто 

выступают отражением эмоционально-биологических реакций 

(Горелов, Седов 1998, 143). 

Французский стереотип поведения предполагает довольно 

жесткий контроль над эмоциями. Для него более важно не столько 

выражать чувства, сколько их демонстрировать. 

Очень ярко проявляется специфика национального поведения в 

употреблении в речи так называемых коммуникативов, то есть 

клишированных коротких диалогических реплик, которые служат для 

передачи конкретного речевого намерения или эмоции. Содержание 

коммуникатива выражается в спонтанной реакции на явление, 

ситуацию или высказывание. Сравним использование реплик в рамках 

стратегий ряда “возражение”, когда говорящий выражает резкое 

неприятие предположений и/ или утверждений собеседника. Подобная 

стратегия может быть передана фразой-прототипом: “Ты говоришь 

неправду”. 

Рассмотрим синонимическую группу коммуникативов с опорным 

словом врать:  

Врешь!; Да брось ты врать!; Ври больше!; Врешь ты все!; Ври, 

да не завирайся!; И все-то врет! Да будет тебе врать! Да не ври ты! 

(Шаронов 1999, 60). 

Данные реплики носят разговорный и просторечный характер и 

могут оскорбить адресата и осложнить отношения между 
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собеседниками, так как они прямо и в резкой форме говорят о том, что 

собеседник говорит неправду. 

Иная картина наблюдается во французских репликах, в них, как 

правило, никогда не встречается глагол mentir ’врать’: Balivernes! 

(’Вздор!’) Billevesées! (’Ерунда!’) Fariboles! Calembredaines que tout 

cela! Rien qu’des piperies, y raconte! L’gros mytho qu’il (elle) nous a fait! 

Во французских высказываниях не говорится прямо, что человек лжет. 

Они более дистанциированы от объекта обсуждения, чем русские 

коммуникативы. 

Грубость русских реплик может нейтрализоваться в 

определенных ситуациях общения, когда адресат положительно, но 

слишком эмоционально реагирует на сообщаемую ему информацию 

(неожиданная приятная новость, рассказ о бешеном успехе, приятном 

исходе какого-либо дела и пр.):  

“Много сняли с волости? - Сорок тысяч. - Врешь! - Зачем мне 

врать? - Ядрена репа, сорок тысяч! - Сорок тысяч пудов. - Ну, бей вас 

кобыла задом, молодцы! Молодцы! (Б.Пастернак. Доктор Живаго)”. 

В данном случае уместно отметить перлокутивный эффект 

подобных реакций, когда смысловой вывод не вытекает 

непосредственно из семантики составляющих высказывание языковых 

единиц. Реально человек говорит правду, но сема используемого 

глагола указывает на обратное (Врешь!), при этом реципиент, 

основываясь на своей национальной языковой и коммуникативной 

компетенции, адекватно воспринимает смысл реплики. 

К специфической стратегии ведения беседы можно отнести все 

более распространяющееся употребление в русской речи 

пейоративной, вульгарной  лексики, выходящей за пределы 

нормативных словарей, в русском языковом сообществе такое явление 

носит название “мат”. Как заметил один из представителей 

российского истэблишмента: “Мы матом не ругаемся, мы на нем 

разговариваем” (П.П. Бородин, “Урмас Отт”, 4.12.99, РТР). 

Профессор В.К. Харченко в своей книге “Поведение от реального 

к идеальному” приводит следующий явно “неджентельменский” набор 

выражений: “Ты что, рехнулся? Ей это идет, как корове седло. Чего 

ты воешь? Хорошая девочка, главное - не выпендриваться! Саша, 

какого кобеля ты не спишь? Мы так ржали. Выронишь из кармана, 

потом будешь вякать! Чеши отсюда. Девки, там та-кое! Ни фига 

себе! Дерьмократия. Фашисты. Мразь. Мрак. Ни кожи ни рожи. 

Стали, как столбы, не проходят. Куда ты платок запхала? От 

такого и слышу” (Харченко 1999, 129). 
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Но это далеко не полный перечень грубых высказываний. Часто, 

особенно в устах подростков, услышишь и не такое. Премьер-

министры с экрана телевизора позволяют себе высказываться на 

воровском жаргоне. “Мочить в сортире” Владимира Путина уже 

вошло в активный лексикон российских теле- и радиоведущих. 

Французский премьер вряд ли позволит себе такое, вот почему 

перевод этой фразы “Démolir les terroristes jusque dans les chiottes” 

тотчас же появился во французских СМИ. Но дело не в том, что 

французы вежливее русских, в русской тактике ведения разговора 

подобный пейоративный элемент допустим, иногда даже необходим. 

Он говорит об особой уверенности человека в себе и отражает 

«бесцензурный настрой» собеседника, который часто импонирует 

русским. Как отмечает Л.И. Скворцов: “Потребность в “бесцензурном” 

разговоре возникает и в узкой компании, и один на один с 

собеседником - из желания проявить дружеское расположение, 

социальное равенство: мы, мол, с тобой свои люди, все у нас запросто, 

по-домашнему. Но есть и так называемый строгий начальственный мат 

- из желания унизить подчиненного, проявить над ним свою власть , 

заведомо зная, что не будет никакого отпора” (Скворцов 1996, 54). 

Несомненно, у французов имеется определенный набор бранных 

слов, но они социально более четко дифференцированы и, в какой-то 

мере, более безобидны, самое грубое из них Nique ta mère можно 

услышать в устах французских юмористов, пародирующих речь 

современной молодежи, но никогда, например в компании, где 

присутствуют представительницы слабого пола. 

Приведем в качестве иллюстрации группу высказываний с 

опорным словом va-t’en ’уходи!’, ’убирайся!’, со стилистическими 

пометами: 

классическое: Va voir lа-bas si j’y suis! File! Vire! Largue! Mets les 

adjas! Tire-toi! Gicle! Mets les voiles! Fous le camp! Va! Pars! Fais la 

malle! Taille-toi! Du vent! Du balai! De l’air! Trace! Barre-toi! Casse-toi! 

Décampe! Débarrasse le plancher! Dégage! 

живописное: Allez, fuse! Va а Dache! File ton noeud! Valise! Va te 

faire voir chez les Grecs! 

вульгарное: Barre tes couilles! Va te chier! Va te faire chier dans les 

doigts! Va te faire enculer/ mettre/ foutre, etc 

актуальное: Va mourir! 

модное: Bouge de lа! Fais cassos! Descratche! Démoule! Va а 

chaille! Bartek! Gagedé! Gage-dédale! (Merle 1997,269-270). 

Каждое из этих высказываний имеет определенное 

стилистическое поле функционирования. Нельзя не отметить более 



 23 

разветвленную вариативность и бóльшую образность 

рассматриваемых французских выражений по сравнению с группой 

соответствующих русских высказываний: Иди отсюда! Уйди, 

проклятый! Пошел ты (куда подальше)! Вали отсюда! Исчезни! 

Скройся с глаз моих! Чтоб глаза мои тебя больше не видели! 

Убирайся! Пошел вон! Собирай свои манатки! Проваливай! Двигай 

отсюда! Катись колбаской по Малой Спасской! Скатертью дорога! и 

пр. Практически все русские реплики могут быть употреблены 

представителями любой социально-культурной группы населения, так 

как их резкость является привычной, и часто они говорятся в 

шутливой форме с характерным интонационным контуром: “Ну, 

уморил, животики надорвешь, скройся с глаз моих, нету сил больше 

смеяться!”; “Уйди, проклятый! Не для тебя цвету, а для офицеров...” 

К резким стратегиям ведения разговора можно отнести группу 

коммуникативов, которые, несмотря на внешнюю невежливость,  

являются достаточно приемлемым и привычным способом успокоения 

собеседника: Чепуха! Вздор! Глупости! Ерунда! Чушь! Бред! Абсурд! 

Фигня! 

Если собеседник понимает сказанное буквально, может 

последовать негативная реакция. Вместе с тем, когда приведенные 

реплики передают реакцию на опасения или неуверенность в себе 

собеседника, негативный фон нейтрализуется: Ерунда, не бери в 

голову! Чепуха, все будет тип-топ! Чушь собачья, все у тебя 

получится! Абсурд, это от нас никуда не денется! Здесь же можно 

добавить следующие успокоительные реплики: Брось! Наплюй (и 

разотри)! Все образуется! Забудь! Выбрось из головы! и пр. 

Французские способы успокоения собеседника несколько 

отличаются от своих русских эквивалентов. Для выявления указанных 

тенденций сравним приведенные русские высказывания с 

французскими, выражающими желание успокоить собеседника с 

опорным словом laisse tomber! ’брось!:’ 

Laisse tomber! Laisse décanter! Laisse béton! Laisse sur le vert! 

Laisse tout en plan! Pète dans la main! Arrête la boucherie! Passe à autre 

chose! Tourne la page! Lèche les dés (les baskets, les bretelles, l’affaire, la 

manche, le coude, le tergal)! Zappe! Jette tes plans! etc. 

В большинстве своем русские реплики отличаются бóльшей 

резкостью в передаче мысли. Подобная речевая стратегия позволяет 

говорящим эмоционально разрядиться, снять напряженность ситуации. 

Французские реплики выполняют подобные функции, но с точки 

зрения используемых языковых средств их можно отнести к более 

смягченным (косвенным) типам высказываний, в частности, благодаря  
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метафоричности многих из них: Laisse sur le vert! Pète dans la main! 

Arrête la boucherie! Tourne la page! Lèche les dés (les baskets, les 

bretelles, l’affaire, la manche, le coude, le tergal)! Zappe! Jette tes plans! 

Таким образом, рассмотренные речевые явления позволяют 

говорить об относительной резкости русских диалогических стратегий 

и бóльшей корректности французских, что ни в коей мере не должно 

приводить  к выводу о грубости русского и мягкости французского 

языков. Речь идет лишь о различных стереотипах языкового 

поведения, отражающихся в закономерностях отбора определенного 

языкового материала и имеющих свою национально-культурную 

специфику. 

______________________ 
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Французское и русское языковое поведение: 

контактность и дистантность 

 
В лингвистике термин “проксемика” обозначает наличие или 

отсутствие дистанции между говорящими.  В.Г. Гак отмечает: 

“Общение на французском языке характеризуется более дистантной 

психологической проксемикой”(Гак 1998, 585). Это проявляется, 

например, в использовании различных форм лица при обращении к 

собеседнику, являясь одной из национально-культурных особенностей 

этноса. Так, в разговорных репликах французского языка наблюдается 
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следующая последовательность частоты ориентации на лицо: 1 - 2 - 3, 

в русских наоборот: 3 - 2 - 1 (Гак 1998, 586). 

Ориентация реплик на 2-е лицо выдвигает на первый план 

конативную (побудительную) функцию языка, направленность же на 

1-е лицо связана с эмотивной функцией. Эмотивная функция языка 

определяет отношения между коммуникативной информацией и 

адресантом, иными словами, выражает отношение говорящего к 

предмету речи. Сравним русскую и французскую форму просьбы о 

помощи: 

Скажите пожалуйста, как добраться до вокзала = Je cherche la 

gare, s’il vous plaît (букв. ‘Я ищу вокзал, пожалуйста’); Помогите, 

пожалуйста, подтолкнуть машину, мотор заглох = Pardon, Monsieur, 

vous ‘pourriez pas m’aider s’il vous plaît, à pousser la voiture 

(букв.’Извините, Месье, вы не могли бы мне помочь, пожалуйста, 

подтолкнуть машину’.). 

Мы видим, что француз в большей степени дистанцируется от 

собеседника (в первом примере говорящий, употребляя местоимение 

первого лица единственного числа, берет проблему на себя), русский 

же адресант вовлекает собеседника в решение своей проблемы, прямо 

обращаясь к потенциальным возможностям собеседника. Иными 

словами, речь идет о реализации специфических принципов ведения 

разговора, в первом случае, мы имеем дело с дистантной проксемикой, 

во втором - с ее контактной разновидностью. 

Контактность проксемики подтверждает факт отсутствия в русской 

речи устоявшегося обращения к адресату. В общественных местах, 

чаще всего, можно услышать обращения: “Женщина!” и “Мужчина!”. 

Таким образом, общественно значимые различия между людьми 

сводятся к признаку пола и, в известной мере, коммуниканты как бы 

уравниваются социально. 

Известно, что у французов существует три вида официального 

обращения к собеседнику: “Monsieur”, “Madame”, “Mademoiselle”. 

Первое - соответственно к особе мужского пола (совершеннолетнему), 

второе - к женщине (совершеннолетней и замужней), последнее - к 

незамужней женщине. К тому же, обращаясь к многочисленной 

аудитории (если присутствуют и мужчины и женщины), принято 

говорить: “Mesdames et Messieurs, Bonjour à toutes et à tous”. Последнее 

обращение практически невозможно перевести буквально, поскольку 

во французском языке слово “toutes” обозначает всех присутствующих 

особ женского пола, тогда как в русском языке не существует формы 

женского рода множественного числа для кванторного 

прилагательного “весь”. 
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При обращении президента республики к нации можно услышать 

следующее обращение: “Françaises, Français...” Гендерная 

дифференциация французских обращений обусловлена историческими 

и социально-культурными факторами, ее, очевидно, также можно 

отнести к дистантной стратегии речевого общения. По-русски так 

обращаться к аудитории не принято. Можно, конечно, вспомнить 

знаменитое сталинское обращение к советскому народу в 1941 году - 

“Братья и сестры!”, но это уникальная фраза привязана к 

определенному историческому контексту и говорит об “особенном” 

душевном состоянии вождя народов. Ее нельзя рассматривать как 

типичное высказывание. Тем не менее, прагматический смысл 

подобного обращения очевиден: в критический для страны момент 

Сталину сознательно хотелось показать свою близость к 

многострадальному русскому народу. Этот языковой факт можно 

рассматривать в качестве своеобразного проявления контактной 

проксемики. 

Говоря о дистантности французского коммуникативного 

поведения, следует отметить, что во Франции, в ситуации, когда 

клиент (клиентка) входит в магазин, продавец, как правило, говорит 

одну из следующих общепринятых фраз: “Que puis-je faire pour 

vous?”(букв. ‘Что я могу сделать для Вас?’); “En quoi puis-je vous être 

utile?”(’Чем могу быть полезен?’);“Que désire Madame 

(Monsieur)?”(’Что желает Мадам; Месье?’); “Ça serait pourquoi 

Madame la cliente (Monsieur le client)?”(букв. ‘Это было бы почему, 

Мадам клиентка; Месье клиент?’); “Je vous écoute”(’Я Вас слушаю’); 

“Vous désirez?”(’Вы желаете?’) и пр. После сделанной покупки, 

продавец обязательно благодарит покупателя, желает ему хорошего 

дня (вечера) и прощается: “Merci Madame (Monsieur) et bonne journée 

(soirée), Au revoir” etc. Приведенные французские высказывания 

семантически и прагматически дистанцированы от адресата. 

Говорящий как бы находится в состоянии учтивого ожидания, не 

навязывая свои услуги (мнения), но всегда в готовности выполнить 

желание клиента. 

В России фраза “Чего желаете (изволите)?”, бытовавшая в Х1Х 

веке, канула в Лету, продавцы чаще молчат и практически не говорят 

“Спасибо за покупку”, скорее покупатель скажет слова благодарности. 

Таким образом, в рассмотренных языковых фактах проявляется 

своеобразная для каждого языка степень заинтересованности 

говорящего в сообщаемом, что отражается в определенных тенденциях 

речевых стратегий: в бóльшей контактности для русского и в бóльшей 

дистантности для французского языкового поведения. 
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Гак В.Г. Языковые преобразования. - М.: Школа “Языки русской 

культуры”, 1998. 

                  

Р.А.Ермакова  
Воронежский ГУ  

 

 Коммуникативное поведение французов и  русских  

в некоторых ситуациях бытового общения 
 

 Коммуникативное поведение  как совокупность норм и традиций 

общения определенной группы людей включает национальное КП как 

совокупность норм и традиций общения определенной лингво-

культурной общности.  

 Нормы поведения людей регламентируются обществом и 

интерпретируются символически. При этом нормы поведения, 

принятые в одной культуре, далеко не всегда совпадают с 

поведенческими нормами другой культуры. Поэтому, как отмечают 

исследователи (Прохоров 1997; Стернин 2000), стереотипы поведения 

нельзя интерпретировать со знаком «плюс» или «минус», они 

являются неотъемлемой частью владения языком и культурой как 

своей, так и другой страны, их просто надо знать. В современных 

условиях миграции населения и научно-технического прогресса все 

чаще возникает, с одной стороны, конфликт культур, вызванный 

непониманием или незнанием другой культуры, а с другой стороны,  

открываются новые возможности для сотрудничества и диалога 

культур. Все эти процессы делают проблему изучения и описания 

стереотипов КП в учебном процессе актуальной для обучения 

иностранным языкам.  

  Основным принципом адекватного описания национального КП 

должен быть принцип контрастивности (Стернин 2000а, 15), который 

позволяет наиболее надежно выявить и описать как общие, так и 

несовпадающие признаки КП народов.  

  Объектом нашего исследования является КП французов и русских 

в некоторых ситуациях общения. Источником изучения явились 

результаты включенного наблюдения.  

Одной из составляющих модели описания КП лингвокультурной 

общности является описание национального характера. 

 Национальный характер французов воспринимается русскими 

через призму собственного национального характера. Они – 
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общительные, вежливые, эмоциональные, жизнерадостные, 

непринужденные в общении, доброжелательные и  открытые люди. 

Знакомство с французской культурой и контакты с французами  

помогают лучше понять культурные различия между странами и 

осознать свою идентичность, свои этнокультурные  и национальные 

особенности. 

  Что касается приветствия, французы ведут себя несколько иначе, 

чем русские, хотя и незначительно. Они обязательно улыбаются друг 

другу, независимо от степени знакомства. Когда встречаются хорошо 

знакомые люди, женщины или мужчины с женщинами, они 

обмениваются поцелуями. Мужчины обычно здороваются за руку.  

Для французской культуры, так же,  как и для русской, важны 

осязательные контакты. Протянутая при встрече рука является 

символом дружеского расположения, а также внимания и уважения к 

нижестоящему на социальной лестнице. Отсутствие этого жеста станет 

свидетельством нарушения привычных отношений. 

  Французы являются исключительно вежливыми и учтивыми по 

отношению друг к другу. Вежливость вошла в жизнь французов и 

является неотъемлемой частью их бытия. Большое внимание уделяется 

обучению хорошим манерам в семье. Уже в раннем возрасте дети 

должны уметь говорить «Bonjour, Mme”, “S’il vous plaît, Mme”, “Merci, 

Monsieur». В магазине клиент и продавец здороваются, благодарят 

друг друга, взаимно желают друг другу хорошего дня. Чтобы показать, 

что общение доставляет им удовольствие, французы улыбаются 

собеседнику. А в метро или на улице, при случайном прикосновении к 

другому, француз просит извинения.  “Pardon”, пожалуй, самое часто 

употребляемое слово во Франции. Его можно услышать повсюду и в 

любой ситуации.  

Когда у французов спрашивают, что считается дурным тоном, они, 

не задумываясь, отвечают, что это отсутствие вышеупомянутых фраз.  

 В отношении к малознакомым людям и соседям французы более 

дистантны, чем русские. Соседи по подъезду редко бывают знакомы, 

поэтому при встрече ограничиваются обычно улыбкой и 

приветствием. Даже в деревне близкие отношения между соседями 

крайне редки.  

Французы строго придерживаются правила “chacun chez soi” и 

стараются не отвлекать других. Французу в голову не может прийти 

мысль попросить соли или хлеба у соседа по лестничной площадке, 

взять денег взаймы. Они расценивают как вмешательство в личную 

жизнь наше российское естественное проявление заботы. На этот счет 

вспоминается история одной французской студентки, которая не могла 
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сдержать своего возмущения, рассказывая о том, что как-то ранней 

весной она села на бордюр  в тихой улочке Воронежа, чтобы 

отдохнуть и съесть булку. Но почти все проходящие мимо люди 

считали своим долгом сделать ей замечание, дать совет, что холодно 

сидеть на камне, что можно простудиться и т.д. Как русские, мы 

понимаем, что это - проявление заботы со стороны пожилых людей. 

Но для французского менталитета и коммуникативного поведения это 

совершенно неприемлемое поведение.  

Что касается принятия пищи, то французские традиции также 

отличаются от русских. Обед для французов скорее церемония, чем 

принятие пищи,  и является проявлением национальной традиции. 

Французы могут проводить за столом по несколько часов, наслаждаясь 

едой и разговорами. Большое внимание уделяется сервировке стола, 

для каждого вина – свой бокал. Блюда не выставляются на стол 

одновременно, как это принято в русской культуре, а подаются 

непосредственно перед их употреблением. Хозяйка предлагает всем 

желающим одно блюдо и уносит его, то же самое проделывается со 

всеми остальными. Никто не настаивает на том, чтобы гости 

попробовали все, как это делают в России. 

Не принято приходить в дом к знакомым и даже ближайшим 

родственникам, предварительно не договорившись о встрече. Не 

принято долго оставаться в гостях, тем более, если приближается 

время обеда, на который вы не были приглашены. Во французской 

культуре вполне допустимым считается опаздывать на обед на 15-20 

минут: у хозяйки всегда не хватает этого времени, чтобы 

подготовиться к приему гостей.  

 Коммуникативные нормы поведения французов обладают 

существенной национально-культурной спецификой по сравнению с 

русскими. Знание этих норм значительно облегчает общение и снимает 

непонимание, которое вызвано не языковыми, а именно национально-

культурными особенностями.  

Например, французам не свойственно настаивать на чем-либо, так 

как  это предполагает навязывание своего мнения. Поэтому если за 

столом вам предложили блюдо, а вы от него отказались, то его 

убирают со стола. Вас не будут уговаривать взять добавки или 

попробовать еще один кусочек торта, как это принято в России: если  

отказались, значит – не хотите. Французу и в голову не приходит, 

что в соответствии с российскими нормами общения, нельзя сразу 

соглашаться,  надо, чтобы хозяин настоял. Именно такие настойчивые 

люди и славятся у нас как гостеприимные хозяева. Можно 
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предположить, что поведение французских хозяев будет воспринято 

этими русскими как скупость и жадность.  

Ваш не очень близкий знакомый-француз пригласил вас в ресторан. 

Первое, что приходит в голову русскому – отказаться: неудобно, ведь 

это достаточно дорого, а вы не очень близки с этим человеком. То есть 

в своем поведении русский исходит из своего менталитета, следуя 

которому, он ждет вторичного предложения, более настойчивого. 

Только тогда оно может рассматриваться как настоящее предложение. 

Француз поймет ваш отказ в соответствии со своим менталитетом: вы 

заняты или по какой-то другой причине не можете пойти с ним. 

Второго предложения не последует. Это типичный факт непонимания 

культур.  

Одна из моих коллег рассказала мне  случай из своих отношений с 

французскими знакомыми. Будучи во Франции в гостях у своей 

французской приятельницы, она познакомилась с ее родителями. 

Родители пригласили дочь в гости на следующей неделе, и ее они 

пригласили также. Русская преподавательница поблагодарила за 

приглашение, но не отнеслась к нему всерьез, считая это,  по нашей 

русской традиции простой любезностью с их стороны. Ей казалось 

неудобным ехать в гости к малознакомым людям. Но когда, в конце 

концов, она все-таки поехала, то поняла, насколько правильно 

поступила и какой невежливой бы она выглядела, если бы не поехала. 

Французы очень серьезно отнеслись к этому приглашению. Заранее 

продумали экскурсию по окрестностям, заказали столик в ресторане на 

три персоны.. 

 Общаясь с французами, следует знать, что они не делают 

предложений просто из вежливости, как это часто принято среди 

русских. Если вам что-то предлагают, значит,  это заранее обдуманный 

и просчитанный шаг. За вами же остается право выбора. Но если вы 

все-таки решились принять сразу это предложение, то вас ждет другое 

испытание. Вам предлагают выбрать один из дорогих напитков. 

Русский смущен: ему очень этого хотелось бы, но он не знает, удобно 

ли это. Вот если бы ему предложили еще раз или, лучше, два, он, 

конечно же, согласился бы. Но от первого предложения, он, в силу 

своих национально-культурных особенностей, отказывается. Француз 

не будет настаивать, также следуя своим культурным традициям. Он 

тут же предложит вам что-нибудь другое. Эти примеры показывают, 

что для полноценного общения и взаимного понимания недостаточно 

знать только язык, но необходимо владеть элементарными знаниями 

об особенностях национального коммуникативного поведения страны 

изучаемого языка, и, следовательно, этому надо учить, так же,  как 
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учат лексике, грамматике, говорению, чтению, письму и переводу 

(Стернин 2000). 

 Что касается проявления чувств, то французы обычно бурно 

выражают свои эмоции, как положительные, так и отрицательные.  В 

русской культуре людей объединяют скорее неудачи и горе, чем 

победа и успех. Поэтому свои отрицательные эмоции русские 

проявляют столь же бурно, как и французы,  но не могут так же 

активно праздновать победу. Напомним в этой связи, какой подъем и 

национальное единение испытали французы после успеха их сборной 

команды на чемпионате мира по футболу в 1999 году. Такое ликование 

и всенародное торжество могли испытать только «легкомысленные» 

французы! 

 Что касается спора, французам нравится сам процесс. Они высоко 

ценят умение превращать в искусство обыденную жизнь. Именно во 

французском языке существуют такие выражения,  как  l’art de vivre                                   

( искусство жить)  и  le savoir-vivre (умение жить). А поскольку 

искусство всегда предполагает форму, то форма очень высоко ценится 

во Франции. Это проявляется и в общении.  

Французы высоко ценят остроумную ироническую беседу. Можно 

сказать, что умение хорошо выражать себя и свои мысли - это 

французская культурная ценность. Но, с другой стороны, французы 

умеют слушать и быть терпимыми к мнению собеседника, уважать его 

взгляды. Это  различает французов и русских. Русские не терпят  

инакомыслия и всегда пытаются переубедить собеседника, обратив его 

в свою веру. Русские в спорах раздражительны и нетерпимы. Они как 

бы не ценят самого хода беседы, ее развития и аргументации, то есть 

их не интересует форма сама по себе, для них важен результат.  

 Французские мужчины галантны по отношению к женщине: они 

открывают перед ней дверь, подают ей пальто, дарят цветы, платят за 

нее в кино и ресторане и даже могут помочь незнакомой женщине 

донести тяжелые вещи. В этом отношение французов к женщине 

сближает их с русскими мужчинами, хотя последние не могут 

соперничать с французами в галантности и изысканности. 

  Коммуникативное мышление французов и русских, 

рассматриваемое как устойчивая совокупность мыслительных 

процессов, обеспечивающих национальное КП, также неодинаково. 

Рассмотрим это на примере отношения названных народов к закону.  

В каждой стране существуют законы и правила их исполнения. 

Интересно с культурной точки зрения наблюдать, как люди различных 

национальностей относятся к соблюдению законов и следуют 

установленным ими нормам. Для русских закон - это государство, а 
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государство для русских не связано с идеей морали и справедливости. 

Для французов закон представляет государство и правила, 

обязательные для всех. Однако, если у француза есть возможность 

обойти эти правила ради личных интересов, он это сделает.  

Приведем два примера. Во многих общественных местах, таких,  

как метро, курение запрещено. В действительности практически все 

курят. То же самое относится и к нарушению скорости движения 

автомобилей. Все знают, что скорость движения ограничена в городе и 

за ее превышение следует платить штраф, но, тем не менее, гораздо 

больше французов, которые нарушают это правило, чем тех, кто его 

соблюдает. Но при этом водители автомобилей во Франции предельно 

вежливы друг к другу и к пешеходам.  

В заключение отметим, что проведенное нами сопоставительное 

изучение некоторых аспектов КП французов и русских 

свидетельствует о том, что каждый народ имеет свои этнокультурные 

особенности, которые отличают его от одних народов и сближают с 

другими. По многим параметрам  французское КП оказывается 

близким к русскому, хотя есть ряд отдельных параметров, по которым 

оно существенно отличается. 

_________________________ 
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Л.И.Зленко  
Павловск 

Что удивляет в характере  

и коммуникативном поведении французов 

 
Единого образа француза не существует. Во Франции «старинные 
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поговорки еще продолжают отмечать хвастовство гасконца, скупость и 

страсть к наживе обитателя Оверни, хитрость и практическую сметку 

нормандца, упорство бретонца, эгоизм жителя Лотарингии и 

простофильство жителя Шампани», - отмечал русский журналист 

Н.Е.Кудрин. 

 Французы считают главной чертой своего национального 

характера острый ум и рационализм, тяготение к ясной, точной, 

логичной, изящно сформулированной мысли. Во Франции любят 

повторять: «Тот, кто ясно мыслит, ясно излагает». Наряду с 

логичностью и рационализмом, характерным признаком французского 

характера считается скептический склад ума. У французов вызывает 

скепсис и недоверие буквально все – от качества обеда или лекарства 

до событий общественной и политической жизни. Особенно французы 

недоверчивы к правительству и государству. Упоминая о том или 

ином правительственном решении, француз не говорит: «Наше 

правительство решило», он говорит: «Они решили», «Они повысят 

налоги». 

 У французов стоит поучиться любви к своему дому. Дом, особенно 

построенный своими руками, является предметом гордости хозяев. 

Дом для француза – живое существо, за которым нужно следить, 

лелеять, украшать. Дом имеет имя, например: «Без забот» (Sans soucis),  

«Для тебя»  (Pour toi),  «Моя любовь»  (Mon amour).  В доме у 

француза вы обязательно увидите картину на стене, зачастую это 

подлинник. Они любят музыку, народную и классическую. Глядя на 

все это, можно сказать, что французам присущи фантазия, вкус и 

утонченность. 

 Необходимо обратить внимание на высокий уровень повседневной 

вежливости. Вежливость у французов имеет яркое внешнее выражение 

– улыбка, приветливое выражение лица. Повсюду можно услышать 

выражения: «спасибо», «пожалуйста», «извините», «будьте добры», 

постоянные пожелания собеседнику доброго дня, а иностранцам – 

приятного пребывания в стране. Однако, французы скорее галантны, 

внешне отполированы, нежели вежливы, они не проявляют  искренней 

заинтересованности в делах другого человека. Чувствуется некая 

отчужденность, отгороженность индивидов друг от друга. У 

французов не принято обращаться друг к другу с просьбами, а к 

незнакомым - тем более. 

 Во Франции принято говорить знакомым при встрече: 

«Здравствуйте, как дела? Как дети, не болеют?» Так же и при 

прощании, для которого разработан целый ритуал: «Ну, до скорого 

свидания, до встречи, желаю вам всего доброго, пусть день у вас будет 
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удачным». Нельзя без этого ни войти в магазин или кафе, где тебя 

знают и привечают, ни выйти. Вежливость обязывает. 

Обращает на себя внимание наличие дистанции между 

собеседниками во французском общении. Французы останавливаются 

перед собеседником на дистанции, позволяющей избежать 

соприкосновения. Даже в метро пассажиры стараются держаться  друг 

от друга на расстоянии. Если случайно прикоснешься к французу или 

толкнешь его, это вызывает негативную реакцию, вплоть до 

словесного замечания.  

Если в общественном месте кто-либо, не видя этого, блокирует 

проход для остальных людей, то никто из них не проявляет видимого 

нетерпения и не просит пропустить его, а терпеливо ждет, когда его 

заметят и уступят дорогу. Это обстоятельство вырабатывает у 

французов привычку постоянно наблюдать, не мешают ли они кому-

либо, то есть вырабатывается привычка постоянно следить за своим 

поведением. 

 Французский язык помогает следовать канонам вежливости в 

любой ситуации. Французы с детства усваивают умение правильно 

выражать просьбу. Категоричное требование запрещается. Во фразе, 

выражающей просьбу,  глагол должен стоять или в вопросительной 

форме, или, что предпочтительнее, в условном наклонении 

(Conditionnel). Французский язык предпочитает повелительному 

наклонению менее «прямолинейные» формы. Фразы: «Я хочу…», 

«Сделайте…» рассматриваются невежливыми. В разговор необходимо 

вводить выражения и обороты, способные смягчить просьбу. Чем 

сложнее формула обращения, тем больше дистанция между 

говорящими. Самая простая формула – это формула, содержащая 

«пожалуйста» (s’il vous plaît) после просьбы.   

 Соглашаясь или отказывая в просьбе, необходимо также следовать 

этикету. На вопрос «Хочешь пойти со мной в кино?» русский коротко 

ответит: «Хочу», а француз скажет: «Je veux bien» (вольный перевод: 

хочу, конечно (с удовольствием)). Внимание заостряется не на слове 

«хочу», а на последнем слове «bien», что скрашивает категоричность 

ответа. 

  При отказе фраза становится еще более витиеватой. Одно слово 

«нет» (non) рассматривается как невежливый ответ, его нужно 

максимально смягчить. Вы вынуждены отказать, но огорчены этим, 

объясните, почему в настоящий момент вы не можете пойти навстречу 

своему собеседнику: «Я сожалею, я искренне огорчен, расстроен, но 

мне совершенно невозможно… потому что…» (Je regrette,  je suis 

désolé, navré, mais il m’est tout à fait impossible de …parce que…). 
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Отметим еще одну особенность: даже небольшие беседы, 

состоящие из двух-трех реплик, заканчиваются словом «au revoir» (до 

свидания). Клиент входит в магазин, делает покупку и, прежде чем 

уйти, говорит «au revoir», даже если незнаком с продавцом. В ответ 

ему часто звучит: « Au revoir, Monsieur. Bonne journée» (До свидания, 

месье. Доброго дня).  Прохожий спрашивает у незнакомого человека 

на улице, как пройти в то или иное место. В конце диалога звучит: «Au 

revoir, Monsieur», хотя едва ли собеседники вновь встретятся. 

 Кстати, обращаться на улице к незнакомым во Франции не 

принято, для этого есть полицейские. Парижанин, к которому вы 

обратитесь с какой-либо просьбой на улице, просто испугается. По той 

же причине вам не помогут донести тяжелую сумку, не укажут на 

неполадки в вашем туалете, не сделают замечание в транспорте. Даже 

в поезде среди попутчиков обычно не завязывается беседа. 

 Французам не свойственно общение с социальными низами. Им 

безразлична судьба «клошаров», так как они считают, что последние 

сами выбрали себе подобный образ жизни. Встречаются, однако, 

пожилые француженки, которые могут подать им кусок хлеба, но, как 

утверждают французы, дамы занимаются благотворительностью 

скорее для себя, чем для обездоленных. 

 Те основные моменты, на которые мы указали, выделяют  

француза среди представителей других национальностей.  

 

С.Г.Стернина  
Воронежский ГПУ 

 

Французское и русское коммуникативное поведение:  

взгляд французов, работавших в России 

 
В основу данной статьи легли наблюдения  французов, в 90-ых г.г. 

работавших в России в качестве преподавателей, переводчиков, 

сотрудников французских учреждений в Москве. Материал собран 

путем  устного и видео-интервьюирования. Наибольший объем 

материала был получен от Жислен К., Эллен Р., Моник Л. , которым 

автор выражает благодарность. 

Обобщение полученных данных позволяет следующим образом 

представить впечатление французов о сходствах и различиях 

коммуникативного поведения двух народов. 

Для француза приоритетна вежливость. Французы говорят, что 

вежливость -  это оболочка ума, она напоминает нашу обычную 

повседневную одежду, которая должна скрывать  недостатки тела, но 
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не мешать разуму  быть свободным. И французам это удается вполне. 

В сравнении с русскими французы  выступают как   гораздо более 

вежливая нация. 

По своей природе французы являются более доброжелательными, 

приветливыми, улыбчивыми и открытыми. Они обязательно 

придержат дверь при выходе из магазина или офиса, очень 

дружелюбно, старательно и подробно будут пояснять дорогу 

заблудившемуся прохожему.   

Вежливость во французском обществе, особенно в деловой сфере, 

сфере обслуживания, является обязательной составляющей имиджа 

продавца, служащего любой сферы деятельности.  

При встрече  друг с другом французы задают меньше вопросов, чем 

русские: «Здравствуйте, как дела, что нового, до свидания». Русский 

человек, по наблюдениям французов, часто  еще поинтересуется 

настроением, более подробно расспросит о  родителях, о детях, 

попытается дать совет, посочувствует, предложит свою помощь.  

На вопрос «Как вы поживаете?» француз, как и русский, ответит 

«неплохо», но редко - «прекрасно», «отлично», чтобы не сглазить, что 

является  как бы самозащитой,  демонстрацией своеобразного 

коммуникативного пессимизма, скептицизма по отношению к жизни. 

Здесь русские и французы близки и разительно отличаются от 

американцев. 

В повседневном общении французы гораздо больше извиняются, 

чем русские. Француз, если он нечаянно в транспорте наступил кому-

то на ногу, либо кого-то нечаянно задел  или толкнул, будет долго 

извиняться в самых изысканных выражениях. Русские в аналогичной 

ситуации, по словам французов, более небрежны и грубы во 

взаимоотношениях друг с другом. Они меньше обращают внимания 

друг на друга,  могут как бы не заметить, сделать вид, что ничего не 

произошло, сознательно   не обратить на это внимания или, в лучшем 

случае, бросят короткое  «извините» без слова «пожалуйста». 

В магазине француз-продавец всегда вас поблагодарит за покупку.  

В 50-е годы во Франции при знакомстве можно было задать вопрос 

«откуда вы родом», в современном французском обществе это не 

принято, такой вопрос уже считается неприличным. У русских же 

подобный  вопрос не вызовет удивления и вполне допустим. 

Французы, как и русские, довольно легко переходят на «ты». 

Французы более приветливы и улыбчивы, чем русские, особенно в 

повседневной жизни. Но часто это только внешнее проявление 

вежливости, дань традиции. Никто не знает, что на самом деле 

скрывается за ширмой изысканной вежливости. Даже если француз 
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недоволен вами, он будет сохранять традиционную маску улыбки и 

приветливости. Однако в последнее время у французов появились 

тенденции к некоторой агрессивности в отношении к окружающим, 

особенно у жителей мегаполисов, где жизненный уклад и ритм 

совершенно отличаются от провинциальных. Как отмечают сами 

французы, в этом плане жители  Парижа во многом похожи на  

жителей Москвы. Но во французской  провинции пока все остается по-

прежнему. 

Французы, так же как и русские, любят пообщаться с друзьями, 

любят подолгу посидеть за столом за медленно текущим разговором, 

как они говорят «даже три-четыре  часа». Правда, у французов, в 

отличие от русских, это чаще происходит не дома, а в ресторане или 

кафе. Французы  не прочь подискутировать и поспорить в своем кругу, 

в том числе и за столом. Но пальму первенства здесь следует отдать 

все же русскому:  общение может длиться  много часов, обед может 

плавно перейти  в ужин, могут  наблюдаться перепады настроений от 

умиления до грубости; но это нисколько не влияет на дальнейшие 

дружеские взаимоотношения. 

Французы столь  же гостеприимны, как и русские,   и если француз 

приглашен в гости домой, то, как правило,  ожидается  ответное 

приглашение. 

Во Франции очень заметно социальное расслоение, поэтому 

обычно соблюдается четкая иерархия в отношениях между членами 

разных слоев общества: выходцы из высшего и среднего социального 

слоя стараются уклониться от общения с представителями низших 

социальных слоев. Эта же тенденция наблюдается в последнее 

десятилетие и в России. 

Французы довольно редко обращаются к незнакомым людям с 

просьбами в транспорте, поезде или с замечаниями в адрес 

окружающих. Это могут позволить себе только люди старшего 

поколения, да и то крайне редко по сравнению с Россией. Русские 

гораздо свободнее делают замечания друг другу, в том числе 

незнакомым,   и это не считается неприличным или недопустимым.  

С незнакомыми людьми французы стараются не общаться. 

У французов  не очень принято беседовать в поезде, даже если  

предстоит дальнее путешествие. Но, вместе с тем, одинаково 

благожелательно  воспринимается как молчание пассажира, так и его 

участие в беседе. Никто не обратит внимания на  «молчуна», однако, 

не без удовольствия поговорят на общие темы, не касаясь личных 

проблем. Русский же человек зачастую охотно завязывает и 

поддерживает разговор, легко делится своими житейскими 
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проблемами с совершенно незнакомыми людьми, может пожаловаться 

и посоветоваться, выказывает свое доброе расположение к 

пассажирам, с которыми  ему предстоит провести долгое время в пути. 

А если пауза затянулась и среди пассажиров долгое время  царит 

молчание,  русский человек начинает испытывать дискомфорт, некую 

неловкость, и, пытаясь разрядить обстановку, старается завести   

разговор на  нейтральную тему. Как правило, это срабатывает, и 

большинство присутствующих втягивается в общую беседу. 

Французы гораздо более ироничные люди, нежели  русские.  

В разговоре французы очень часто прибегают к крайним оценкам: 

прекрасно, великолепно, потрясающе, ужасно, отвратительно. Если 

француз оценивает что-либо или кого-либо, у него в речи звучит 

гораздо больше критики и скептицизма, чем у русского.  

Галантность всегда была отличительной чертой французов, их 

комплименты, тонкие, изящные и изощренные, звучат в повседневной 

жизни довольно часто, и,  конечно, гораздо чаще, чем  в России.  

Если  французы сидят в компании, то считается неприличным 

обсуждать отсутствующего человека. Это негласное правило, которое  

неукоснительно соблюдается.  

Традиционно считается, что жители юга Франции более открыты,  

эмоциональны, экспрессивны, коммуникабельны, нежели жители 

Севера, угрюмые, молчаливые и сдержанные.  

Французы очень высоко ценят легкость, остроумие, отточенность 

фраз и суждений говорящего. Остроумный ответ привлекает гораздо 

больше почитателей и сторонников, нежели просто умный ответ. 

Французы знают афоризмы, но употребляют их не очень часто.  

Жаргон используется в основном только в речи молодого поколения.  

Французы плохо знают иностранные языки и неохотно их изучают, 

как и англичане.  

Во Франции приглашать  в гости принято заранее, за  несколько 

дней, но можно и за один день, если между людьми  неофициальные 

отношения.  

Дружеская беседа французов мало чем отличается от беседы 

русских: можно  касаться практически любой темы, вплоть до 

вероисповедания, налогов и т.д.  

Если французу предстоит деловой разговор, он сразу начнет его, 

без предисловий.  

Как это ни покажется странным, богатые французы в повседневной 

жизни одеваются скромно, бедные – ярче.  

Дистанция общения между французами отличается от дистанции 

между русскими людьми – она несколько больше. Во Франции, если 
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один человек нечаянно коснулся другого, он обязательно извинится, 

так как понимает, что вторгся в чужое личное  пространство. Хотя 

речь, конечно, не идет о часах «пик», когда в метро или автобусе, как в  

России, все настолько плотно утрамбованы, что  просто не до 

«политесов».  

Французы любят высмеивать богатых и знатных, с удовольствием 

смеются над карикатурами на богатых. 

Французы не очень любят исповедываться,  говорить о себе,  разве 

что с самыми близкими друзьями. 

Для русского человека, приехавшего во Францию, определенные 

трудности вызывают обращения «madame» и «mademoiselle”, 

которыми французы владеют интуитивно. Если есть сомнения, то 

предпочтительнее обратиться “madame». 

 В целом французы отмечают, что у многих русских нередко 

наблюдается устаревшее представление о Франции и французах, 

сформированное, видимо, на основе романов А. Дюма, литературы и 

фильмов о  Франции девятнадцатого века. Современный француз 

значительно изменился. 

 

О.В.Наролина- Ришар  
Франция 

 

 Коммуникативное поведение французов  

в общественном транспорте 

 
Наблюдения, сделанные нами в провинции Бретань, показывают, 

что услугами общественного транспорта в этой провинции Франции 

пользуются преимущественно пожилые люди и молодежь (студенты, 

учащиеся). Остальное население провинции предпочитает личный 

транспорт. 

Общий культурный уровень населения, пользующегося 

общественным транспортом, довольно низок.  На велюровые сиденья в 

автобусе могут положить ноги в грязных ботинках. Не принято 

уступать места пожилым людям и пассажирам с маленькими  детьми. 

Правда, такие люди могут попросить уступить им место - в таком 

случае им уступают, но просят об этом крайне редко, предпочитая 

ждать, пока место освободится. 

Вошедшие пассажиры могут остановиться прямо у двери, создавая 

этим препятствие для других входящих, но им не принято говорить  

“Пройдите, пожалуйста, дальше”, как в России - входящие 
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предпочитают протискиваться стороной со словами Pardon . То же 

самое можно сказать и о личных вещах пассажиров - они могут быть 

оставлены в любом месте автобуса, и их принято обходить со словами 

Pardon. 

В общественном транспорте вообще не делаются какие-либо 

замечания в адрес других пассажиров, не предполагается никаких 

замечаний ни в чей адрес. 

Не принято ни о чем просить других пассажиров: например, 

закомпостировать билет - каждый пассажир делает это 

самостоятельно, независимо от того, сколько людей находится в 

автобусе и сколько усилий надо потратить, чтобы самому 

протолкнуться к компостеру. 

Никогда не спрашивают: “Вы выходите?” Выходящий молча 

пробирается к выходу, извиняясь перед теми, кого он обходит. 

Если автобус переполнен, никто не просит уже вошедших: 

“Пройдите, пожалуйста, в середину”, как в русской коммуникативной 

традиции, так как французы избегают стоять слишком близко друг к 

другу, стараясь сохранить дистанцию, чтобы не прикасаться друг к 

другу. 

Контролеры обычно проверяют билеты вдвоем, и делается это 

очень корректно. Обращение к каждому пассажиру начинается 

словами: “Здравствуйте! Ваш билет, пожалуйста!”  С контролерами не 

спорят, это бесполезно, и если билета нет, то сразу платят штраф. 

Водители никогда не проверяют билеты, но продают их на остановках. 

Молодые люди в автобусах могут вести себя очень шумно, 

пожилые ведут себя сдержанно. 

Французы редко предлагают незнакомым свои услуги (помочь 

открыть дверь, помочь войти женщине с ребенком и т.д.), но и сами 

обычно не рассчитывают на чью-то помощь. 

 

 И.П.Зленко  
Воронежский ГПУ 

 

Коммуникативное поведение французского продавца 
 

     Франция – страна загадок. Одной из них для российского обывателя 

являются отношения между продавцом и покупателем. Будучи 

очевидцем, попытаюсь максимально объективно оценить их. 

     Во Франции мне довелось некоторое время работать в качестве 

продавца в одном из филиалов парфюмерно-косметической сети 

магазинов «Ив Роше». 
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     Уже давно никого не удивляет чрезмерная обходительность 

заграничных продавцов: они – сама доброжелательность и любезность. 

Однако далеко не всем французам приятна услужливость их 

продавцов. Посетители рассматривают это скорее как назойливость, 

стремление навязать товар любой ценой: «Как это платье Вам к лицу! 

Как красиво!  Фигура у Вас замечательная, как раз для этого платья! 

Не нравится цвет? Тогда, может, зеленый? Или синий? Не Ваш фасон? 

А вот это платье?»   

Этот монолог продавца может быть бесконечным. При этом 

показательны его выдержка и самообладание: он будет с 

невозмутимым видом доказывать, что Вы в этом платье неотразимы, 

даже если Вы ничем не отличаетесь от борца сумо. Впрочем, 

покупатели не спешат вступить в диалог с продавцом, что нисколько 

не смущает последнего. Он делает все возможное, чтобы быть 

максимально ближе к покупателю. Так, например, продавец в крупном 

престижном магазине свободно владеет, как минимум, одним 

иностранным языком. В магазине «Ив Роше» продавцы свободно 

изъяснялись не только на английском, но и на немецком, итальянском, 

а также русском языках. 

     Бросается в глаза подчеркнуто вежливое обращение продавцов с 

посетителями. Обычно продавцы уже наметанным глазом определяют 

намерения покупателей по их поведению. Если покупатель больше 

полуминуты находится у одного прилавка, то это означает, что он 

нуждается в консультации продавца по какому-либо товару. 

 Продавцам «Ив Роше» не рекомендовалось подходить к 

посетителю сразу по его приходе в магазин. Сначала, он должен 

спокойно осмотреться, выбрать что-либо подходящее для себя. В 

парфюмерно-косметических магазинах, так же,  как и в магазинах 

одежды, продавцы стремятся во что бы то ни стало убедить 

покупателя в правильности выбора. Для  этого продавцы прибегают к 

излюбленной хитрости: приводят «реальные» примеры прекрасных 

результатов товара: «Вы знаете, у моей знакомой точно такая же 

пудра. Она от нее просто в восторге! Лицо как фарфоровое! У нас эта 

пудра пользуется огромным спросом!». Понятно, что после таких 

дифирамбов трудно не купить эту пудру. Впрочем, качество товаров 

действительно высокое, поэтому продавцы, превознося какой-либо 

товар, уверены, что покупатель в нем не разочаруется. 

     Продавец стремится быть на короткой ноге с покупателем.  Если  

последний пришел с ребенком, то продавец постарается его чем-

нибудь занять, даже немного поиграет с ним. Продавец предложит 

посетителю обойти весь магазин и … постарается не отпустить его без 
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покупки. Тем не менее, если покупатель ничего не приобрел, продавец 

не изобразит на лице явного разочарования, а с улыбкой попросит 

заходить почаще в этот магазин. «Улыбайтесь!» – это главное правило 

продавцов, ведь от этого зависит качество их работы. 

     Продавцы парфюмерно-косметических магазинов знают состав 

любого товара, поэтому они умеют его представить со знанием дела. 

      Продавцы должны быть настоящими косметологами-визажистами: 

им нередко приходится накладывать макияж желающим 

посетительницам. Все это делается в целях рекламы, так как работа 

продавца признается хорошей, если ему удается продать как можно 

больше товаров. 

     Ни при каких обстоятельствах продавец не имеет права быть 

вспыльчивым и раздраженным. В магазине, где я работала, 

управляющий говорил так: «У продавца не может быть плохого 

настроения». Среди продавцов бытует шутливое высказывание: «Ты – 

не человек, ты – продавец». Это означает, что продавец должен  быть в 

какой-то мере актером. Не умея сохранять хладнокровия, можно 

быстро пополнить ряды безработных. 

     Продавец – это призвание, он должен сочетать в себе самые разные 

профессии: от лингвиста до психолога. Избалованная столь кротким 

поведением продавца, французская публика может проявлять всю 

полноту своего характера, будучи уверена  в том, что продавец все 

стерпит. Поэтому магазин можно  сравнить с театральными 

подмостками, где происходят диалогизированные сцены между 

продавцами  и покупателями.  

Следует упомянуть также о том, что во  французских магазинах не 

принято обращаться за советом к посторонним. В роли главных 

советчиков выступают либо друзья покупателя, либо продавец. Как 

правило, французы не ходят за покупками в одиночестве. При выборе 

какой-либо вещи они тихо переговариваются друг с другом, либо 

обмениваются мнениями с продавцом. 

     Однажды я была свидетелем следующей сцены: молодая пара 

пришла в магазин одежды. Девушка сразу же зашла в примерочную, 

куда продавец поочередно подносил ей все, что было в ассортименте. 

Время от времени девушка выходила к своему спутнику 

продемонстрировать очередной наряд, но всегда слышала одну и ту же 

фразу: «Нет, мне не нравится». Перемерив все, что было, пара ушла, 

так ничего и не подобрав. Показательно то, что продавец безропотно 

выполнял все пожелания посетителей, не проявляя при этом 

отрицательных эмоций. 

     Вышеприведенная информация относится к престижным магазинам 
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известных фирм. Франция  изобилует маленькими лавочками, где 

обстановка не столь утонченная. Речь идет о тех магазинах, которые 

находятся на периферии и предназначены в основном для туристов, 

падких на безделушки,  которые будут им напоминать о Франции. В 

таких магазинах не разрешается «пробовать» косметику. Обычно это 

напрямую связано с ее качеством, оставляющим желать лучшего. Эти 

лавочки «славятся» поддельными товарами под известные фирмы. 

Покупатели предоставлены сами себе и должны сами  

ориентироваться среди товаров,  которые, в большинстве случаев, 

выставлены не самым удачным образом. Естественно, что цены здесь 

намного ниже, но и услужливо-льстивого отношения продавцов здесь 

тоже как не бывало. Это отнюдь не означает, что продавцы озлоблены 

на жизнь и на всех тех, кто случайно входит в магазин. Они просто 

безразличны к покупателям. Здесь вы не услышите стандартных фраз 

типа «Здравствуйте! Что желаете?», «Спасибо». Упаковка покупки 

здесь также не такая яркая, как в престижных магазинах. 

     Особое место в торговом мире Франции занимают уличные 

торговцы. Это, как правило, молодые люди, торгующие сувенирами 

близ знаменитых памятников. Так, например, возле Эйфелевой башни 

чернокожие торговцы предлагают наборы открыток с видами Парижа, 

статуэтки в виде Эйфелевой башни и множество других безделушек. 

     Жизнь таких торговцев гораздо труднее, чем продавцов в 

магазинах, так как их гонорар зависит от количества продаж. Именно 

поэтому они не стесняются в выборе средств для достижения своих 

целей. Они могут идти за вами следом, на ходу расхваливая свой 

товар, и с ловкостью фокусника предлагать все новые и новые 

вещицы. Это очень веселые люди: они попытаются рассмешить вас 

любой ценой, не пренебрегая при этом даже легким флиртом. И все 

это для того, чтобы вы купили у них какую-то недорогую мелочь. Им 

почти всегда обеспечен успех, именно благодаря умению общаться. 

«Мадам, посмотрите! Какая прелесть! Я знаю, Вам понравится! 

Купите, пожалуйста! Всего 5 франков и это чудо – Ваше! Не 

пожалейте денег,  и частица  Парижа всегда будет с Вами! Всего 5 

франков! Как Вас зовут? Я никогда не слышал такого красивого 

имени! Вы француженка? Нет? О, тогда Вам просто необходимо у 

меня что-нибудь купить! Пожалуйста!» В результате вы покупаете 

какую-нибудь мелочь и чувствуете некоторое облегчение, перестав 

быть объектом его внимания. 

     Анализируя отношения между продавцом и покупателем во 

Франции, вспоминаем известный российский  анекдот: «Покупатель 

обращается к продавцу: 
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- Дайте мне, пожалуйста, краски для третьего класса школы. 

Продавец объясняет, что краски не могут быть для определенного 

возраста, но покупатель настаивает. 

- Как же трудно Вам работать! - сочувствует оказавшийся 

поблизости другой покупатель. 

- А Вы бы что хотели? – спрашивает его вконец измотанный 

продавец. 

- А мне глобус Рязанской области». 

Реакция французского продавца на подобную просьбу покупателя 

будет следующей: он будет упорно искать все, о чем его попросит 

покупатель, а затем долго извиняться за то, что его магазин не 

располагает данным поваром. 

     В заключение нужно отметить, что правила поведения французских 

продавцов диктуются жесткими условиями жизни, в частности угрозой 

безработицы. Именно поэтому подобострастное поведение продавцов 

и господство покупателей уже давно стали нормой во Франции. 

 

Валери Пюше  
Франция 

 

Французы и протест 
 

Французский народ, безусловно, отличается постоянной 

готовностью к протесту. Об этом свидетельствует то, что ни одна 

неделя не проходит без забастовок, демонстраций и прочих актов 

протеста. Например, жители Парижа и его пригородов давно уже 

привыкли к тому, что в любой момент могут быть перебои с 

транспортом или водители автобусов и машинисты метро могут 

прекратить работу. По выходным в местных газетах часто 

публикуются карты столицы с указанием «горячих точек», где 

предполагается образование пробок из-за демонстраций. 

По-моему, эта склонность к протесту у современных французов 

связана прежде всего с «культом революции». В самом деле, 

революция 1789-ого года, Коммуна, Движение Сопротивления (la 

Résistance) и даже события мая 1968-ого года представлены как самые 

славные и героические моменты нашей истории. К тому же важно 

напомнить о том, что девиз Франции – «Liberté, Egalité, Fraternité » 

(Свобода, Равенство, Братство), и он находится глубоко в подсознании 

людей (его можно увидеть на монетках, на марках, на фасадах 

административных зданий). Именно принципы свободы слова, 

свободы мнения и братства обычно лежат в основе протеста. 
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Нередко организуются акции в поддержку или в защиту какого-

либо начинания (défendre une cause). Несколько лет назад активно 

велась борьба против расизма, потом появилось движение за выдачу 

видов на жительство нелегальным иммигрантам,  за предоставление 

жилья бездомным. Свое участие в этих движениях люди объясняют 

желанием быть полезными и проявить солидарность. 

Тем не менее, в первую очередь, французы протестуют, чтобы 

защищать свои интересы, свои права, свои льготы. Нередко 

бастующие бюджетники, функционеры  (а иногда и работники 

частного сектора) требуют повышения зарплаты, отмены какой-либо 

непопулярной меры  (касающейся, например, пенсионной системы или 

сокращения рабочей недели до 35 часов). Также часто протестуют 

против неудовлетворительных условий работы (в школах, в 

университетах, в транспортной сфере и пр.). Кто протестует? Все. Все 

слои общества, все возрастные категории (ученики, студенты, 

работающие, пенсионеры).  

Что касается поведения отдельного человека, то, мне кажется, что, 

как правило, французы выражают свое несогласие не колеблясь, – 

разумеется, не нарушая правил приличия – в любой обстановке: в 

разговоре с родителями, в кругу друзей, на работе, в вузе, на улице. 

Однако форма протеста – разная, в зависимости от ситуации. 

Во-первых, если речь идёт о несходстве во мнениях, то часто 

просто говорят: «Je ne suis pas d’accord» (Я не согласен), «Vous avez 

tort»  (Вы не правы),  добавляя аргументы.  

Дело обстоит по-другому в официальной обстановке, например, 

при встрече противоборствующих сторон, таких как представителей 

профсоюзов и работодателей. Тогда подход должен быть более 

дипломатичным. Поэтому, чаще всего употребляются безличные 

обороты, такие как «ce n’est pas normal» (это не нормально), «c'est 

inacceptable» , «c’est intolérable» (это недопустимо), «on ne peut pas 

accepter que…» (нельзя допустить, что)… 

Во-вторых, по-моему, любая форма попытки управлять другим 

немедленно вызывает резкую реакцию протеста, так как, видимо,  она 

воспринимается как попытка ограничить свободу. Допустим, что в 

общественном транспорте девушка слушает слишком громкую 

музыку,  чем мешает соседу. Если тот попросит уменьшить звук, то 

девушка скорее всего откажется: «Je suis libre d’écouter de la musique » 

(Я могу слушать музыку – libre = свободный). На что сосед 

непременно возразит: «Et moi, je suis libre de ne pas écouter votre 

musique»  (А я имею право не слушать вашу музыку). Таким образом, 

возникают бесконечные споры, и все считают себя правыми.  
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 Если директор или преподаватель решают, например, что в школе 

нельзя ходить в кепке, в брюках до колена, или что мусульманским 

девушкам нельзя носить чадру в стенах collège (этот вопрос несколько 

лет назад пришлось решать самому министру образования),  то сразу 

же ученики (и с ними родители) протестуют. На предприятии введение 

работодателем новых мер, регламентирующих внешний вид или 

поведение, обязательно вызывают несогласие среди сотрудников. 

Формируются группы, которые обсуждают данное решение, используя 

такие выражения, как «ils n’ont pas le droit» (они не имеют право),  «on 

est en démocratie»  (у нас демократия),  «on a des droits» (у нас есть 

права), «on doit se défendre» (мы должны защищаться) и т. д.  

 При встрече с представителями руководства эти обороты могут 

использоваться, однако чаще употребляются безличные обороты или 

выражения типа «je ne suis pas d’accord» (я не согласен),   «cela ne me 

convient pas»  (это меня не устраивает).  С другой стороны, есть 

неписаный закон, в соответствии с которым, если человек говорит «on 

est en démocratie», «j’ai le droit de…» (я имею право…),  то собеседник 

должен все выслушать. Скорее всего, такие слова его сильно 

раздражают, но он не может ограничить свободу слова (и мнения) 

другого. Что же касается выражения «je proteste» (я протестую),  то 

оно теперь считается устаревшим. 

Вырастая со знанием того, что человек имеет естественные права, 

что мы все равноправны и что наши предки воевали ради этого, 

многие во Франции, наверное, с гордостью и с готовностью 

отстаивают свои права. Но, оказывается, сами французы согласны с 

тем, что они много, и порой без всякой причины, протестуют. Они 

также жалуются на то, что в последние годы протестом 

злоупотребляют. В то же время они глубоко убеждены, что всем 

необходимо выражать свое несогласие для того, чтобы защищать себя 

и других (принципы «свободы» и «братства»),  а также чтобы 

противостоять руководству («равенство»). 

 

Т.В.Коновалова  
Воронежская ЛТА 

                                   

Французский «скетч» как речевой жанр 
 

Лексема «скетч»  в словаре иностранных слов определяется  

следующим образом: «Скетч < англ. Sketch набросок> - небольшая 

эстрадная пьеса шутливого характера». 
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Язык скетча – это живая человеческая речь, это – диалог. В скетчах 

имитируются  занимательные, остроумные, иногда с неожиданными 

концовками, реальные жизненные ситуации, возникающие в прак-

тической  деятельности людей. 

 Разнообразный материал скетчей  можно найти в специально  

издаваемых сборниках (Ангелевич 1989; Гарднер 1982; Кашаева, 

Козлов 1990;  Care./ Debyser 1978; Rouland 1966; Ruck/ Verhoff 1986 и 

др.). 

  Французы любят этот жанр. Он часто присутствует в их 

повседневных диалогах.  Юмор для французов – это своеобразное 

умонастроение (“état d`esprit”). Скетчи очень хорошо передают 

стремоение французов, с одной стороны, к анализу самих себя и 

окружающего мира, их стремление посмеяться над собой и над 

другими и, одновременно, вглядеться в себя, познать свое собственное 

лицо. С другой стороны, в скетчах проявляется стремление французов 

к отточенности и краткости формы общения. Это и любовь к искусной, 

остроумной и ироничной беседе, и изощренные игры со словами, как, 

например, с омонимами, которых во французском языке очень много. 

Примером могут служить  следующие пары слов и выражений: 

1) souci : un ètat d`esprit (забота : умонастроение); 2)souci : une fleur 

(цветок); 

1)Bac :  baccalaureat (бакалавр);  2)Bach: compositeur (имя 

собственное - Бах); 

1)serrer les ceintures (пристегнуть ремни);  2)serrer les ceintures 

(затянуть ремни). 

Французы умеют превращать обыденную жизнь в искусство. Не  

случайно выражения: l` art de vivre (искусство жить); le savoir-vivre 

(обходительность, букв. «умение жить»);  un bon vivant  (весельчак, 

бонвиван, букв. «хорошо живущий») используются без перевода  во 

многих языках. 

   Приведем конкретный пример  текста-скетча из сборника Жака 

Рулан (Rouland 1966, 70-71).  

 

                                        “Un petit  ami” 

“Pardon, madame, est-ce que vous avez un petit tamis? 

-Quoi? 

La dame assez jolie, d`une  trentaine d` années environ, croit avoir mal 

compris. 

“ Je vous demande si vous avez un petit tamis. 

-Mais, monsieur …” 

La dame rougit. On ne lui a jamais posé une question pareille. 
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“ Voyez-vous, je m`excuse de vous demander ça, poursuit Legras le plus 

naturellement du monde, mais ça m`arrangerait beaucoup si vous aviez un 

petit tamis. 

-Enfin, monsieur … je vous en prie …”. 

La dame begaie, son visage se ferme et Jacques Legras se rend compte 

qu`il  ne va plus rien en tirer. Alors, en toute bonne foi, il s`étonne: 

“ Ecoutez, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans un état 

pareil parce que je vous demande si vous avez un petit tamis … 

-Monsieur, ça suffit … 

-C` est peut-être que vous ne voulez pas vous en séparer? 

-Mais, monsieur, je n ai pas à répondre à vos questions … 

-Bien, je n insisterai pas. C`est dommage, parce que cela m` aurait bien 

rendu service … Voilà, au revoir, madame”, dit Jacques Legras en se 

dirigeant vers la porte.  Mais, avant de sortir, il se retourne: 

“Au fait, vous avez peut-être un grand tamis? 

-Monsieur, si vous continuez, j` appelle mon mari! crie la dame. 

-Ah! bon, je n’ insiste pas, dit Jacques Legras d’ un air navré. Seulement, je 

me demande comment je vais faire pour récupérer le diamant que j’ ai laissé 

tomber dans le tas de sable. Et vous ne connaissez personne, qui ait un petit 

tamis pour que je puisse tamiser l`endroit où est tombé mon diamant?” 

La dame répond comme dans un rêve: 

“Parce que c` est un tamis que vous voulez? 

-Ben oui, pourquoi? 

-Enfin, écoutez, s’ indigne Jacques Legras, ça fait dix minutes que je 

vous en demande un. 

-Peut-être, monsieur, mais je ne comprenais pas ce que vous me de-

mandiez.  

-Qu’ est-ce que vous compreniez alors? demande Legras cruel. 

-Je ne sais pas… 

-Mais si, vous compreniez bien quelque chose. 

-Non, je ne comprenais rien du tout. 

        Эта сцена записана при помощи невидимой камеры. 

Жак Легра застает врасплох Мадам Х, задав ей следующий вопрос: 

«Мадам Х, у вас есть ситечко?»  

 Вопрос, конечно, неправильно понят, и это непонимание рождает 

юмор, типичный для подобного рода скетчей. Текст  скетча основы-

вается на омофонии, т.е. на одинаковом звучании, вызванном явле-

нием связывания – un petit tamis (ситечко): un petit ami (любовник). 

Происходит долгий диалог. Дама крайне возмущена. В конце концов, 

недоразумение становится очевидным, и двусмысленность устраня-

ется, когда Жак Легра объясняет свое затруднительное положение: ему 
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необходимо ситечко, чтобы извлечь бриллиант, упавший в кучу 

песка… Как же реагирует дама, когда она понимает, что речь идет о 

ситечке?  Она лжет, продолжая выражать свое непонимание. При-

чиной тому является то, что у нее и вправду есть любовник. 

Прагматический анализ текста скетча выявляет своеобразное по-

ведение мужчины и женщины. Это своеобразие подтверждается при 

помощи следующих выражений: 

  Jacques Legras: s’excuser (извиниться); demander (information) 

(спросить);  répéter sa question  (повторить свой вопрос); s'excuser 

(извиниться); suggérer une explication (предложить объяснение); 

exprimer son regret  (выразить сожаление);  demander de l aide à la dame 

(просить помощь у дамы)  и т. д. 

   Dame X: montrer sa surprise (выразить удивление); exprimer son 

embarras (выразить свое замешательство); s`indigner (возмутиться); 

protester contre le comportement de Jacques Legras (возмутиться по 

поводу поведения Жака Легра);  menacer (угрожать);  être stupefaite 

(изумляться);  mentir  (лгать). 

   Как видим, поведение мужчины характеризуется стремлением к 

достижению компромисса, оно более сдержанно по сравнению с по-

ведением   женщины в данной ситуации. 

   Попытаемся представить другую структуру скетча, изменив роли. 

  Женщина спрашивает у мужчины:  

 -Извините, господин, мне нужно ситечко. 

  Маловероятно, что мужчина проявит затруднение или возмуще-

ние, услышав подобный вопрос. Можно, тем не менее, предположить, 

что он будет приятно удивлен. После того как женщина повторит свой 

вопрос, можно предположить последующее приглашение в ресторан. 

В таком случае женщине ничего не остается, как удивиться или 

выразить свое непонимание. Если мужчина будет продолжать на-

стаивать, женщина может, конечно, возмутиться. История может за-

кончиться, как и в тексте оригинала, с «помощью» объяснения. 

 Таким образом, скетчи позволяют в речевом процессе показать 

присущие французам коммуникативные нормы,  

_______________________ 
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Современный словарь иностранных слов. – М., 1993. 
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Ю.С.Шевченко  
Воронежский ГУ 

Французское  

невербальное коммуникативное поведение 
 

Жесты и мимика находятся  в числе основных компонентов 

коммуникации. Это особенно характерно для жителей стран 

романских культур, речевое поведение которых, как правило, 

отличается высокой степенью выразительности. При контакте с 

итальянцами, испанцами и французами представители других стран  в 

первую очередь отмечают спонтанность, живость речи собеседников, 

большую непринужденность в манере держаться, большей 

раскованность движений.  

Эмоциональная лексика играет большую роль при выражении 

чувств и переживаний говорящих людей в их общении. Современные 

французские учебники “Espaces”,“Le Nouveau Sans Frontières”, “Studio”  

и др., являющиеся образцом коммуникативно-ориентированных 

методик, предлагают учащимся набор эмоциональных восклицаний и 

междометий в речевых образцах и диалогах. 

Например: 

 

Eh bien [“Esp.-1”, p.11] Dis  [там же, р.31] 

Hein [там же, р.31] Euh [там же, р.41] 

Eh là [там же, р59] Alors [там же, р.60] 

Ben [там же, р.87] Tiens [“NSF-1”p.8] 

Hep [“Studio 100”, p.13] Ah oui \ Ah non [там же, р.40] 

Bof [там же, р.58] Ouais [там же, р.66] 

Ah zut [там же, р.84] Oh là là  [там же, р.87] 

Bon ben [“Bonne route-3”, p.93] Boh [там же, р.103] 

Voyez-vous [там же, р.113]  

 

Желая лучше выразить свои чувства и переживания, французы Они 

целуют кончики пальцев, если что-нибудь (или кто-нибудь) уж очень 

пришлось им по душе. Они подносят ладонь ко лбу, словно на-

мереваясь снять с себя скальп, когда сыты. Они скорбно 

приподнимают плечи, если их покоробила какая-нибудь нелепость. 

Они похлопывают по щекам тыльной стороной ладони, когда им 
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скучно. Они складывают губы "гузкой" и делают длинный выдох, 

когда раздражены. 

Французы отлично пользуются невербальными инвективами. Даже 

не зная ни слова по-французски, можно понять, что тебя оскорбляют, 

ибо французы при этом разыгрывают целое драматическое действо, 

вовсю пользуясь непристойными жестами и отвратительными 

гримасами. 

Приведем примеры некоторых распространенных французских 

жестов, понимание которых вызывает затруднения у русских. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Il est fou!                                C’ est super!  C’ est excellent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

C’est bon! C’est beau!                    Chat! Silence! 

 

 

  

  

 

 

  c’est beau !                         silence ! 
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Жест «Позвони мне». Большой палец руки – в вертикальном 

положении, отогнут вверх и назад, на уровне уха, мизинец – 

горизонтально вытянут перед ртом. Реакция русского: «собеседник 

выражает задумчивость, размышление; моя последняя реплика 

затрудняет или смущает его». 

Жест «Мне угрожает смертельная опасность» (скорее в 

преувеличенном значении). Информант проводит ребром ладони 

горизонтально по шее, на уровне горла. Реакция русского: «Я сыт по 

горло». 

Противоположная ситуация – жест «С меня хватит». Согнутой в 

локте рукой информант описывает дугу над своей головой». Реакция 

русского: «Я растерян, испуган, хочу уйти от проблемы, укрыться в 

затишье». 

Жест «Я возмущен, и наплевать мне на это». Информант пожимает   

плечами. Реакция русского: « И рад бы помочь, да не могу, не 

компетентен в этом вопросе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    Жест «Не стоит внимания, оставим  эту тему». Информант проводит 

правой рукой справа налево по своему животу. Реакция русского: «Нет 

средств, терплю материальные лишения». 

     Жест «Я тебе не верю, ты лжешь». Информант указательным 

пальцем оттягивает книзу нижнее веко глаза.  

Реакция русского : «Обрати внимание». 
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Жест «Этот предмет очень маленького размера». Информант 

сводит перед грудью согнутые руки с растопыренными пальцами 

ладонями вперед, так чтобы большие пальцы обеих рук почти касались 

друг друга. Реакция русского: «Обрати внимание!» или «Тише!». 

 

Пальцевый счет 

      

Реальная комическая ситуация на толкучке: русский  покупатель, 

не владеющий  французским языком, желает купить один зонтик и 

показывает продавцу вытянутый указательный палец; продавец-

француз, понимая его неправильно (но в контексте коммуникативных 

стереотипов своей страны – правильно!), настойчиво пытается 

упаковать два зонтика, так как для француза указательный палец 

традиционно считается вторым после большого и, следовательно, 

должен обозначать число «два». 

 

                                     

 

 

 

 

                      

 

                        

                   C’est la moitié!                                      C’est tout petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   Un petit peu               Je compte 

 

Во время беседы руки французов никогда не бывают спокойны. 

Именно руки придают их мыслям форму.   

Жестикуляция при общении зависит от социального контекста: 

например, друзья, ровесники, члены какой-либо группы, 

обращающиеся друг к другу на «ты», при встрече целуются, - тогда 

 

 



 54 

как коллеги, сохраняющие в общении иерархическую дистанцию и 

обращающиеся на «вы», лишь пожимают друг другу руку.   

Во время беседы французы без конца перебивают друг друга. Это 

отнюдь не проявление невоспитанности, но, напротив, доказательство 

того, что они внимательнейшим образом слушают,  заинтересованы 

разговором и им тоже не терпится высказаться.  

Иностранцы зачастую не в силах бывают правильно понять и 

оценить привычку французов строго исполнять необходимый ритуал 

приветствия друг друга, обмениваясь рукопожатиями буквально со 

всеми (с членами семьи, с детьми, с незнакомцами) - дома, по пути на 

работу, придя на работу, уходя с работы  и т.д.  

А вот поцелуи играют в светской жизни французов отнюдь не 

столь существенную роль, как это принято считать. Но если вы все-

таки целуетесь, то поцелуй должен быть по правилам. А правила эти 

таковы: вы слегка касаетесь сначала  левой (!) щеки, затем правой и 

снова левой - очень формально, очень стилизованно. И не дай бог 

позволить себе чересчур интимный контакт: коснуться щеки губами.  

 

 

 

 

 

 

 

        

             

Que je suis content de te revoir!                 Ah vous voilà!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Salut ! C’est sympa de vous revoir !                Au revoir, bon retour ! 
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    Vous désirez?            Bonjour, comment’ allez-vous ? 

Понаблюдайте, как французы играют, например, в шары - они 

чертыхаются сквозь зубы, в которых зажата сигарета "Житан", и 

зорко следят друг за другом из-под прищуренных век, смахивая от 

волнения пот со лба (только французы способны так взмокнуть, 

бросив небольшой металлический шар) и ворча то радостно, то зло - 

в зависимости  от того, выигрывают они или проигрывают, - и 

каждые три минуты обмениваются рукопожатиями со всеми, кто 

находится поблизости. 

Или другие ситуации: 

….Дама спортивного сложения, в джинсовом костюме, вбегает в 

комнату, прыжком усаживается на стол, мгновенно срывает с 

головы и забрасывает в угол мотоциклетный шлем  и обращается к 

присутствующим. Ее лицо и руки находятся в постоянном 

движении… 

…Невысокий, кругленький, смуглый мужчина с микрофоном в руках 

бегает по залу, подпрыгивает, поворачивается вокруг своей оси, 

топает ногой, всплескивает руками, закатывает глаза, ежеминутно 

обращается к слушателям с эмоциональными восклицаниями… 

Мы находимся в дружеской  компании? Или пришли  посмотреть 

современный шоу-спектакль? Нет, - это лекции по микроэкономике 

или бухгалтерскому учету в одном из французских вузов. Странно  и 

забавно наблюдать со стороны такое непривычное поведение 

немолодых людей, да еще преподавателей университета. Но они 

отнюдь не впадают в детство, не дурачатся напоказ, не насмехаются 

над нами. 

Que je suis  
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Принято скрещивать указательный и средний пальцы руки 

(наибольший эффект – при скрещивании пальцев на обеих руках) при 

сдаче экзамена, перед важной встречей, хирургической операцией, во 

время игры в лото, при загадывании желания или пожелании удачи 

кому-либо  этот жест приносит счастье.  

Чтобы отвратить несчастье, не лишиться того, о чем похвастались, 

французы стучат по дереву. На праздник Сретения, когда по традиции 

пекут блины, в той руке, в которой хозяйка держит ручку  сковородки, 

должна быть зажата монета или купюра: это сулит достаток на весь 

год.  

Количество гостей за столом никогда не должно равняться 13, 

любой ценой приглашают 14-того (существует даже поговорка о 

лишнем, никому не нужном человеке «его приглашают только 

четырнадцатым»). Если тринадцатое число выпадает на пятницу, то в 

равной степени может как повезти, так и не посчастливиться.  

У них есть жесты для всего на свете - для неодобрения, недоверия, 

превосходства, извинений и сожалений, легкого недоумения и 

чрезвычайного удивления, для растерянности и тоски. Именно 

поэтому французы считают крайне невежливым, если вы 

разговариваете с ними, сунув руки в карманы. 

 

_____________________ 
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Французские крылатые выражения 

 в русском общении 
 

АЛЬФОНС 

В 1873 году в парижском театре «Жимназ» была горячо принята 

постановка драмы Александра Дюма-сына «Мосье Альфонс». 
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Писатель-моралист сурово обличил в пьесе тип мужчины, продающего 

свою любовь состоятельным и похотливым женщинам. 

Слово «альфонс» обозначает продажного мужчину, сутенёра, 

мужчину, живущего за счет богатой любовницы. 

      БЛАНМАНЖЕ 

От французского blanc-manger – буквально – «blanc» (белый) и 

«manger» (кушать, кушанье). В словаре даётся два значения: 1)сладкое 

блюдо и 2) желе, заливное из белого мяса. 

В русском языке используется как название  дессертного блюда из 

сливок или молока с миндалём и сахаром. 

      БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ 

Иносказательно – суматоха, волнение, возбуждение, шум, ссоры по 

пустячному, а потому недостойному внимания поводу. Выражение 

приписывается французскому философу Монтескьё (1689 – 1755). 

      ГОСУДАРСТВО – ЭТО Я    (ФРАНЦИЯ – ЭТО Я!) 

Выражение приписывается французскому королю Людовику XIV 

(1643 – 1715). 

Многие французы убеждены в принадлежности этого изречения 

«королю-солнцу», что, однако,  опровергается историками.  

Выражение употребляется для характеристики лиц, занимающих 

руководящее положение в стране и проявляющих грубый произвол, 

самовлюблённых и наивно считающих себя самыми главными во всём 

обществе. 

      ВА – БАНК 

Возглас «ва-банк» по-французски значит «банк идёт». Восклицая 

так, азартные игроки-картёжники оповещали партнёров, что они 

готовы играть на весь банк, то есть на всю ставку ведущего игру 

(банкомёта), сколь бы велик он ни был. Потом эти слова получили 

более широкое значение.  «Идти ва-банк» давно уже значит: идти на 

большой риск, действовать с отчаянной смелостью, ничего не 

опасаясь. 

ВАНДЕЯ 

В годы  Великой французской революции и Директории Вандея, 

департамент на западе страны, стал главным очагом роялистских 

мятежей. Контрреволюционные выступления отсталых крестьянских 

масс против Республики вдохновлялись и возглавлялись реакционным 

дворянством и католическим духовенством, поддерживались Англией. 

И хотя восстание перекинулось на другие местности, именно 

Вандея стала в европейских языках образным названием реакционных 

действий, контрреволюции вообще. 
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ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ 

Это выражение связано не со сказкой, а со страшной былью. В ночь 

на праздник Святого Варфоломея, с 23-го на 24 августа 1572 года, в 

Париже, по приказу церкви и короля было убито несколько тысяч 

«еретиков» - гугенотов, сторонников преобразования католической 

церкви. Эти события описаны в книгах А. Дюма и П. Мериме. 

С тех пор выражение «варфоломеевская ночь» стало 

иносказательно означать всякое внезапное массовое уничтожение 

противников. 

     ВИЗАВИ 

От французского vis à vis – буквально, лицом к лицу. В русском 

языке имеет то же значение, а также обозначает того, кто сидит или 

стоит друг против друга. 

     ГАЛИМАТЬЯ 

Существует две версии, объясняющие происхождение данного 

слова. 

     Первая говорит о том, что в  Париже, у крестьянина Матье, украли 

петуха. Пострадавший обратился в суд, и адвокат потерпевшего, по 

традиции того времени, должен был выступать на латинском языке, в 

котором был не слишком твёрд. В своей речи он так часто произносил 

имя своего клиента (Матиас) и упоминал  петуха (на латыни  - галлюс), 

что запутался сам и безнадёжно запутал других. Вместо того, чтобы, 

сказать «Галлюс Матиас» (петух Матиаса) он говорил «галли Матье» 

(петуший Матье). 

Процесс о петухе, благодаря незадачливому адвокату, стал у 

парижан «притчей во языцех». Из «гали Матье» появилось слово 

галиматья, которое шагнуло далеко за пределы Франции. 

Вторая история говорит, что (опять-таки в Париже) жил врач Галли 

Матье, человек находчивый и остроумный. Он сдабривал свои 

медицинские советы шуткой, пикантным анекдотом, чем заметно 

поднимал настроение пациентов.  

«Лечение смехом», смехотерапия оказалась полезной и приятной. 

Став модным врачом и не имея возможности навестить всех 

ожидавших его помощи, Матье начал рассылать своим больным 

листочки, где сверху было проставлено его имя, затем следовал 

рецепт, а ещё ниже – каламбуры и остроты, которые, по имени доктора 

Галли Матье, стали называться галиматьёй. 

Обе истории  показывают, в какой занятной и неожиданной 

ситуации может родиться слово, которое в наше время имеет значение 

- бестолковщина, чепуха, вздор, бессмыслица. 
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ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ 

Во Франции гвоздём – «клу» (clou) – называют не только 

металлический  стержень со шляпкой, но и «самое значительное, 

главное, заметное, замечательное»  событие. 

В русском языке это выражение является семантической калькой и 

имеет то же значение. 

      ГУРМАН 

От французского gourmand – любящий вкусно поесть, лакомка и 

чревоугодник. 

В русском языке получило широкое распространение в значении  

«любитель изысканных блюд». 

     КАРТ БЛАНШ 

Carte blanche – французское выражение, буквально: чистый лист, 

бланк. 

В переносном значении: неограниченное доверие, полная свобода 

действий. Первоначально так назывался лист бумаги, документ, 

снабжённый только подписью монарха и вручаемый им особо 

доверенным лицам, которые могли вписать в лист любой приказ, 

любое распоряжение. 

      КВАЗИМОДО 

Виктор Гюго в романе «Собор Парижской богоматери» вывел 

персонаж Квазимодо – глухого, косого, кривоносого горбуна. Его имя 

стало обозначением физического уродства, безобразного в облике 

людей. 

      МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК 

Автор этого выражения – французский математик, физик и 

философ Блез Паскаль (1623 – 1662). «Человек, - писал он, - всего 

лишь тростник, самый слабый в природе, но это мыслящий тростник».  

      НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ 

Французская поговорка звучит «Tu n’es pas dans ton assiette 

ordinaire» и по-русски означает «Ты не в обычной своей тарелке». 

Слово assiette (тарелка) имеет два смысла, второй из которых – 

«положение». В русском языке словосочетание ошибочно перевели 

«не в своей тарелке». Выражение означает «не такой, как всегда». 

      ПАНУРГОВО СТАДО 

Так называют безрассудную толпу, которая без всяких раздумий, 

слепо подражает во всём своему вожаку. 

Выражение взято из сатирического романа французского писателя 

Франсуа Рабле (1494 – 1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль». В четвёртой 

книге романа рассказывается, как Панург поссорился во время 

плавания на корабле со скототорговцем Дендено, который перевозил 
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стадо овец. Панург решил отомстить Дендено хитроумным способом: 

он купил у Дендено барана-вожака и швырнул его в море. «Все 

остальные бараны, кричавшие и блеявшие в один тон, - рассказывает 

Рабле, - стали по очереди скакать и бросаться в море друг за другом. 

Произошла давка: кому первому прыгнуть за товарищем! Не было 

возможности их удержать. Как вы знаете, такая уж у баранов природа: 

куда пошёл первый, туда и все». 

     ПАРИЖ СТОИТ МЕССЫ (ОБЕДНИ) 

Эти слова приписывают вождю гугенотов, королю Наварры 

Генриху Бурбонскому  (1553 – 1610). Он произнёс их в 1593 году, 

когда ему предстояло выбирать между короной Франции и верностью 

исповедуемой им религии. Париж готов был возвести Генриха на 

королевский престол, если тот отречётся от протестантской веры и 

примет католическую. И вот тогда, бросив: «Париж стоит мессы»,  

гугенот стал католиком, а король Наварры Генрих – королём Франции 

Генрихом IV. 

Смысл словесного оборота предельно ясен: ради личной выгоды 

поступиться высокими принципами. С той поры крылатая фраза не раз 

использовалась в сходных ситуациях отступничества, когда речь шла о 

сделке с совестью.  

      ПОМПАДУР 

Всесильная фаворитка французского короля Людовика XV (1710 – 

1774)  маркиза де Помпадур вмешивалась в государственные дела 

страны. По её прихоти и произволу назначались и смещались 

министры, решались важные политические вопросы. Это имя  

сатирически переосмыслил Салтыков-Щедрин. В ряде своих 

произведений, впервые в очерках «Помпадуры и помпадурши», 

сатирик вывел отрицательные образы самодурствующих  сановников и 

их жён. Имена стали фигуральным обозначением своевольных, 

спесивых администраторов и их жён-помпадурш, использующих 

власть и влияние во вред делу. 

     ПОСЛЕ НАС (МЕНЯ)  - ХОТЬ ПОТОП! 

Предание приписывает эти слова то французскому королю 

Людовику XV, сказавшему однажды, что до своей смерти он надеется 

сохранить во Франции монархию, а «после меня – хоть потоп!», то  его 

фавориткам – маркизе Помпадур или  виконтессе Дюбарри. 

Неважно, кто из них произнёс циничные слова: в любом случае они 

отлично выражают предельный эгоизм. Недаром мы и сейчас 

употребляем их, когда  возмущаемся  крайней степенью эгоизма. 

      РАЗВЕСИСТАЯ КЛЮКВА 

В переносном смысле – неправдоподобные россказни, небылицы, 
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обнаруживающие полное невежество и неосведомлённость в каком-

либо вопросе. 

Французские сочинители первой половины XIX века в романах из 

«Русской жизни» выдумывали всевозможные нелепости о стране, с 

которой были знакомы лишь понаслышке, а то и совсем незнакомы. 

Один из таких сочинителей рассказывал, например, что, во время 

путешествия по России, ему пришлось как-то сидеть «под тенью 

величественной клюквы». Это выражение вошло в русскую 

разговорную речь в несколько изменённом виде. Вместо 

«величественная клюква» говорят «развесистая клюква». 

Как известно, на самом деле, клюква – маленький кустик, растущий 

на болотных кочках и достигающий всего 5-6 сантиметров высоты. 

      РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА 

Так именовали французского рыцаря-полководца Баярда Пьера дю 

Террайля. 

Он жил в конце XV – начале XVI века и служил Карлу VIII, 

Людовику XII и Франциску I; участвовал во многих военных 

кампаниях, проявив при этом изумительную храбрость и мужество.  

Имя Баярда стало нарицательным для человека высоких моральных 

достоинств, воинской доблести, верности и чести. 

      САДИЗМ 

Маркиз де Сад – парижский дворянин дореволюционного времени 

(XVIII век), знаменит своими извращенными наклонностями. За 

проповедь жестокости и насилия, за страсть к мучениям других и 

наслаждение их страданиями, маркиз де Сад был даже приговорён к 

смертной казни.  

И личная жизнь порочного маркиза, и его пакостные литературные 

упражнения  привели к образованию слова «садизм», которым 

характеризуют проявление бессмысленных жестоких издевательств, 

патологическое наслаждение от страданий других. Садист – человек, 

одержимый садизмом. 

      СИНЯЯ БОРОДА 

Персонаж французского фольклора «Рауль, рыцарь Синяя Борода», 

обработанного знаменитым сказочником Шарлем Перро и 

включённого вместе с известными сказками «Золушка», «Красная 

Шапочка», «Кот в сапогах» в сборник «Сказки матушки Гусыни» 

(1697). 

Прозвище Рауля – «Синяя борода» – синоним жестокого 

(ревнивого, подозрительного) мужа, бесчеловечно обращающегося с 

женой. 
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      СТАВИТЬ ТОЧКИ НАД «И» 

Во Франции, «поставить точку над i» всегда означало: завершить 

дело, придать ему полную законченность. Иногда могло возникнуть 

другое, близкое значение: высказаться, не оставив ничего 

недоговорённого. 

Русский язык смог перенять этот образ потому, что до 1918 года  в 

русской орфографии использовалась  буква (i) , которая  походила на 

свою латинскую сестру. 

      ТАРТЮФ 

Герой одноимённой комедии Жана Батиста Мольера (1622 – 1673). 

Тартюф – пройдоха, мошенник и святоша, под маской благочестия  

сделавший, по словам одного из персонажей,  «ханжество источником 

наживы». Созданный комедиографом образ стал нарицательным для 

обозначения корыстного ханжи и лицемера. 

Французское слово «тартюф» и содержит эти характеристики: в 

переводе означает плут, обманщик, дурной человек. 

      ТАСКАТЬ  КАШТАНЫ ИЗ ОГНЯ 

Иносказательно  - делать какое-нибудь трудное дело, плодами, 

результатами которого воспользуются другие. 

Выражение перешло в нашу речь из басни французского поэта 

Лафонтена (1621 – 1695) «Обезьяна и Кот». В басне рассказывается, 

как хитрая обезьяна заставляет кота доставать из огня каштаны. 

Простодушный кот  выполняет это требование, обжигая горячими 

углями свои лапы, а обезьяна подбирает каштаны и съедает их. 

      ТИХОЙ САПОЙ 

Смысл выражения: проникать куда-нибудь, добиваться чего-нибудь 

незаметно,  исподтишка. Применяется по отношению к какой-либо 

предосудительной деятельности – всяким интригам, козням, 

«подкопам». 

Выражение произошло от французского: «сапер – тот, кто 

занимается сапой». 

«Сап» имеет значение – земляные окопные работы, из него 

выросло слово «сапёр». В русский язык попало из военной 

терминологии и означало – работы, которые ведутся с особой 

осторожностью, без шума, с тем, чтобы подобраться к противнику 

незаметно и в полной тайне. 

      ТОЧНОСТЬ ЕСТЬ ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ 

Изречение приписывается  французскому королю Людовику XVIII. 
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     ТЕТ-А-ТЕТ 

Во французском языке tête à tête, буквально – свиданье, разговор с 

глазу на глаз. В русском языке оно также получило широкое 

распространение.  

      ФРОНДА, ФРОНДЁРСТВО 

Оппозиция, противодействие чему-либо по мотивам группового 

или личного порядка. Появилось во Франции  как название народного 

движения и партии Фронды, выступавших против усиления 

абсолютизма. 

      Я МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ 

Афоризм из сочинения выдающегося французского философа и 

естествоиспытателя Рене Декарта  (1596 – 1650)  «Начало философии». 

Декарт выступал против средневековой философии и отвергал 

церковный авторитет. Глубоко веря в силу человеческого разума, он 

считал необходимым создать новый научный метод познания мира, 

поставить на место слепой веры знание, разум. Декарт утверждал: «Я 

мыслю, следовательно, я существую».  

      ЯКОБИНЕЦ 

Первоначально, член якобинской революционной организации 

периода французской революции XVIII века. В царской России  - 

человек левых политических убеждений; вольнодумец. 

_____________________ 
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Quelques réactions à partir du livre  

« Ces drôles de Français » 
 

Le livre « Ces drôles de Français », écrit en anglais en 1993, puis traduit 

en russe en 1999 dans la collection « Attention: étrangers », se veut un 

guide sur les Français à l'usage des xénophobes. Il s'agit donc d'un ouvrage 

corrosif, sur les mreurs et particularités françaises. Le genre même du livre 

exige cet humour, cette férocité et cette outrance des mots qui choquent le 

lecteur français, mais qui font aussi toute la saveur de la lecture. Il faut donc 

bien entendu faire la part entre le parti pris critique et les observations assez 

fines que l' on peut trouver dans ce livre. Je baserai donc ma contribution au 

travail sur le comportement communicationnel des Français sur les pages 

qui y sont consacrées dans cet ouvrage. 

L' ancrage anglo-saxon de ce petit livre influence fortement son contenu 

et le nourrit à mon avis de stéréotypes et de visions propres à la relation 

franco-britanique. Après plus de deux ans d'activités professionnelles au 

quotidien avec des Russes, il me semble possible de nuancer ou d'affiner ces 

remarques dans le cadre des rapports et différences franco-russes. 

Je dois pourtant faire encore une réserve à l'égard de ce livre. Basé sans 

doute sur les observations de plusieurs générations, le propos me semble 

souvent daté comme nous le verrons à plusieurs reprises. Ce retard, qui 

remonte peut-être au Général De Gaulle, me frappe dès les premières pages 

où les mots « force », « gloire » et « patrie » sont considérés comme les 

valeurs principales des Français, alors que ces mots me semblent tellement 

démodés et rares dans la langue et la conversation moderne. A la gloire, on 

préfèrera par exemple les idées de « respect », de « reconnaissance », voire 

de « célébrité »; la « patrie » comme la « nation » sont l'objet d'une vive 

controverse politique depuis maintenant vingt ans. ..Il est en fait beaucoup 

plus courant en Russie qu'en France d'entendre parler de « force », de                

« gloire », de la « grande Russie », de « mon pays natal », ou encore 

d'expression utilisant le qualificatif « doré » pour souligner l' excellence du 

patrimoine russe. 

La conversation  

Comme le souligne le livre, la forme de la conversation des Français est 

effectivement assez animée. Les Français s'interrompent et se contredisent 

facilement l'un, l'autre. Faire une objection à son interlocuteur est le signe 

que l'on s'intéresse à la conversation. Les deux interlocuteurs doivent donc 
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entretenir la conversation et marquer leur empressement à s'exprimer sur le 

thème. Il me semble qu'un Russe peut garder le silence durant un long 

moment de conversation et laisser son interlocuteur monologuer. Manifeste-

t-il ainsi qu'il est ignorant du sujet, n'a rien à objecter et écoute 

attentivement, ou bien qu'il se désintéresse du sujet, ou bien qu'il ne trouve 

pas le propos de son interlocuteur digne de discussion ? Une telle ambiguïté 

me paraît insoutenable pour un Français. Le silence crée un embarras et le 

changement intempestif de sujet ou une remarque qui s'écarte de la trame de 

la conversation sont considérés comme des impolitesses majeures. On peut 

dire que les Français se sentent plus ou moins responsables de la 

conversation, de son déroulement et de sa dignité, ce qui implique qu'ils 

interviennent et manifestent à leurs interlocuteurs tout l'intérêt de leur 

propos. Toutefois, les Français n'interviennent pas n'importe comment dans 

la conversation. Une conversation a un début et une fin. On ne peut 

l'entamer avant d'avoir salué, de s'être présenté, d'en avoir demandé 

l'autorisation ou de s'être excusé de la gène occasionnée. Les Français se 

justifient souvent dans leurs premières phrases d'avoir provoqué cet 

entretien. 

Dès l'école primaire et plus particulièrement au lycée, les Français sont 

formés à l'emploi d'une rhétorique assez formelle. Le travail de dissertation 

ou d'exposé, mais aussi la résolution d'un problème de physique, exigent en 

effet la présentation d'une pensée argumentée (les arguments doivent 

s'enchaîner d'une façon logique explicite, sorte de caricature de la pensée 

cartésienne), ordonnée (introduction, développement, conclusion, 

construction du plan sur des oppositions simples. ..), balancée (les sacro-

saintes thèse et antithèse. ..) et réputée autonome (le proverbe est banni du 

milieu scolaire, comme expression des idées toutes faites). Cette exigence 

formelle se ressent aussi dans de nombreuses conversations: les Français 

organisent et découpent leur propos. Ceci explique par exemple que les 

Français éprouvent souvent le besoin de situer leur propos par quelques 

phrases très générales d'introduction, avant d'en venir au fait et à une 

défense insistante de leur point de vue sur les faits. Les Français cherchent 

souvent à démontrer et à convaincre, quelque soit le sujet et leurs 

compétences sur le sujet. 

Ce formalisme explique aussi que les Français prennent facilement le 

contrepied de leur interlocuteur, comme si la conversation ne devait jamais 

être unanime, mais nécessairement complexe et nuancée. Cependant, la 

marque de désaccords qui fait partie du bon déroulement de la conversation 

doit rester maîtrisée et ne pas dégénérer en dispute. Il y a donc des formes à 

conserver, des compromis et toute une diplomatie. Les Français prolongent 

ainsi souvent la conversation jusqu'à aboutir à une conclusion qui manifeste 
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au moins un accord minimal. J'ai observé que les Russes gèrent 

différemment les désaccords. Selon les cas, ils se disent les choses de façon 

beaucoup plus directe, jusqu'à la dispute, ou bien au contraire, ils craignent 

la dispute et suspendent la conversation lorsque se manifeste le moindre 

désaccord (par un silence, l'emploi d'un proverbe ou d'expressions comme 

Navierno, Nado padoumat). 

                        Les thèmes de conversation 

La conversation des Français a effectivement des thèmes privilégiés et 

des tabous. Ici « Ces drôles de Français » fait cependant preuve de retard et 

d'une mauvaise foi outrancière. La défaite de la France, le régime de Vichy 

ou la collaboration avec l'Allemagne sont des thèmes largement débattus 

dans les médias et qui font l'objet d'une prise de conscience très forte ces 

dernières années qui confine même à l'obsession de la culpabilité ou de la 

repentance. Toutefois, il faut bien entendu prendre de grandes précautions 

avant de demander à une personne âgée «qu'avez-vous fait pendant la 

guerre?». Tout le monde n'a pas de quoi être fier! On est en outre seulement 

au commencement de la levée du tabou sur la guerre d'Algérie. 

Un Français commence le plus souvent la conversation avec un sujet 

neutre: «quelles nouvelles».Avec un inconnu, ce sera souvent le travail: 

«que faites-vous dans la vie?» et avec un proche, la famille: «comment vont 

les enfants?» A table, il conviendra de parler de ce que l'on mange, de louer 

la nourriture et la maîtresse de maison, mais aussi de suggérer sa propre 

recette. La cuisine est donc un sujet très populaire et les Français posent 

toujours aux étrangers des questions très directes sur les habitudes culinaires 

de leur pays. Ils ne comprennent pas si la personne se dérobe ou manifeste 

son désintérêt pour ce sujet. Pourtant ils se tiennent aussi au courant des 

nouveautés artistiques ou de l'actualité de leur ville pour pouvoir en parler et 

en faire la promotion en toute circonstance. D'autre part, l'intérêt pour la 

politique a sans doute diminué ces derniers temps, mais les grandes 

réformes, l'action du gouvernement et la critique des pouvoirs restent des 

passages obligés de la discussion familiale ou en société. 

Le thème le plus tabou en France reste l'argent personnel. Les Français 

ne demandent jamais comme le font souvent les Russes «quel est votre 

salaire?» et rarement «combien avez-vous payé ce produit?». Si vous leur 

posez ces questions, ils sont embarrassés pour répondre: doivent-ils 

exagérer pour montrer leur aisance dans la vie, minimiser la différence de 

niveau de vie qui vous sépare ou encore se faire passer pour un bon 

négociateur en affaires? C'est que les Français sont pris dans plusieurs 

contradictions: le statut social est en effet déterminé en grande partie par le 

revenu des personnes, mais la France conserve jalousement l'utopie 

égalitaire catholique ou révolutionnaire et se veut en même temps pays 
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moderne «réconcilié avec l' argent». Par contre, on peut parler longuement 

de l' argent des autres ou du coût de la vie.  

D'autres sujets comme l'appartenance religieuse, le choix aux dernières 

élections, le statut national d'un francophone complet, le statut matrimonial, 

l'âge, ne sont pas abordés sans prendre de sérieuses précautions 

                                    La gestuelle 

« Ces drôles de Français » souligne avec justice l'importance du langage 

corporel des Français. Les Français estiment que les Italiens les devancent 

en ce domaine, mais ils utilisent effectivement la plus grande partie de leur 

corps pour s'exprimer et possèdent plusieurs gestes pour exprimer chaque 

sentiment: mécontentement, approbation, étonnement. ..Sur ce point, ils ne 

diffèrent pas beaucoup des Russes qui utilisent aussi les gestes. Simplement, 

ce ne sont pas toujours les mêmes et ils n' ont pas toujours la même 

signification. 

Les Français utilisent leurs pieds, leurs yeux et leurs sourcils et leurs 

mains bien sûr. Mais les Français utilisent aussi leurs lèvres: ils font la 

moue, c'est à dire qu'ils tirent la lèvre du bas en avant en signe de doute ou 

d'étonnement, exprimant avec tout le visage une nuance d'approbation ou de 

désapprobation. Souvent, ils gonflent leur joues et émettent un bruit sourd 

en libérant un peu d'air entre leurs lèvres, ce qui en Russie déclenche 

souvent l'hilarité. Ils expriment ainsi qu'ils ne savent pas ce qu'on leur 

demande. Mais si on pointe l'index contre la joue gonflée comme pour la 

dégonfler et émettre le même bruit, cela exprime de façon assez grossière 

que l'on ne fait pas confiance à son interlocuteur. 

Les Français utilisent d'ailleurs des gestes associant plusieurs éléments 

du corps: masser sa gorge avec la main en toussotant, ou bien chez les 

jeunes caresser le dessous de son menton avec le dos de sa main en 

sifflotant, signifie que l' on ne croit pas à ce que dit son interlocuteur. Dans 

ce cas, les Français attendent que leur interlocuteur change lui-même de 

discours comme si de rien n' était. 

En général, les Français utilisent des gestes de main de façon très leste, 

pour accompagner chaque partie du discours, là où les Russes me semblent 

marquer simplement de quelques gestes plus prononcés les moments 

importants de la pensée. Un récent reportage télévisé analysait la gestuelle 

très expressive et systématique du premier ministre français lors de ses 

discours publics, alors que les hommes politiques russes me semblent 

beaucoup plus statiques, les mains posées sur leurs notes ou sur leur pupitre. 

En conséquence, parler avec les mains dans les poches est considéré par 

les Français comme une marque de non respect. Cette remarque vaut du 

reste aussi pour l'auditeur. De même qu'il doit marquer son intérêt par des 

remarques, des commentaires ou simplement une approbation, de même, il 
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doit marquer son accord par un geste de tête, son incompréhension par le 

froncement des sourcils... Les Français ont une telle habitude d'exprimer 

corporellement leurs sentiments que Claude Lelouche a pu imaginer une 

scène de film dans laquelle un jeune français prend un cours pour apprendre 

à maîtriser les mouvements de son visage afin de ne jamais marquer son 

étonnement. 

Ces réflexions suggérées par le livre sont essentiellement des 

impressions appuyées sur des souvenirs et des observations, mais qui 

demanderaient évidemment à être testées de façon plus tangible. Ce sont 

aussi des impressions partielles et il ne fait pas de doute qu 'un regard russe 

observera bien vite d'autres étrangetés de la conversation française. 

 

 

                                                 Аннотация  

статьи Д. Костера “Размышления в связи с книгой  “Эти странные     

французы” Н.Япп и М. Сиретт” 

 
     Книга, появившаяся в серии “Внимание, иностранцы”, написана англосаксонскими 
авторами и поэтому отражает стереотипные представления британцев о французах. 

Выводы авторов основаны на наблюдениях нескольких поколений французов, но 

относятся скорее к временам Ш. де Голля, чем к современной Франции, которая 
значительно изменилась с тех пор. На смену существительным “слава” и ”родина”, 

которые авторы предлагают как основные ценности французов, пришли новые: 
“уважение” и “известность”. 

     Далее,  используя в качестве отправной точки некоторые положения авторов,              

Д. Костер сосредоточивает  основное внимание на вопросах отличия коммуникативного 
поведения французов  от русских.  

     В ходе беседы французы очень оживлены, они легко прерывают друг друга, делают 

замечания, вставляют острое словечко. Поэтому француз испытывает определенное 
замешательство при разговоре с русским, который может долго слушать собеседника, не 

проронив ни слова. С точки зрения французского КП,  так себя может вести только 

человек, которому нечего сказать по данному вопросу или которого эта тема 
совершенно не интересует. Крайне невежливо, с точки зрения французского 

коммуникативного поведения, долго молчать, а затем неожиданно переходить к другой 

теме, не подведя никакого итога.  Нельзя начинать разговор с незнакомым человеком, не 
представившись, не извинившись за то, что вступили первым в разговор и тем самым 

могли создать неудобство собеседнику.  

      Что касается тем беседы, то русским коммуникантам следует знать некоторые темы – 
табу во Франции. Так, например, не следует пожилым французам задавать вопрос “Что 

вы делали во время второй мировой войны?”, чтобы не поставить их в трудное 

положение. Сейчас намечается тенденция переноса темы алжирской войны также в 
разряд табу. Самая запретная тема во Франции - по-прежнему “деньги” и “личные 

доходы”, и этому, по мнению автора, есть объяснение. С одной стороны,  социальный 

статус личности определяет ее доходы. Но, с другой стороны, французы остаются 
верными своему утопическому идеалу равенства. Тем не менее, это не мешает 

французам часто говорить о росте цен и доходах других. Религиозная принадлежность, 

голосование на выборах, статус французов – иммигрантов, возраст – все эти проблемы 
могут обсуждаться, но крайне осторожно. 
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     Напротив, незнакомому человеку всегда можно задать вопрос “Чем вы занимаетесь?”, 

у родственника следует поинтересоваться “Как дела у ваших детей?”. За столом лучше 

всего говорить о еде, непременно похвалить хозяйку дома, предложить свой рецепт 
блюда. Французам непонятны люди, которым не интересна тема еды. В то же время 

французы бывают, как правило, в курсе культурных новостей и местных событий.  

     Интерес к политике в последнее время резко снизился, хотя по-прежнему французы 
любят обсуждать реформы правительства и критиковать власти.   

     Паралингвистические средства исключительно важны в общении французов. Свои 

чувства и мысли они выражают не только словами, но и мимикой, жестами, всем телом. 
Поэтому, видимо, во Франции считается крайне невежливым разговаривать, держа руки 

в карманах. 

Р.А.Ермакова 

 

И.А.Стернин  
Воронежский ГУ 

 

О выделении доминантных особенностей 

французского коммуникативного поведения 
 

Общение в любой конкретной ситуации опосредовано многими 

факторами – ситуацией, социальными и личностными отношениями 

между общающимися, степенью официальности ситуации, временем и 

местом общения и многими другими факторами. Однако можно 

выделить  доминантные особенности коммуникативного поведения 

народа, то есть такие особенности общения,  которые проявляются у 

представителей данного народа во всех или в большинстве 

коммуникативных ситуаций,  то есть в идеале -  вне зависимости от 

конкретной ситуации, тематики общения, состава коммуникантов и 

т.д. 

Приведем в качестве примера некоторые наблюдения над  

доминантными особенностями общения французов. 

Доминирующие черты  французского  коммуникативного 

поведения могут быть представлены, с нашей точки зрения, 

следующим образом: 

внешняя приветливость, улыбчивость, демонстративная 

жизнерадостность; 

высокий уровень  самоконтроля в общении, поддержание 

приветливости на протяжении всей беседы;  

высокий уровень бытовой вежливости;  

длительность общения в компании;   

любовь  к  застольному общению и застольным спорам;   

дискуссионность как приоритет в общении;   
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быстрота развертывания диалога, отсутствие  стремления уточнять 

и детализировать мысль;  

стремление уклонниться  от общения с социальными низами;   

стремление избежать   просьб  к незнакомым и замечаний в их 

адрес;   

преобладание крайних оценок в общении;  

значительный объем контактных реплик в структуре диалога (да 

что вы,  не может быть и т.д.);   

преобладание галантности над вежливостью;   

тенденция называть вещи своими именами;  

допустимость в общении намеков  на вопросы личной жизни;   

стремление блеснуть в  разговоре ( «молчаливый обрекает себя на 

социальную смерть»);   

высокая непринужденность устного общения;   

большая  роль шутки, остроумия в разговоре;   

значительный объем скептицизма в обсуждении каких-либо 

проблем;   

смягченное выражение просьбы и отказа;  

незначительный объем общения на работе;   

обязательность  этикетного общения с соседями и знакомыми, 

традиция обсуждать с соседями подробности жизни друг друга;  

недопустимость физического прикосновения к собеседнику в 

общественном месте и др. 

Выделенные доминантные особенности французского 

коммуникативного поведения требуют, естественно,  систематизации,  

верификации и уточнения. Подчеркнем, что в отдельных 

профессиональных, социальных, возрастных, территориальных, 

гендерных группах французов выделенные доминантные особенности 

могут проявляться в разной степени.  

Выделение доминантных особенностей коммуникативного 

поведения любого народа дает исходную основу  для 

систематического описания  коммуникативного поведения этого 

народа. 

Н.А.Фененко  
Воронежский ГУ 

Средства формирования  

положительного образа Франции и французов 
    (На материале журнала “LABEL FRANCE”) 

 

В последние десятилетия французы всерьез занимаются  

целенаправленным формированием положительного имиджа Франции 
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как мировой державы. Для этого есть вполне объективные причины: 

имидж Франции как современного, передового во всех отношениях 

государства в ХХ веке заметно потускнел.  

Еще в начале ХХ столетия известный русский философ                  

Н.А. Бердяев писал: «В современной Франции чувствуется какая-то 

хрупкость, усталость от большой своей истории, в которой 

совершено много великого и героического, чувствуется истощение. 

Современный француз и слишком утончен, и слишком испорчен 

мещанским довольством, расслаблен жаждой наслаждений и любовью 

к женщине (курсив наш - Н.Ф.) (Бердяев 1990, с.134).  

Подобные мысли нередко высказывались и другими (в том числе и 

французскими) исследователями национального характера и 

менталитета. Так, резюмируя характерные черты психологии 

латинских народов, Гюстав Лебон особо выделяет очень живой ум и 

весьма слабо развитые инициативу и постоянство воли, 

исключительный рационализм и отсутствие внутренней дисциплины, 

сильно развитую общительность и чрезвычайно слабое чувство 

солидарности (Лебон 1996, с.170-173). Бесспорный литературный и 

артистический таланты латинских народов позволили им, по мнению 

французского философа, «долго находиться во главе всех наций». 

Однако особенности промышленной, географической и экономической 

эволюции современного мира требуют от народов иных дарований, 

весьма отличных от перечисленных, – настойчивой энергии, духа 

предприимчивости, инициативы и методичности. Этими же 

качествами, считает Г. Лебон, латинские народы обладают в очень 

малой степени, их инициатива, воля и энергия все более и более 

ослабевают, а потому они должны уступать место тем, кто наделен 

такими качествами (Лебон 1996, с.177). Этим   высказываниям, 

несомненно, созвучны и мысли профессора Оксфордского 

университета Теодора Зэлдина, изложенные им в книге «Все о 

французах», где представлен яркий социально-психологический 

портрет современной французской нации: «Франция не является 

больше воплощением общечеловеческих ценностей. Ее культура 

оказалась слишком элитарной (курсив наш – Н.Ф.) для 

демократической эпохи, французский язык отступил перед 

английским» (Зэлдин 1989, с.33). 

Приведенные выше высказывания отражают сложившийся у 

других народов стереотип страны, который, наряду с ярко 

выраженными положительными качествами (рационализм, артистизм), 

характеризует и такие негативные черты  как усталость, слабость, 

чрезмерная утонченность, элитарность. К последним можно отнести и 
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и традиционно приписываемую французам «легкость», то есть 

способность не принимать всерьез ни себя, ни других (Зэлдин 1989, 

с.31).  

Французы сами озабочены сложившимся в ХХ веке имиджем их 

страны. Согласно результатам социологических исследований, 

французы считают, что иностранцы чаще всего их не понимают, 

недостаточно ценят и плохо к ним относятся (Зэлдин 1989, с.6). 

Результаты опросов, проведенных в Японии в 1997 году, оказались 

«для большинства представителей Франции обескураживающими». 

Общий имидж страны предстал как слишком «типизированный»: для 

японцев Франция – страна индустрии роскоши, искусства и культуры, 

и им практически ничего не известно о развитии французской науки и 

технологий. Сами же французы кажутся японцам заносчивыми, 

индивидуалистами и не слишком любящими японцев (Label France 

1998, № 32). Вполне понятным поэтому выглядит ярко проявляющееся 

в последнее время стремление французов создать положительный 

образ своей страны. 

Рассмотрим на материале журнала Label France (далее в тексте LF), 

информационного издания Министерства иностранных дел Франции, 

как французы реализуют данную задачу. Журнал выходит четыре раза 

в год тиражом более 100 000 экземпляров и распространяется в 180 

странах через пресс-службы посольств и консульств Франции. Журнал 

выходит на французском языке, а также в переводах на английский, 

немецкий и испанский, к которым с 1994 года прибавились арабский, 

китайский (две версии), португальский, русский и японский языки, что 

позволило журналу значительно расширить круг читателей за 

рубежом. LF также можно прочесть в сети Internet на четырех языках: 

французском, английском, немецком и испанском. 

В подготовке LF принимают участие независимые журналисты-

профессионалы, работающие в известных изданиях (le Monde, le 

Figaro, Libération, les Echos, le Point, Télérama, le Monde de la musique, 

le Magazine littéraire, Science et Avenir), а также специалисты в 

различных областях  знания. 

В журнале рассказывается о самых значимых аспектах 

современной жизни Франции: экономике, политике, социальных 

программах, художественных и научных новостях, литературе, 

философии, спорте, новых технологиях. 

Издатели так формулируют свою задачу: осветить все наиболее 

существенные стороны жизни страны (Promouvoir dans le monde entier 

la France contemporaine dans sa diversité: tel est l’objectif de Label 

France), донести до читателя информацию о современной Франции. В 
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этом плане весьма показательны заголовки статей, которые дают 

представление о характерных чертах развития французского общества 

в настоящее время
*
: 

La France, numéro un européen de la télévision numérique 

(Франция, европейский лидер цифрового телевидения) 

L’industrie pharmaceutique française en effervescence 

(Взлет французской фармацевтической промышленности) 

Recherche française: un nouvel élan 

(Французская наука: новый взлет) 

La France, terre des mathématiciens 

(Франция, страна математиков) 

Les films d’animation français. Ça cartoon! 

(Французская мультипликация. Дело движется) 

Выделенные в заголовках качества «современный», «передовой», 

«быстро развивающийся» раскрываются в тексте статей, куда 

вовлекаются слова, словосочетания, фразеологические единицы с ярко 

выраженной положительной эмоциональной оценкой. Например, в 

статье под заголовком «France: les nouvelles voies de la puissance» – 

«Место Франции в мире: новые пути державы» (LF, 2000, № 38) 

можно выделить следующие синтагматические единицы: 

 

exploiter une position 

géostratégique favorable 

 

posséder les attributs d’une 

puissance réelle sur le plan 

économique et commercial 

incarner le combat pour les 

droits de l’Homme 

défendre mieux son identité 

 

avoir l’ambition d’un pays qui 

représente une vraie 

puissance 

être l’un des rares pays qui 

aient le projet de faire de 

l’Europe une puissance 

– удачно использовать свое 

выгодное географическое
**

 

положение 

– обладать значительным 

преимуществом в 

экономическом и 

коммерческом плане 

– воплощать борьбу за права 

человека 

– лучше защищать свою 

специфичность 

– обладать амбициями 

настоящей мировой державы 

– одна из редких стран, 

имеющая целью превратить 

Европу в настоящую 

                                                           
*
 Здесь и далее примеры даются по изданию LF на французском языке 

и русскому переводу.  
**

 Ошибка в переводе: «географическое» вместо «геостратегическое». 
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сверхдержаву. 

 

Ключевым в этом контексте является слово держава (la puissance), 

которое, кстати, вынесено и в заголовок. Оно участвует в двух 

смысловых оппозициях: держава (une puissance) / супердержава (une 

superpuissance) (на роль последней Франция не претендует, поскольку, 

по мнению автора статьи, Директора Института международных и 

стратегических отношений Паскаля Бонифаса, единственной 

супердержавой являются США) и средняя держава (une puissance 

moyenne) / мировая держава (une vraie puissance).  

Франция, наряду с небольшой группой государств, относится к 

мировым державам (une vraie puissance) в той мере, в какой она может 

влиять на политику других государств. Это ее влияние подкрепляется 

военной мощью (ядерная держава, имеющая военные контингенты на 

разных континентах, но в полном согласии с общественным мнением), 

уровнем экономического развития (четвертое место в мире), 

значительным прогрессом в области высоких технологий, космических 

исследований, телекоммуникационных средств, самолетостроения.  

В статье подчеркивается, что  одним из несомненных достоинств 

Франции, является умение и желание дать себе объективную оценку. 

«Немного существует стран, которые в той же мере, что и Франция, 

задумываются, какую роль они должны играть в мире» - рефрен 

данной статьи. Он логично подводит зарубежного читателя к 

следующему выводу: «Мнение о том, что Франция вступила в период 

упадка также не соответствует действительности», это миф (le mythe 

du déclin). Его развенчанию посвящена целая серия статей, в которых 

указывается, что хотя Франция – старая нация, она не исчезнет, у нее 

есть силы для строительства будущего. Республиканская модель не 

переживает кризиса, поскольку основана на толерантности и 

равенстве. Государство имеет прогрессивное право, оно 

характеризуется гостеприимством по отношению к иммигрантам и 

рассматривает иммиграцию как источник неиссякаемых 

интеллектуальных, художественных и культурных ресурсов.  

«Франция, – отмечается в одной из редакционных статей, – всегда 

обладала удивительным талантом интегрировать все то новое, что 

приходит из других стран» (LF, № 26). Отсюда – открытость Франции 

для сотрудничества, готовность интегрироваться в новые 

экономические и политические отношения (см., например, статьи 

«Наука без границ», «Электрисите де Франс раздвигает границы», 

«Спортивная архитектура пересекает границы»). 
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Среди проблем, остро волнующих французскую нацию сегодня, в 

журнале называют проблему экологии, в частности, проблему 

управления водными ресурсами, проблему  безопасности и гигиены 

питания, а также вопрос  о роли женщины в жизни страны.  

В 2000 году было выпущено два специальных номера LF (№ 38 и  

№ 39), посвященных основным задачам и целям человечества в 

будущем веке. В них были опубликованы материалы, отражающие 

мнения ученых, представителей интеллектуальных кругов, 

размышляющих над проблемами социальных связей, будущего семьи, 

психоанализа, биоэтики, урбанизации, международных отношений 

нового типа. Редакция журнала так определила цель этих работ: 

«Помочь нам понять собственное настоящее, подготовить будущее, 

найти наилучший способ сосуществования, уничтожить 

несправедливость и неравенство, а также предотвратить нависшую над 

человечеством экологическую, экономическую, геополитическую, 

научную и моральную опасность» (LF, № 39). 

Таким образом, Франция со страниц журнала предстает перед 

читателем как современное, динамично развивающееся государство, 

защищающее свою специфичность в окружении других европейских 

стран. Это одна из редких стран, имеющих целью превратить Европу в 

настоящую сверхдержаву и создать многополярный мир, отвечающий 

чаяниям большей части человечества (LF, № 38, 2000).  

Особое внимание на страницах LF уделяется проблемам культуры. 

Обсуждаются понятия «культурного многообразия» (diversité 

culturelle) и «культурной исключительности» (exception culturelle). 

Последний термин предложен французами в 1990 году, и, хотя сами 

авторы считают его не совсем удачным («слишком негативный и 

ограничительный»), его понятийное содержание отражает актуальную 

тенденцию противостоять заполнению культурного рынка 

американской продукцией. Предпочтительным все же оказывается 

термин «культурное многообразие» - речь идет о том, чтобы избежать 

стандартизации мира путем построения «единой культурной модели» 

(по американскому образцу) и способствовать охране и 

взаимообогащению различных культур. В этом плане Франция подает 

уникальный пример, получая «второе дыхание» за счет активной 

поддержки развития франкоязычных литератур (см., например, статью 

«Второе дыхание «черной» франкоязычной литературы») (LF, № 27).  

Большое количество статей посвящено богатейшему культурному 

наследию Франции: живописи, архитектуре, музыке, театру, кино, 

литературе, ибо «истинное призвание страны состоит в том, чтобы 

олицетворять искусство» (Зэлдин 1989, с.298). Помещенные в рубрике 
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«Искусство» статьи, заметки, сообщения, эссе открыто полемизируют 

с мнением о том, что «культура Франции слишком элитарна для 

демократической эпохи», хотя авторы и признают определенную 

элитарность национальной культуры, в частности, в области высокой 

моды.  

В языковом плане национальная исключительность (см., например, 

статью Yves Saint-Laurent. 40 ans de scandals et d’honneurs – «Ив Сен-

Лоран. 40 лет славы и скандалов» (LF, № 32) передается различными 

способами: при помощи лексических единиц с положительными 

эмоционально-оценочными коннотациями (чистота линий, 

утонченность деталей, высоты настоящего искусства, зажечь 

костер чувственности, вибрировать и сверкать на обнаженном теле, 

нота очарования), синонимов, расположенных по способу градации 

(праздник красоты, воображения, роскоши и искусства; настоящий 

успех, триумф, сенсация), использования различных стилистических 

фигур – гиперболы (Его имя стало легендой, его марка – настоящей 

империей, его дефиле – традицией), антитезы (Красота? Не 

представляет никакого интереса. Важно обольщение, шок). 

Показательно сохранение в русском переводе транслитерированных 

французских заимствований – от-кутюр, кутюрье, первое дефиле, 

прет-а-порте, французские мэтры и даже сохранение в русском 

издании французского заголовка (Défilés Haute Couture. Printemps – Eté 

– 1997).  

Подобные вербальные средства указывают, что кроме 

информационной функции, LF выполняет и рекламную (LABEL 

FRANCE – означает «Французская мaрка»). 

Немало статей посвящено еще одному традиционно французскому 

искусству – гастрономическому. Франция  не единственная страна с 

хорошей кухней, но гастрономия все же занимает здесь особое место. 

Нет региона, который не мог бы похвастаться своими местными 

продуктами и винами, традиционными блюдами и прекрасными 

поварами. LF рассказывает о древних традициях этого национального 

искусства, о том, каково к нему отношение самих французов, 

приоткрывает завесу тайны над секретами кулинарного мастерства, 

ведет читателя маршрутом настоящих гурманов, пролегающим через 

самые известные рестораны и школы, где обучают таинствам 

французской гастрономии (статьи «Франция – родина 

гастрономического искусства», «Франция – край гурманов», «Париж – 

столица гастрономии», «Десять заповедей новой кухни» и др.). 

Рекламируется в журнале и природа, курорты Франции. В статьях 

об одном из самых живописных и привлекательных для туристов 
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месте отдыха во Франции - Лазурном береге - можно выделить реалии, 

которые помогают представить его не только как процветающий 

регион туризма, край знаменитостей, дворцов и великолепных 

пейзажей, но и как центр передовой технологии, научных разработок и 

исследований. Он предстает перед читателем как берег тысячи 

соблазнов (une côte aux mille attraits), где сохраняют свою 

первозданную прелесть горы и долины и цветут дивные цветы, о 

которых так поэтично писал Ф. Ницше («А цветы Ниццы! Если б 

только я мог их послать тебе: их словно процедили через серебряное 

сито и возвысили, очистив от всего вещественного»). Как  

положительная  эмоционально-оценочная лексика, так и  реалии 

участвуют в создании неповторимых картин французской провинции, 

позволяющих читателю полностью разделить мнение специалистов о 

том, что «чувство меры, любовь к истинным ценностям и 

ландшафтное разнообразие – лучшие черты прекрасной французской 

провинции, посещение которой в любой сезон доставит настоящее 

удовольствие» (LF, № 27).  

Итак, в журнале LF Франция показана как европейский лидер во 

многих областях науки и техники, крупнейший экспортер, 

занимающий прочное положение на европейском рынке, страна, 

приверженная своей культуре и традициям, привлекающее как своей 

гастрономией и виноделием, так и неповторимым шармом и 

индивидуальностью своих регионов. Франция современная предстает 

перед нами вместе с Францией традиционной, составляя с ней единое 

целое, потому что,  «являясь страной авангарда, она также остается и 

страной традиций» (LF, № 39). Французы – люди свободные, 

независимые, творческие, достойные граждане своей страны, 

гордящиеся своей литературой, искусством, научными достижениями. 

Созданию положительного образа Франции способствует как 

подбор статей определенной тематики, так и специфические 

вербальные средства, в частности, языковые единицы с 

положительной эмоционально-оценочной коннотацией, а также 

традиционные французские реалии. Все это позволяет обогатить  

фоновые знания читателей, стереть или существенно ослабить  

ментальную  оппозицию «свое/чужое» в их сознании, а, 

следовательно, дает возможность осуществить позитивную коррекцию 

стереотипа Франции в сознании иностранных читателей. 
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Французы глазами иностранцев 
 

Национальные черты характера любого народа всегда 

представляют интерес для других народов. Известны многочисленные 

попытки выявления, определения и сравнения национальных 

характеров. Чаще всего описание различных качеств даётся 

исследователем на основании личного знакомства с иностранцами. В  

нашем исследовании мы остановимся  на материалах публикаций, 

отражающих мнение иностранцев о французах. 

Хотелось бы предварить приводимые ниже примеры восприятия 

французов представителями других наций замечанием французского 

журналиста и писателя Пьера Даниноса, автора шутливых рассказов о 

своих соотечественниках, о том, что «французы уверены, что весь мир 

не спускает с них глаз» [1; 24] и что  «раз и навсегда признано, что они 

- нация здравого смысла, так же как и нация лучшей в мире кухни, 

хорошего тона, нация, понимающая толк в жизни. У них нет 

слабостей, кроме больной печени» [2; 97]. 

Бывший посол Франции в России г-н Луи Долло пишет: «Никто 

ещё не дал французам лучшего определения, чем известный историк 

прошлого столетия Алексис де Токевиль в своей книге «Старый режим 

и Французская революция», изданной в 1856 году. «Французы – это 

одновременно самая блестящая и самая опасная нация  в Европе, 

лучше всех приспособленная стать в глазах других народов предметом 

восхищения, ненависти, сострадания, ужаса, но никогда – 

безразличия». Действительно, ни в одной стране к французам не 

относятся с безразличием. Французы, - продолжает Л. Долло, - 

остаются индивидуалистичными, рассудительными, склонными к 
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критике и в меньшей степени к самокритике, достаточно легко 

соглашающимися с точкой зрения другого» [3;122-123]. 

Французские старинные поговорки зачастую отмечают 

«хвастовство гасконца, скупость и страсть к наживе жителя Оверни, 

хитрость и практическую сметку нормандца, упорство бретонца, 

эгоизм жителя Лотарингии и простофильство жителя Шампани», - 

отмечает русский журналист Н.Е.Кудрин (Н.С.Русанов) [2; 99]. 

Н.Е.Кудрин также отмечал, что суждения о национальном 

характере французов, которые можно встретить в литературе,  часто 

противоречат друг другу и обычно бывают бездоказательны. 

Достаточно сравнить «восторженные отзывы о французской нации её 

поклонников и крайне резкие суждения о ней её хулителей», чтобы 

убедиться в их полной несовместимости. «Француз – 

великодушен;француз – эгоист; француз – энтузиаст; француз 

расчётлив и себе на уме; француз ревностно служит прогрессу; 

француз консерватор и рутинёр; француз способен чувствовать сильно 

и долго; француз почти совершенно лишён аффективной стороны, он 

стоит за семью и семейный очаг; нет,  он раб чувственности и 

развращён до мозга костей; он трудолюбив; нет, он любит лишь 

праздничную сторону жизни; он бескорыстен; какое бескорыстие? он 

скопидом и к деньгам питает большую нежность» [2; 99] . 

Примеры различной оценки черт национального характера  

встречаются  в русской литературе прошлого. У П.А.Вяземского: 

«французы испортили много хорошего (…), французы фанатики, или 

кощуны. Французы болтуны и краснобаи» [4; 288].  И другой пример - 

у М.Е. Салтыкова- Щедрина: «у парижанина работа горит в руках (…), 

работает много, но с добрым духом и никогда не имеет усталого вида», 

можно убедиться «какую массу работы может сделать человек, не 

утрачивая бодрости и не валя, как говорится, через пень колоду» [5; 

396].  

Ф.М. Достоевский писал в одном из своих писем: «Французы, ей 

богу, такой народ, от которого тошнит… Француз тих, честен, вежлив, 

но фальшив, и деньги для него – всё. Идеала никакого. Не только 

убеждений, но и размышлений не спрашивайте» [2; 190]. 

 Л.Н.Толстой после своей поездки во Францию вынес совершенно 

другое впечатление: «Французский народ почти такой, каким он себя 

считает: понятливый, общительный, вольнодумный и действительно 

цивилизованный» [2; 189]. 

У Джамбатисты Марино в описаниях французских нравов мы 

находим:  «Мужчины здесь – женщины, а женщины – мужчины. 

Прошу понять меня правильно: я хочу сказать, что женщины берут на 
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себя управление домом, а мужчины перенимают их украшения и всё 

их щегольство. Дамы всячески стараются быть бледными, и все 

выглядят, словно у них перемежающаяся лихорадка» [4;78]. 

«Кавалеры весь день и всю ночь проводят в «променадах» (так здесь 

называются прогулки), и из-за каждой пролетевшей мухи возникают 

вызовы и дуэли (…) Обычные церемонии и приветствия между 

приятелями столь сложны, что для того, чтобы постигнуть искусство 

реверанса, необходимо поступить в танцевальную школу  и научиться 

всем прыжкам, ибо здесь выплясывают целый балет, прежде чем 

приступят к разговору (…). Впрочем, здесь вообще ничего не видишь, 

кроме игр, пиров, и балов; и так среди балетов и банкетов здесь всё 

время кутят без просыпа или,  как говорят французы, 

«благодушествуют» » [4;80]. 

 Остановимся также на материалах, опубликованных в немецком 

ежемесячнике «Ecoute» [6] разных лет. 

Иностранцы всегда удивляются, что французы не говорят на 

иностранных языках, когда их спрашивают дорогу. Большинство 

французов учили английский язык в школе, учат они и другие языки, 

но говорить на них не хотят. Почему? Потому что для многих 

французский язык является «жизненно важным элементом Отчизны, 

фундаментальным вектором распространения французской культуры 

во всём мире» и, возможно, для того, «чтобы сохранить свой 

собственный язык, надо просто не говорить на других» [6;10/96,12 

«Французы не любят иностранные языки»]. 

Американцы завидуют французам, находят их развитыми и 

экспрессивными и немного недоверчивыми. Они сожалеют, что те не 

говорят по-английски и не любят американцев. 

Англичане считают французов пьяницами, шовинистами, 

крикунами, плохими водителями, но зато им кажется, что в 

высокомерии французов, особенно района Лазурного Берега, есть свой 

шик. 

Бразильцы обожают Францию, но считают, что французы часто 

пребывают в плохом настроении и не любят принимать ванну. 

Бразильцы в восторге от французской культуры, истории и моды и 

находят массу сходств между двумя странами. 

Итальянцы очень чувствительны к качеству французских вин и 

шарму французов, но находят их высокомерными, нетерпимыми и  

необщительными. 

Немцы видят французов плохими водителями и считают,  что те 

являются моделью недисциплинированности. Им нравится 

французская кухня и бережное отношение к окружающей среде, по 
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крайней мере, к национальным паркам [6;12/95,45]. Молодые немцы 

также считают француженок миниатюрными и наделёнными шиком, а 

французов очень «мачо».  

Французы гордятся тем, что они французы, умеют жить и 

радоваться жизни. Зато «экология» остаётся для них незнакомым 

словом, и не стоит надеяться на организованность французов 

[6;2/96,47]. 

Переводчица Франсуа Миттерана на французско-немецких 

переговорах Бригитте Саузе замечает, что «немцы любят французов, 

но не воспринимают их по-настоящему серьёзно; немцы хотели бы, 

чтобы  французы их любили» [6;5/96,60]. 

«Французы считают себя латинянами и думают, что они 

отличаются от народов Средиземноморья», -  пишет американский 

журналист Уильям Пфафф в Интернэйшнл Херальд Трибюн. 

«Французская нация в основном происходит от скандинавской, 

кельтской или германской, нормандской, бретонской, бургундской и 

т.д., не говоря о басках и эмигрантах из Восточной Европы и выходцах 

из бывших французских колоний (…) Короче, французы, которым 

иностранцы приписывают жизнерадостность латинян, на самом деле 

народ серьёзный, даже подозрительный, убеждённый в том, что 

обладает острым умом, рассудителен, сдержан, уравновешен и с 

чувством меры во всех вещах» [6;7/95,49 «Совсем не Латинский 

народ»].   

«Крисчиенс Сайенс Монитор» пишет, что в культуре французов 

надо уметь разбираться и есть вещи, требующие особых объяснений. 

«Водители такси и служащие в учреждениях не ответят вам улыбкой 

совсем не потому, что вы иностранец. Американский «культ 

дружелюбия», когда есть уверенность в вашем фундаментальном 

праве получить улыбку в ответ на вашу, во Франции не существует» 

[6;10/95,47 «Улыбнитесь, пожалуйста!»]. 

Газета «Вашингтон Пост» считает французское общество 

эгоистичным и ни в чём не признающим за собой вины. «Здесь 

курение не ведёт к раковым заболеваниям и не вредит детородным 

функциям; ежедневно выпиваемая бутылка вина не ведёт к 

алкоголизму; а если вы изменяете супруге – это никого не шокирует; 

если ваша собачка поднимает лапку на дверь соседа, то это совсем не 

ваша проблема; а носиться по дорогам со скоростью 160 км/час 

абсолютно нормально. (…) А ещё французы обращаются с животными 

так,  как американцы это делали в 30-40-ые годы, когда Элеонора 

Рузвельт носила на шее цельную лисью шкурку вместе с лапками и 

зубами. Во Франции животные есть для того, чтобы их употребляли в 
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пищу, использовали как украшение и развлекались» [6; 6/95,51 

«Франция глазами Вашингтон Пост»]. 

В другой статье газеты «Вашингтон Пост» корреспондент Джим 

Хоэглэнд пишет: «Во Франции политика, экономика и 

интеллектуальная жизнь проводятся совсем маленькой элитой, умной 

и хорошо образованной. Поэтому выходец из другой культурной 

сферы не сможет достичь хотя бы какого-то национального признания. 

Франция – это меритократия, доведённая до сумасшествия. Её лучшие 

представители уже найдены в молодом возрасте и нацелены к дверям 

известных учебных заведений, где их готовят к карьере под контролем 

государства. Представьте себе, что демократ Бил Клинтон и 

республиканец Ньют Гинрич учились бы в одной школе, затем оба  

закончили бы юридический факультет Йельского университета, оба 

ухаживали бы за Хиллари, а затем они  как бы решили заняться 

политикой. Во Франции эта схема никого бы не шокировала» 

[6;3/95,51]. 

«Большинство французов кажутся абсолютно не интересующимися 

тем, что происходит за пределами границ их страны», - пишет «Сандэй 

Таймс».   Французы, в сравнении с англичанами, «читают меньше 

газет, проводят отпуск у себя дома и считают, что Европейский союз 

негласно и великодушно позволил другим странам - членам союза  

разделять  их культуру. Но французы питают иллюзии по поводу своей 

культуры (…).  Их деревни, которые так радуют английских туристов, 

полны заброшенных построек. Кафе пусты, а на деревенских 

гостиницах висит табличка «Пицца  Хат»[6;8/95,49 «Франция глазами 

Сандэй Таймс»]. 

«Острэлиан» в большой статье,  посвящённой Франции, пишет, что 

французы уверены в своих винах и философском наследии, но сегодня 

они сталкиваются с проблемами безработицы и пригородов. 

Австралийская газета находит объяснение этой тревожной ситуации у  

французского социолога Алена Турена, который считает, что 

французы страдают от «национального когнитивного диссонанса». 

«Как и в других странах, у них есть Интернет и нищие в метро, - 

пишет газета, - как и другие, они пытаются сохранить национальную 

культуру перед натиском мировой. Но для них, взращённых на 

революциях, контраст слишком разителен. Свобода, Братство, 

Неравенство?» [6;9/95,47]. 

Одним из аспектов национального характера французов, на 

который давно обратили внимание иностранцы,  является их 

оригинальный подход к забастовкам. «Не ждите, что руководство с 

одной стороны,  рабочие и служащие с другой, обсудят конфликтные 



 83 

вопросы за столом переговоров. Сначала руководство принимает 

решение, затем, как и всегда, трудящиеся реагируют; останавливают 

работу и… начинают забастовку. Такая у них логика» [6;2/96,46]. 

Делая обзор франко-немецких деловых связей, немецкий 

журналист Карл Йеттер пишет, что между двумя народами нет 

языкового непонимания, но существуют  огромные межкультурные 

различия. Если программа двусторонней деловой встречи тщательно 

согласована и уточнена, французы всегда попросят её изменить, «так 

как у них появились новые идеи». Если же немецкая сторона на 

уступки не пойдёт и будет придерживаться ранее достигнутых 

договорённостей, то «французы просто ничего не будут выполнять». 

 Драма состоит в том, что предубеждения часто подтверждаются. 

Немцы считают, что французы «проводят рабочее время в ресторане и 

делают всё приблизительно». Для французов рабочее заседание 

проводится не для решения вопроса, а для того, «чтобы определить 

проблему и начать думать». «Не стоит забывать, - пишет немецкий 

журналист, - что француз не отделяет работу от личной жизни …. Он 

хорошо сработается с тем, кого «чувствует», кто может его оценить и с 

кем можно поговорить на личные темы. Вот почему французы хотят 

пообедать до подписания контракта, а не после, что раздражает 

немцев. И не обратить внимания французов на этот момент, – значит, 

приговорить себя к провалу».  

Французским менеджерам достаточно иметь идею или ее видение, 

с деталями можно разобраться в ходе реализации задачи.  

Французам всегда нужна мотивация для выполнения задачи или 

«вызов». У них также другой подход к оценке выполненной работы, 

они считают глобальным достижением то, в чём немцы увидят лишь 

незначительную деталь [7;12-13]. 

Другим заслуживающим внимания источником служит серия 

«Внимание: иностранцы», где, в достаточно шутливой форме, можно 

найти описание различных черт характера и особенностей поведения 

разных народов. Так, англичане считают, что в повседневном общении 

французы более формальны [8, 28]; француз по дороге на работу 

читает роман, а не газету [8, 52]; французы, как помешанные, следят за 

своей печенью [8, 43]; француз даже головную боль лечит при помощи 

свечей [8, 44]. Французы кажутся англичанам слишком 

возбужденными, а потому вряд ли способны иметь  какие-либо 

международные амбиции [8, 10].  

Каждый житель Англии знает, что представители других народов, 

особенно французы, просто стараются с помощью духов и одеколона 

отбить неприятный запах собственного немытого тела [8, 44]. 
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Французы продолжают стоять на своём, утверждая, что использование 

английского языка, скажем, в авиации, задерживает развитие этой 

отрасли  и мешает применению в ней более адекватной терминологии 

[8, 67]. 

Немцы также часто сравнивают себя со своими соседями,  

восхищаются утончённой цивилизацией Франции и сожалеют о её 

плебейской культуре. Французы, возможно, и жизнерадостнее немцев, 

зато немцы обладают большей духовностью [9, 6]. Немцы не могут 

довольствоваться тоненькими томиками изящных новелл, столь 

любимых французами [9, 39]. Французы ценят в пище качество [9, 48]. 

Немецкие вина пользуются у немцев (в отличие от американцев, 

которые часто предпочитают французские вина) огромным спросом, 

хотя французы и воротят от них нос [9, 51]. Немытый немец всё равно, 

что правоверный француз [9, 54]. 

Испанцы считают, что во Франции на пожатие рук всем, кто 

попадётся вам на глаза, обычно уходит не менее часа в день [10, 15]. 

Француженки слишком говорливы, да ещё постоянно что-то 

сравнивают [10, 43]. Испанцы не пилят детей дома, как французы [10, 

13]. Во Франции ученика сурово наказывают за опоздание или 

невыполненное домашнее задание, которое ему задают в огромных 

количествах [10, 62]. Испанцы, особенно нувориши, не лишены 

снобизма, хотя он и отличается от снобизма французов [10, 18]. 

Испанцы в еде менее требовательны, чем французы [10, 45]. 

В Италии французов недолюбливают: уж больно спесивы. 

Итальянцам кажется, будто потомки древних галлов свысока глядят на 

заальпийских соседей, что последних раздражает. Но самым 

непростительным грехом французов является то, что они заполнили 

рынок своим посредственным вином, которое ни один итальянец в 

здравом уме пить не станет [11, 9]. А в Австралии днём с огнём не 

найдёшь «вина лягушатников» [12, 40]. 

Греки думают, что французы – в зависимости от пола – или жиголо,  

или кокотки, или же хитроумные дипломаты, что вовсе не является 

комплиментом [13, 11]. 

Бельгийцы считают, что гордость французов за их  собственную 

нацию – это лучший аргумент против национализма. Но как могут 

французы,такая образованная нация, быть такими 

неорганизованными?  И не надо думать, что они  высокомерны и 

презрительны, просто они особенно высокомерны и презрительны в 

отношении бельгийцев [14, 12]. Бельгийцев сильно раздражает, что 

французы ошибочно думают, будто Жак Брель, Джонни Холлидэй и 

Жорж Сименон - французы. И всё же у бельгийцев много добрых 
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друзей среди французов; они любят отдыхать во Франции и всем 

другим винам предпочитают французские [14, 13]. Французские 

анекдоты о бельгийцах ушли в прошлое не потому, что это 

политически некорректно, просто французы завидуют бельгийцам, что 

те живут лучше, и у них лучшие рестораны в Европе [14, 14]. В 

отличие от французов, бельгийцы не считают вождение продолжением 

сексуальных контактов [14, 28]. Бельгийцы повсеместно используют 

французский термин высокое кулинарное искусство [14;31], хотя 

известно, что однажды к Виктору Гюго обратились в ресторане со 

словами: «Месье, судя по тому, как много хлеба Вы едите – Вы, 

должно быть, француз. На что тот ответил: «Судя по тому, как много 

едите Вы, месье, Вы, должно быть, бельгиец» [14;32] . 

Поляки считают, что французы живут, чтобы есть [15;29], улиток в 

Польше не едят, но собирают, чтобы отправить во Францию, где их 

едят французы [15;67] 

Глядя на Швейцарию, французы ощущают себя не столь 

влиятельными в области международной политики и дипломатии 

[17;5], швейцарских франкофонов бывает нелегко отличить от столь 

же привиредливых по своему характеру французов [17;12], зато от 

утончённости, обаяния и жизнелюбия французов у всех швейцарцев 

просто захватывает дух [17;11]. 

«Для русского человека французская кухня  - область мифическая. 

«Французы лягушек едят!» -  И это правда …. «Если француз будет 

есть каждый день новый сорт сыра, он ни разу не повторится в течение 

года!» - И это правда ... Исторически французская кухня скорее гимн 

французской экономности, нежели изысканности и щедрости» [18;96]. 

Но, поскольку французы абсолютно убеждены в собственном 

превосходстве, то им, в общем-то, всё равно, какими они кажутся 

кому-то другому [19;10]. 

Таким образом,  в нашем исследовании сделана попытка обзора 

мнений о французах  представителей различных национальностей. Как 

отчётливо видно из приведённых примеров,  оценки поведения, 

национальных черт, характера  французов неоднозначны и зачастую 

противоположны, что обусловлено влиянием национальной культуры 

«оценивающего», имплицитным сравнением  с собственной культурой, 

которая рассматривается  как эталон, образец.  
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А.Е.Цуверкалов  
Воронежский ГАУ 

 

Французы о русских 
(от прошлого до наших дней) 

 

В данном материале нами собраны высказывания французов о 

русских, относящиеся к разному времени и представляющие  интерес 

для исследования межкультурных отношений.  

Одним из наиболее интересных источников по истории России 
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XVIII века являются «Записки графа Сегюра». В России он прожил 

около четырёх лет – с 1785-го по 1789 г.  Его записи, документы и 

докладные записки о пребывании в России – самая яркая часть 

обширных мемуаров французского посла. Ниже мы приводим 

некоторые его высказывания о русских.  

 

Каша и жареное мясо служат им обыкновенною пищею, они пьют 

квас и мёд; к несчастью, они, кроме этого, употребляют водку, 

которую не проглотит горло европейца.  

С полвека уже все привыкли подражать иностранцам – 

одеваться, жить, меблироваться, есть, встречаться и кланяться, 

вести себя на бале и на обеде, как французы, англичане и немцы. Всё, 

что касается до обращения и приличий, было перенято превосходно.  

… Многие, особенно французы, считали Россию страною 

азиатской, бедною, погрязшею в невежестве, во мраке варварства, 

они с намерением не отличали обновлённую, европеизированную 

Россию от азиатской и необразованной Московии.  

… Можно было винить самих русских, потому что они с 

непонятною беспечностью принимали к себе в дома и даже доверяли 

свои дела людям, за способности и честность которых никто не 

ручался. Любопытно и забавно было видеть, каких странных людей 

назначали учителями и наставниками детей в иных домах Петербурга 

и особенно внутри России. 

Русские считали торг с англичанами необходимым для сбыта 

своих произведений и находили мало выгод в торговых сношениях с 

французами, которые покупали у них мало, а продавали много и 

дорого. 

…Автор «Отца семейства», «Жизни Сенеки» и основатель 

великого памятника, «Энциклопедии» ( речь идет о французском 

просветителе Дидро) более обязан России, чем Франции. В отечестве 

своём он был заключён в тюрьму, тогда как императрица ( Екатерина 

II) приобрела за 50 000 франков его библиотеку, предоставив ему 

право пользоваться ею до смерти, и сверх того, купила ему дом в 

Париже. 

 

Другим историческим примером высказываний французов о России 

и русских может быть переписка французского писателя, философа и 

просветителя Вольтера с графом Шуваловым и герцогом Ришелье. 

 

Русские никогда не будут народом истинно цивилизованным, 

потому что их цивилизовали слишком рано. Пётр имел только 
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подражательный гений; истинного гения, который создаёт и делает 

всё из ничего, у него не было. 

На земле нет примера иной нации, которая достигла бы таких 

успехов во всех областях в столь короткий срок. 

Ныне нужно ехать в Россию, чтобы увидеть великие события. 

 

Маркиз Астольф де Кюстин, путешествуя по Николаевской России, 

вел записи путешественника, которые, на наш взгляд, кажутся 

интересными, а некоторые высказывания кажутся поразительно 

актуальными и в наши дни. Вот выдержки из его книги. 

 

Приезжая из России за границу, русские веселы, радостны, 

довольны. Это птицы, вырвавшиеся из клетки на свободу. Мужчины, 

женщины, старые и молодые, счастливы, как школьник на каникулах. 

И те же люди, возвращаясь в Россию, становятся мрачными, лица их 

вытянуты, разговор резок и отрывист, во всём видна озабоченность 

и тревога. Из этой-то  разницы я и вывел заключение, что страна, 

которую с такой радостью покидают, и в которую с такой неохотой 

возвращаются, не может быть приятной страной.  

Странная идея для русского – основать столицу славянской 

империи среди финнов и насупротив шведов.  

Для русских название, ярлык – это всё.   

Я встречал всегда лишь два типа русских людей: одних, которые 

из суетного тщеславия безмерно восхваляют свою родину, и других, 

которые из желания казаться более культурными и цивилизованными, 

как только речь заходит о России, высказывают  к ней глубокое 

презрение, либо полное равнодушие.  

Книга под заглавием «Русские в оценке самих же русских» была бы 

для них очень сурова и безжалостна. Любовь к своей родине для 

русских – лишь средство льстить своему властелину.  

Здесь любят всё показное, всё,  что блестит…  

Россия – страна совершенно бесполезных формальностей.  

Военная дисциплина в Росси подавляет всё и всех.  

Страсть блистать обуревает русских.  

Я не осуждаю русских за то, каковы они есть, но я порицаю в них 

притязания казаться теми же, что и мы.  

Русские насмешливы, и мысль послужить объектом для их шуток 

была для меня невыносима. 

Русские не только склонны к насмешке, они холодны, хитры, 

остроумны и мало  деликатны, как все честолюбцы. Они особенно 
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недоверчивы к иностранцам, суждений которых опасаются, так как 

считают, что мы не очень благожелатльно к ним относимся.  

Русский народ музыкален, в этом  нельзя усомниться, услышав  его 

церковное пение.  

…Между Францией и Россией ещё непоколебимо стоит китайская 

стена: славянский язык и славянский характер. Вопреки всем 

притязаниям русских, порождённым Петром Великим, Сибирь 

начинается от Вислы.  

…В этой стране так много удивительного, что для того, чтобы 

поверить этому, надо всё увидеть своими глазами.  

…Русские менее всего испытывают нужду в пространстве.  

Здесь все вежливы: знатные люди – из желания показать своё 

хорошее воспитание, простые – из постоянного страха.  

Стоит ли удивляться хвастовству русских, для которых природа 

только лишний враг, побеждаемый их упорством. В основе всех их 

развлечений  неизменно кроется радость и гордость одержанной 

победой.  

Русский народ, серьёзный скорее по необходимости, чем от 

природы, осмеливается смеяться только глазами, но зато в них 

выражается всё, чего нельзя высказать словом: невольное молчание 

придаёт их взгляду необычайную красноречивость и страстность. Но 

чаще всего он безысходно печален: так выглядит затравленный, 

опутанный сетями зверь. 

Русские не лишены природного ума, но ум у них подражательный и 

потому скорее иронический, чем созидательный.  

Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, 

дающий о себе знать даже на расстоянии.  

…Путешественник с величайшими усилиями различает на каждом 

шагу две нации, борющиеся друг с другом: одна из этих наций  - 

Россия, какова она есть на самом деле, другая – Россия, какою её 

хотели бы показать Европе.  

Они до такой степени изощрены в искусстве лицемерия, они лгут с 

таким невинным и искренним видом, что положительно приводят 

меня в ужас. 

В России страх заменяет, вернее, парализует мысль. 

Россия, думается мне, единственная страна, где люди не имеют 

понятия об истинном счастье. Во Франции мы тоже не чувствуем 

себя счастливыми, но мы знаем, что счастье зависит от  нас самих; в 

России оно невозможно.  

Я не упомянул одного класса … армия чиновников – это сущая язва 

России. 
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…Всё в России – один обман…  

В России человек не знает ни возвышенных наслаждений 

культурной жизни, ни полной и грубой свободы дикаря, ни 

независимости и безответственности варвара. Тому, кто имел 

несчастье родиться в этой стране, остаётся искать утешение 

только в горделивых  мечтах…  

Честолюбие здесь - необходимое условие жизни. Без этого 

искусственного стимула люди были бы всегда печальны и угрюмы.  

Лгать здесь – значит охранять престол, говорить правду – значит 

потрясать основы.  

Русский народ – нация немых. 

Страна эта напоминает мне замок спящей красавицы: всё 

блестит, везде золото и великолепие. Всё здесь есть, не хватает 

только свободы, то есть жизни. 

Полиция, столь проворная, когда нужно мучить людей, отнюдь не 

спешит, когда обращаются к ней за помощью.  

В России самое утончённое изящество уживается рядом с самым 

отвратительным варварством.  

Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского 

племени, ещё очень жестоки и надолго останутся жестокими. 

…Русские не столько хотят стать  действительно 

цивилизованными, сколько стараются нам казаться таковыми.  В 

основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы 

с огнестрельным оружием. 

…Французы ещё необходимы русским.  

Мои оппоненты… признают вместе со мною положительные 

качества этого народа, его одарённость, его чувство изящного, 

способствующее развитию искусств и литературы. … Научный дух 

отсутствует у русских, - прибавляют мои противники, - у них нет 

творческой силы, ум у них по природе ленивый и поверхностный. Если 

они и берутся за что-либо, то только из страха. Страх может 

толкнуть их на любое предприятие, но он же мешает им упорно 

стремиться к заранее намеченной цели … Их уму не хватает 

импульса, как их духу – свободы. 

В России нечистоплотность бросается в глаза, но она заметнее в 

жилищах и одежде, чем у людей. Русские следят за собой, и хотя их 

бани кажутся нам отвратительными, однако этот кипящий туман 

очищает и укрепляет тело. Поэтому часто встречаешь крестьян с 

чистыми волосами и бородой, чего нельзя сказать об их одежде. 

Я убедился, что русские относятся к нам иронически и 

неприязненно. Они нас ненавидят, как всякий подражатель – того, 
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кого он копирует. Их испытующие взгляды стараются подметить 

все наши недостатки.  

…Обед был непродолжителен и показался мне довольно вкусным, 

за исключением супа, оригинальность которого перешла все границы. 

Представьте себе холодный отвар невероятно крепкого, пряного и 

насахаренного уксуса с плавающими в нём кусочками рыбы. Кроме 

этого адского кушанья, да ещё кислого кваса, национального русского 

напитка, всё остальное я ел и пил с большим аппетитом…  

Русским далеко до англичан, издавших закон против жестокого 

обращения с животными. Мой фельдъегерь не поверил бы в 

существование такого закона. 

У русского народа, безусловно, есть природная грация, 

естественное чутьё изящного, благодаря которому всё, к чему он 

прикасается, приобретает поневоле живописный вид. Заставьте 

людей менее тонкой породы пользоваться жилищами, одеждами и 

утварью русских – и все эти вещи покажутся нам просто 

чудовищными … Заставьте русского носить одежду парижского 

рабочего – и он сделает из неё нечто приятное для глаза. 

Тишина царствует на всех праздниках русских крестьян. Они 

много пьют, говорят мало, кричат ещё меньше и либо молчат, либо 

поют хором, то есть тянут меланхоличную мелодию. Национальные 

песни русских отличаются грустью и унынием.  

…У этого народа нет гордости, благородства и тонкости 

чувства, и эти качества заменяются у него терпением и лукавством.  

В России деспотизм  - на троне, но тирания везде. И я, француз, 

считающий себя добрым по природе человеком, кичащийся своей 

древней культурой, я, при первой возможности совершить акт 

произвола, поддаюсь искушению и проявляю отвратительную 

жестокость.  

В Москве дышится вольнее, чем в остальной империи.  

…Русские любят рассказывать небылицы доверчивым 

иностранцам. 

Величайшее удовольствие русских – пьянство, другими словами – 

забвение. Несчастные люди! Им нужно бредить, чтобы быть 

счастливыми. Но вот что характеризует добродушие русского 

народа: напившись, мужики становятся чувствительными, и вместо 

того, чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, 

они плачут и целуются. Любопытная и странная нация! Она 

заслуживает лучшей участи.  

Когда русские хотят быть любезными, они становятся 

обаятельными. И вы делаетесь жертвой их чар, вопреки своей воле, 
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вопреки всем предубеждениям.  Сначала вы не замечаете, как  

попадаете в их сети, а позже уже не можете и не хотите от них 

избавиться. Выразить словами, в чём именно их обаяние, невозможно. 

Такая обаятельность одаряет русских могучей властью над 

сердцами людей. И обаяние тем сильнее, чем больше вы убеждены, 

будто вы для них всё то, чем они являются для вас. Вы забываете о 

времени, о свете, о делах, об обязанностях, об удовольствиях. Ничто 

не существует, кроме настоящего мгновения, никого, кроме того 

лица, с кем вы в данную минуту разговариваете и кого вы всем 

сердцем любите.  

Русские страшно гордятся столь большим числом прекрасных 

общественных зданий, которые можно показывать иностранцам.  

 Русские обезьянничают во всём, что касается светских обычаев, 

но те из них, которые мыслят (такие, правда, наперечёт), 

превращаются в интимной беседе снова в своих предков-греков, 

наделённых наследственной тонкостью и остротою ума. 

В целом русские, по моему мнению, не расположены к 

великодушию. Они не верят в него, и, имей они смелость, отрицали бы 

самоё существование такого чувства. Во всяком случае, они его 

презирают, потому лишены внутреннего мерила для него. У русских 

больше тонкости, чем деликатности, больше добродушия, чем 

доброты, больше снисходительности, чем нежности, больше 

прозорливости, чем изобретательности, больше остроумия, чем 

воображения, больше наблюдательности, чем ума, но больше всего в 

них расчётливости. Они работают не для того, чтобы добиться 

полезных для других результатов, но исключительно ради награды. 

В России климат уничтожает физически слабых, правительство – 

слабых морально. Выживают только звери по природе и натуры 

сильные, как в добре так, и во зле. Россия - страна необузданных 

страстей и рабских характеров, бунтарей и автоматов, 

заговорщиков и бездушных механизмов. Золотая середина здесь 

неизвестна, её не признаёт природа: лютый мороз и палящий зной 

толкают людей на крайности. 

Они считают себя выше всего на свете, потому что всё 

презирают.  

… Народ невежествен и долготерпив. 

… Непостижимая нация. 

Презрение к тому, чего они не знают, кажется мне, 

доминирующей чертой русского национального характера. Вместо 

того чтобы постараться понять, русские предпочитают 

насмехаться. 
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Мой слух предпочитает уличный русский язык его салонной 

разновидности. На улице – это естественный, природный язык; в 

гостиных, при дворе – это язык, недавно вошедший в употребление, 

навязываемый придворным  волей монарха.  

Народ топит свою тоску в молчаливом пьянстве, высшие классы  - 

в шумном разгуле. Таким образом, один и тот же порок 

обнаруживается в разных формах у раба и у господина. Последний, 

впрочем, имеет ещё одно средство от скуки: честолюбие – алкоголь 

для души.  

…Русские обеды мне нравятся. Они не угнетают чрезмерной 

продожительностью, и, встав из-за стола, гости быстро 

расходятся. Кто идёт погулять, кто возвращается к деловой работе. 

Обед здесь не трапеза, заканчивающая трудовой день.  

 

В мемуарах французского посла в предреволюционной России, 

Мориса Палеолога, мы находим следующие оценки. 

 

 Как всегда, сигнал дан Москвой, которая является центром 

народной жизни и в которой дух инициативы  более возбуждён, более 

изощрён, чем где бы то ни было в другом месте.  

… Бюрократия, слишком ленивая, слишком продажная, слишком 

чуждая нуждам народа…  

Странная психология этого народа, способного на самые 

благородные жертвы, но, взамен, так быстро поддающегося унынию 

и отчаянию, заранее принимающего всё худшее.  

Душевное беспокойство, постоянная грусть, неясная тоска, смены 

возбуждения и уныния, навязчивая мысль о невидимом и 

потустороннем, суеверное легковерие – все эти симптомы, которые 

кладут такой поразительный отпечаток на личность императрицы    

(Александры Фёдоровны), разве они не укоренились и не стали 

повальными в русском народе?  

Как всегда, русские ищут в мечтах забвения действительности. 

 

Французский писатель Альбер Камю в статьях 1944-1945 годов  

писал:  

 

«Французам стоит отказаться от равнодушия и пренебрежения, 

с каким они привыкли относиться к России». 

 

Известный французский сатирик и журналист Пьер Данинос также 

писал о русских:  
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Русские непостижимы. 

Говорят, что поездка ( в Россию) освежит мысли. 

…И вот угнетающий эффект длинных, почти по Кафке, 

кориодоров современной гостиницы «Украина», в конце которых бдит 

днём и ночью дежурная – цербер, с отсутствующим или, скорее, 

неприветливым видом, следит за входом и выходом из каждой 

комнаты.  

 

А вот что  считают французские бизнесмены, имеющие опыт 

сотрудничества с Россией. 

 

 Россия – хороший партнёр, очень строгий и компетентный в 

международной  торговле, неизменно выполняющий свои обязанности 

по контрактам. В ответ на это он, естественно, требует высокой 

эффективности от своих партнёров. 

Русские партнёры всегда очень точны в использовании 

технических терминов при подписании документов и очень хорошо 

осведомлены.  

Им свойствен творческий дух. 

 

Знаменитая французская писательница Француаза Саган с детства 

зачитывалась Толстым и Достоевским, но предпочитает 

«Достоевского, потому что у его героев есть что-то двойственное и 

сложное. У него нет ни совершенно добрых, ни совершенно злых 

персонажей. Они одновременно и те, и другие. Одним словом, они 

люди!» Она пишет следующее.  

 

В русских поражает радушие. Несмотря на страдания в течение 

семидесяти лет, они оказались удивительно доверчивыми, даже 

удовлетворёнными. Похоже было, что перестройка вернула им 

чувство свободы, как будто где-то они его и не теряли. Люди 

казались восторженными. Горничные в гостинице рассказывали мне о 

своих сердечных делах.  

Русская душа, эта знаменитая русская душа, утопающая в тихом 

безумии, водке, балалайках и поэзии. Она никогда никуда и не исчезала. 

У русских людей есть некая беззащитность, отсутствие шовинизма, 

это есть и в литературе. Русские часто говорят невесть что. Они не 

знают удержу и к тому же умеют пить. И это скорее забавно». 

 

 

 



 95 

Бывший президент Франции Франсуа Миттеран:  

 

И Толстой и Достоевский  - мои любимейшие писатели. Особенно 

Толстой, с которым я никогда не расстаюсь. Но я не исключаю ни 

Гоголя, ни Чехова, ни Пастернака, ни Горького, и я отвожу Набокову 

одно из первых мест в современной литературе. Не будем 

продолжать этот перечень, даже если я испытываю некоторое 

искушение. При всём при том, я не забываю «разоблачителя» 

Солженицына, чей талант и бунт смогли преодолеть мрак  

нестерпимой диктатуры.  

 

Французская певица Патрисия Каас: 

 

 Я ожидала, что меня придут послушать человек пятьсот. Однако 

я пела в Москве и Петербурге много раз, и каждый раз перед 

аудиторией в пятнадцать тысяч человек. Это было потрясающе! У 

русской публики огромное сердце. Гастроли оставили во мне глубокий 

след. Люди хотели видеть меня, говорить со мной, прикоснуться. 

Меня осыпали цветами и подарками… Я обнаружила, что меня любят 

ради меня самой.  

 

После перестройки французы познакомились с русскими 

туристами, начавшими путешествовать по Франции. Вот их оценки, 

опубликованные в журнале Экспресс. 

 

Русские очень хорошие клиенты. 

… Они приезжают целыми семьями  и надолго. 

… Они платят наличными и в долларах. 

…Большинство не говорит по-английски и ешё менее по-

французски. 

… Некоторые из них немного удивляют, они требуют машину с 

шофёром, говорящим по-русски. 

Московские нувориши, которые сыплют своими долларами на 

Лазурном Берегу, далеки, однако, от своих аристократических 

предков. 

 

В другом журнале «Экспресс» французский корреспондент Ив Кюо 

отмечает:  

 

Кюстин писал, что «по своему темпераменту русский народ 

обречён на  услужливость, доносы, безнадёжное пьянство и запах 
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кислой капусты». Кюстин ошибся, написав, что «Россия страна 

рабов», но путь к свободе и демократии очень долгий. 

 

Высказывания французов о России и русских являются важным 

фактором в понимании французами и русскими друг друга. 

 

_________________ 
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Р.А. Ермакова  
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Стереотип  французского поведения  

в русском сознании 
 

  Понятие  «стереотип поведения, общения»  является одним из 

наиболее используемых в работах психологов, социологов,  

лингвистов и психолингвистов. 

  Ю.А. Сорокин определяет понятие стереотип  как «некоторый 

процесс и результат общения  (поведения)  и конструирования 

поведения согласно определенным семиотическим моделям, список 

которых является закрытым в силу тех или иных семиотико-

технологических принципов, принятых в некотором социуме»  

(Сорокин, 1978, 134).  

 В последние десятилетия понятие стереотипа широко используется 

в лингводидактике, так как имеет непосредственное отношение к 
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процессу овладения новым языком и новой культурой. Знание 

стереотипов способствует упрощению социальных контактов c  

представителями другой социальной общности. Знание основных 

социально-психологических стандартов и стереотипов облегчает, 

упрощает отношения, общение и понимание. При этом процесс 

стереотипизации поведения  (общения), считает Е.Ю. Прохоров  

(Прохоров, 1997, 84),  подразумевает не только организацию своего 

поведения, но и стереотипность восприятия другого поведения, в том 

числе стереотипность восприятия  поведения представителей другого 

этноса.  

 Коммуникативное поведение  как совокупность норм и традиций 

общения народа является интегральным компонентом стереотипа 

поведения, которое выявляется только в сопоставлении с 

коммуникативным поведением другой нации  (Стернин, 2000).  Нам 

представляется интересным и полезным исследовать стереотип 

типичного француза в русском национальном сознании, так как это 

дает возможность выявить те признаки, которые необходимо 

исследовать и объяснить. 

Для этого мы провели анкетирование, которое позволило нам 

дифференцировать основные представления российских информантов 

о французах.  

Анкетирование проводилось в трех группах: среди специалистов 

французского языка, то есть людей, профессионально занимающихся 

французским языком и поэтому знающих ближе культуру и людей 

Франции - преподавателеей вузов, учителя школ и студентов 

французского отделения вузов  (100 информантов);  среди так 

называемых наивных пользователей -  взрослых  людей, никак не 

связанных  с Францией в своей профессиональной деятельности  (100 

информантов), а также  школьников 12-17 лет   (100 информантов). 

Нам интересно было узнать, влияет ли более широкая 

социокультурная компетенция и возраст информантов на стереотип 

француза в русском сознании.    

     Респондентам предлагалось ответить на два вопроса:  

1. Типичный француз в общении - какой он? 

2. Типичный француз в общении: 

    1) по характеру – какой? 

    2) выражение лица –какое? 

    3) говорит –как?  

 При описании французов по первому параметру было выделено 

более 100 характеристик, указывающих на черты характера, 

поведение, отношение к другим людям, манеры.  
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 При всем многообразии ответов их можно объединить в несколько 

групп по принципу смыслового сходства. Заметим, что в разных 

группах анкетируемых результаты различаются незначительно (см. 

таблицу  на стр. 99). 

     Респонденты первой группы отмечают динамичность и 

энергичность французов  (17%), их остроумие, ироничность и чувство 

юмора  (10%). Французы в представлении подростков  -  умные, 

любознательные и интересные люди  (25%), а также остроумные 

собеседники  (9%). 

Положительные коннотации: галантный, элегантный, утонченный, 

тактичный, обаятельный (10% анкетируемых 1-ой группы и 25%  - 2-

ой группы).  

Отрицательные коннотации: поверхностный, скрытный, 

нетерпимый, себе на уме, навязчивый, хитрый.  

Нередко выявляются  противоположные оценки французов как 

практичных и деловых людей - с одной стороны (0,5%), романтичных  

(0,5%) – с другой, сдержанных и нервных, болтливых и 

немногословных.  

Все эти оценки носят окказиональный характер и не могут быть 

релевантными в становлении стереотипа. 

 
Качества Специалисты Наивные 

пользователи 

Подростки 

Воспитанный (вежливый, 

тактичный, любезный) 

       50%         30%       43% 

Общительный 
(коммуникабельный,   

разговорчивый) 

        45%          45%        39% 

Эмоциональный  (живой, 

экспрессивный,  
темпераментный, 

жестикулирует) 

        33%          25%        9% 

Доброжелательный,  
добродушный, 

радушный, 

дружелюбный) 

        36%           12%                33% 

Жизнерадостный  

(веселый) 

         15%            1%         30% 

Открытый           30%             2%         - 
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 Второй вопрос анкеты предлагал более детально оценить 

французов в общении: их характер, выражение лица, манеру говорить. 

Что касается характера, то респонденты определили  его 

посредством 72 прилагательных.  

Доминантными являются следующие ряды: 

1) живой, энергичный, темпераментный, активный  (14%); 

2) доброжелательный, дружеский, добрый, милый, приятный, 

любезный  (15%); 

3) общительный  ((13%); 

4) открытый, искренний  (13%); 

5) веселый, жизнерадостный  (13%);  

6) импульсивный, несдержанный (7%). 

В трех группах опрошенных эти качества распределяются 

примерно одинаково. Хотелось бы, однако, подчеркнуть, что 

подростки оценивают французов как культурных  (3%), вежливых  

(5%), воспитанных  (3%), галантных  (1%), обходительных  (1%), 

любезных  (1%), внимательных  (1%)  и благородных  (1%)  людей  -  

всего 16%. 

Другие качества таковы.   

Положительно маркированные: легкий в общении, 

уравновешенный, спокойный, добрый, сильный, уверенный в себе. 

Отрицательно маркированные:  легкомысленный, взбалмошный, 

самовлюбленный, капризный, скупой, неаккуратный.  

Нейтральные:  раскованный,  скромный, любит спорить.      

При ответе на вопрос:  выражение лица  -  какое ? анкетируемые 

дали 63 разных ответа, тем не менее, повторяемость характеристик 

очень высока во всех группах:  

1)  улыбающееся, улыбчивое  (25% специалистов и наивных 

пользователей, 8% подростков); 

2) доброе, доброжелательное, добродушное, приветливое  (21%, 

26%, 25% соответственно в каждой группе); 

3) внимательное, заинтересованное, располагающее к общению;  

эта характеристика чаще встречается в среде специалистов  (12%), но 

отмечается  также  в группе наивных пользователей  (1,5%)  и 

подростков  (0,5%);  

4) живое, эмоциональное, подвижное, быстро меняющееся, с 

выразительной мимикой ( 16%  специалистов отмечают это качество,  

6%  наивных пользователей и  0,5% школьников).  

  Положительной коннотацией отмечены такие качества, как 

интеллигентное, умное  (наибольшая частотность употребления среди 
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школьников  (1%),  открытое, искреннее, благородное, мечтательное, 

обаятельное, приятное. 

   Отрицательно маркированные характеристики встречаются 

крайне редко: хитрое, вежливо-равнодушное, равнодушное, злое, 

глупое, глуповатое, дурацкое. 

     Среди других признаков отмечены: задумчивое, серьезное, 

спокойное, ироничное, уверенного в себе человека. 

      Оценивая манеру французов говорить, респонденты были 

единодушны:  53% опрошенных употребили наречие «быстро», то 

есть отмечается чисто внешняя характеристика французской манеры 

говорить, которая отличается от русской речи, более плавной и 

размеренной.     

      Специалисты отмечают также эмоциональность французской 

манеры говорить  (26%):  эмоционально, экспрессивно, выразительно. 

В группе школьников этот параметр оценивается невысоко  (0,5%). 

Наивные слушатели используют для ответа на этот вопрос больше 

синонимов: эмоционально, темпераментно, горячо, возбужденно  

(20%). 

2% анкетируемых отмечают жестикуляцию французов при 

говорении. 

Остальные характеристики носят оценочный характер: красиво  

(6%  школьников), приятно, непринужденно, мягко  (4%  школьников),  

вежливо  (4% школьников), увлеченно  (5% школьников), легко, 

спокойно, свободно.  

Наиболее разнообразны ответы школьников: среди их оценок мы 

находим ласково, романтично, красноречиво умно. Критические 

суждения практически отсутствуют, мы можем назвать только 

несколько: многословно, много и ни о чем, сбивчиво, перескакивая с 

одной темы на другую.     

 Обобщая результаты проведенного исследования, мы можем 

назвать наиболее яркие черты стереотипного представления русских о 

французах.  

 Типичный характер: эмоциональный, жизнерадостный, 

энергичный, активный. 

 Типичное коммуникативное поведение:  общительный, улыбчивый, 

вежливый, приветливый и доброжелательный, говорит быстро и 

эмоционально, активно жестикулируя. 

  Отметим также, что ответы русских респондентов содержали в 

основном положительные характеристики французов и не зависели от 

социокультурной компетенции анкетируемых и их возраста. Это 

позволяет нам сделать вывод, что стереотип французского 
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коммуникативного поведения в сознании русских является 

устойчивым и имеет глубокие культурные традиции.     

__________________________ 
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Культура общения по-французски 
 

Коммуникативное поведение французов, то есть особенности 

общения, описанные в их совокупности (Стернин, 2000), заметно 

отличается от коммуникативного поведения русских. Национальные 

отличия проявляются в частности, в культуре общения.  

 Французской культуре общения необходимо обучать всех, кто 

изучает французский язык, поскольку знание норм национального 

коммуникативного поведения значительно облегчает общение и 

снижает уровень взаимного непонимания, которое может возникнуть в 

межкультурном общении в связи с неосовпадением тех или иных 

культурных норм.  

Общекультурные нормы коммуникативного поведения характерны 

для всей лингвокультурной общности и в значительной степени 

отражают принятые правила этикета, вежливого общения. 

Некоторые нормы, присутствующие во французской и русской 

языковых культурах, совпадают и не вызывают больших трудностей 

при общении. Так, выбор между формами «ты» и «вы» (tutoyer или 

vouvoyer), как и у русских, зависит от профессиональных и 

социальных отношений, существующих между собеседниками. 

Горизонтальное  коммуникативное поведение – общение между 

друзьями и коллегами, имеющими одинаковый профессиональный 

статус - предполагает обращение на «ты», при вертикальном  типе 

коммуникативного поведения  – начальник/подчиненный - принято 

говорить «вы». 
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 Однако следует заметить, что общекультурные нормы 

коммуникативного поведения во многом национально специфичны. 

Общаться по-французски – целое искусство.  

«Золотое» правило французов – не быть скучным в беседе.  

И в деловом разговоре, и в дружеской беседе, для того, чтобы 

очаровать француза, расположить его к себе, нужно быть 

непринужденным, уметь легко и метко возразить, вовремя пошутить. 

Французские правила хорошего тона не запрещают даже перебить 

говорящего, чтобы высказать свое мнение или закончить фразу за 

собеседника. Это совершенно недопустимо в сходной ситуации у 

русских.  

Важным признаком того, что разговор интересен, является 

оживленный смех, повышающаяся тональность голоса, убыстренный 

темп речи. Если интерес к беседе прошел, то невербальные признаки 

сразу просигналят об этом: взгляд собеседника  становится 

блуждающим,  тон понижается, темп замедляется,  следовательно, 

нужно искать новую тему для беседы. 

      Сложными для изучающих французский язык остаются такие 

стандартные ситуации, как приветствие и знакомство. Так, по-

французски принято здороваться столько раз, сколько раз встретил 

человека,  и надо обязательно улыбаться. Здороваться нужно везде: в 

магазине, в кафе, в учреждении. У русских такой традиции нет. 

Конечно, сегодня при знакомстве не пользуются больше 

грамматически сложными конструкциями, как это делали в 19-м веке. 

Французский политес значительно упростился. При первой встрече 

достаточно выразить удовольствие от знакомства лишь нейтральными 

вежливыми фразами. Например: 

     Très heureux; Ravi de vous connaître; Enchanté. 

Однако существуют определенные правила, которые надо 

соблюдать при знакомстве. Если представляют себя, то достаточно 

назвать свои имя и фамилию, не указывая должность и звание. Точно 

так же представляют своего спутника/спутницу. Необходимо помнить, 

что, представляя кого-либо, не следует употреблять конструкцию 

Monsieur/Madame/Mademoiselle + имя человека. Например, ошибочной 

является фраза:  

    Je vous présente Madame Françoise –Познакомьтесь, это мадам 

Франсуаза. 

Подобные формулы относятся к фамильярному стилю речи и 

свидетельствуют о пренебрежительном отношении говорящего. 

Особенность французского менталитета проявляется в отношении 

французов к своему родному языку. С детства  у них воспитывается 
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любовь, уважение к языку, вырабатывается мастерство во владении 

французским языком, особенно письменной речью. Орфографические 

и грамматические ошибки рассматриваются как «преступление против 

его величества» французского языка.  

Политические деятели, публичные ораторы, по мнению французов, 

должны владеть сложнейшими грамматическими формами (например: 

l’imparfait du subjonctif). Чтобы сделать политическую карьеру, 

хорошим тоном считается публиковать свои монографии и 

литературные эссе.  

Французы высказывают достаточно консервативное отношение  ко 

всем изменениям в языке. Так, реформы,  призванные упростить 

орфографию французского языка, вызвали столько выступлений 

против, что их пришлось временно отложить. Нетерпимо относятся 

французы и к акценту. Региональные акценты продолжают оставаться 

источником для шуток и анекдотов. Даже серьезная информация, 

переданная с альзасским, марсельским или бургундским акцентом, 

вызывет смех. Поэтому совершенно неудивителен тот факт, что 

французы часто делают иностранцу комплимент по поводу его 

произношения, в то время как у русских совершенно не принято 

оценивать произношение. Во Франции очень трудно занять 

значительный пост в информационной, культурной или политической 

областях деятельности, если у претендента есть явный акцент. 

Иностранный акцент может быть достаточно сильным препятствием 

для профессиональной и социальной интеграции человека. 

    Таким образом,  несмотря на принадлежность к одному типу 

культур,  русское и французское коммуникативное поведение имеет 

ряд отличий, знание которых облегчает взаимопонимание русских и 

французов при общении и учит культуре общения по-французски. 

 

___________________ 

 

Стернин И.А. Модели описания коммуникативного поведения. – 

Воронеж, 2000. 

                                         

А.Е. Цуверкалов  
Воронежский ГАУ 

 

Французские табу 
 

Основная табированная тема во Франции - это деньги. О них не 

говорят,  а если их имеют, то скрывают это. Исторически сложилось 
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так, что к деньгам проявлялась ненависть, затем антипатия. Деньги не 

передают из рук в руки. Предпочтительно вложить деньги в конверт. 

Даже между близкими людьми одной семьи эту тему стараются 

обойти.Возможно, поэтому французы предпочитают банковские чеки 

или карточки. 

В одном из мартовских номеров журнала «Нувель Обсерватор» за 

1988 год опубликованы материалы под заголовком: «Наследство – 

табу французов». В одной из статей говорится: «Наследство, так же, 

как вчера вопросы сексуальности, во Франции является абсолютным 

табу. Каждый, так или иначе, избегает говорить об этом прямо и 

конкретно».  

Другими деликатными темами являются личная жизнь и состояние 

здоровья известных политиков. В одном из ноябрьских номеров 

журнала «Экспресс» за 1994 год опубликована статья под заголовком 

«Настоящее табу»,  где речь идёт о «странном законе молчания»,  

связанном с частной жизнью политиков. В конце статьи ставится 

вопрос о том, должен ли избиратель знать «некоторые секреты» перед 

тем как сделать выбор. Этой теме журнал посвятил 14 страниц, 

приводя конкретные примеры, высказывания известных людей,  

сравнения с другими странами и т.п.  

Практически все французы знали, что у бывшего президента 

Франсуа Миттерана была внебрачная дочь, но эта тема не имела 

громкого публичного развития и не помешала его политической 

карьере. После смерти Франсуа Миттерана  его личный врач Клод 

Гюбле опубликовал мемуары с подробностями о состоянии здоровья 

своего знаменитого пациента. Реакция последовала незамедлительно. 

Постановлением суда весь тираж газеты был изъят из продажи, а семья 

бывшего президента получила компенсацию за нанесённый 

моральный ущерб. 

Французы считают, что «дело Клинтон – Левински» не имело бы во 

Франции публичного резонанса и не привело бы к вопросу об 

импичменте президента. Все французы знают, что мэры Парижа и 

Марселя гомосексуалисты, но это ни в коей мере не вредит их 

политической карьере. Подобные факты, естественно, не  остаются 

незамеченными, но французский избиратель действительно свободен в 

своём  выборе. Французы считают себя достаточно политически 

зрелыми,  чтобы придавать  внимание подобным фактам.  

В октябрьском номере за 1996 год журнал «Экут» опубликовал 

статью под заголовком «Конец одного табу?» с подзаголовком 

«Женская гомосексуальность во Франции».  Июльский номер 2000 

года журнала «Макс» напечатал статью, озаглавленную «Последнее 
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табу» с подзаголовком «Можно ли поговорить о содомии со своей  

подругой?» 

И в той и другой статье поставленная тема  названа табу, хотя в них 

приводятся конкретные цифры, примеры и ссылки на 

законодательство. Стоит отметить, что во французской литературе, 

прессе и кинематографе уже неоднократно прямо или косвенно 

затрагивались эти вопросы.  

Некоторые французы также считают, что тема коллаборационизма 

французов во время нацистской оккупации в годы второй мировой 

войны и жестокое насилие французов в Алжире во время 

освободительного движения в этой стране также являются  табу.  

И ещё одна тема, о которой следует упомянуть – это ревностное 

отношение французов к своей стране. В журнале «Экспресс» за март 

1994 года французский журналист Филипп Кост дал решительный  

отпор журналу «Ньюсуик», опубликовавшему статью, озаглавленную 

«The fading glory of France» (Увядающая слава Франции). 

Американский автор позволил себе в ироническом тоне писать о 

Франции и французах, указывать на  их недостатки, ставить под 

сомнение некоторые  ценности французов. И хотя в самой Франции, в 

средствах массовой информации, в киноматографе и литературе об 

этом много говорят, французы не могут допустить, чтобы это замечали 

и об этом писали иностранцы. По мнению французов,  для 

иностранцев тема «французского негатива» должна относится к 

разряду табуированной. 
Автор хотел бы поблагодарить своих друзей,  

преподавателя философии Рауля Оливье и 

международного эксперта Европейского Союза Жан 
Клода Раво,  за консультации в вопросе о табу.  

 

 

О.А.Киселева 
Воронежский ГУ  

 

Аксиомы поведения французов 

 (по материалам прессы советского периода) 

 

В нашем распоряжении находятся материалы из газет советского 

периода, посвященные описанию характера и коммуникативного 

поведения французов. Эти материалы интересны как отражение 

некоторого исторического этапа в отношении советской официальной 

печати  и советского общества  к Франции и французам.  

 



 106 

Семья и школа 

 

Во Франции, как и на Западе вообще,  нет коллектива в том виде, в 

каком он существует  у русских. Французы в своей жизни  больше 

полагаются на семью, ближайших друзей и товарищей, на свой 

профсоюз, на закон и на юриста, если хотят защитить свои права в 

споре с работодателем или администрацией. 

Семья в шкале ценностей во Франции – на первом месте. Она 

первооснова родового благосостояния, передаваемого из поколения в 

поколение имущества, надёжнее банка и страхового общества. 

Подавляющее большинство опрошенных французских детей отвечает, 

что отношение к родителям у них очень хорошее. Они  рассматривают 

родителей скорее как товарищей, чем как внушающих почтительный 

страх наставников. Во французской семье ребёнок учится уважению и 

к старшим и младшим, принципиальности в утверждении своих 

взглядов и терпимости по отношению к взглядам других, учится 

трудиться и отдыхать, зарабатывать деньги и тратить их. 

Родители никогда не «подкинут» своего ребёнка на вечерок 

соседям или друзьям. Они пойдут с ним в гости,  в ресторан и на 

спектакль. Каждый надеется сам на себя и за помощью обращается в 

крайнем случае.  

Во Франции родители всегда выслушают ребёнка. И вот 

результат: 66% опрошенных в возрасте от 15 до 20 лет говорят, что 

родители их понимают. В современном мире с этим встретишься 

далеко не в каждой стране. Государство тоже заботится о том, чтобы 

мать была с детьми как можно дольше.  Выплачивая за это 

соответствующую субсидию, государство как бы убивает двух зайцев: 

во-первых, «повышает качество» будущих граждан, которые растут 

не «дворовыми» беспризорными, а при матери, и, во-вторых, оно 

снижает тем самым спрос на рынке труда, уменьшает безработицу 

(«Правда», 17.11.90). 

То, что не додадут в семье, непременно восполнят во французском 

детском саду и школе, предварительно обсудив на всех возможных 

форумах, каким образом это делать. В любом детском учреждении 

Парижа воспитатели при встрече утром, уже у входа, обмениваются с 

каждым из своих питомцев одной-двумя приветливыми фразами. На 

прощание в детском саду обязательно «своего» малыша поцелуют, а в 

школе – пожмут ему руку, обнимут. Проявляется уважение к 

маленькой личности, и маленькая личность платит взрослому 

сторицей. Авторитет старшего, особенно родителей, весьма высок. 

68% французов, согласно опросам, считают, что образование и 
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воспитание следует строить именно на принципе уважения к старшим 

и на строгом соблюдении дисциплины. Правда, 22 % выступают за 

более вольные порядки. Но и те, и другие, при всём различии 

взглядов на дисциплину, сходятся в одном: если ты будешь уважать 

права других, то и другие будут уважать твои права, этому учат с 

детства («Правда», 13.06.88).   

Во Франции школьника приучают к дисциплине так, как приучают 

к соблюдению законов. То, что не запрещено законом – разрешено. 

Если преподаватель что-то запрещает, он подробно объясняет, 

почему, а не отделывается фразой «так надо, так положено». 

Ребёнка воспитывают, исходя из того, что он - личность с 

соответствующими правами. Это – самостоятельный человек, 

гордый, свободный духом, инициативный и думающий. 

Демократические традиции Франции он усваивает с первых же 

уроков, в том числе и уважение к народам других стран, расовую 

терпимость. 

И еще детей учат доброте, милосердию, состраданию. Учат 

помогать несчастным, калекам и обездоленным. В общем, помимо 

географии и математики,   учат великому искусству быть человеком. 

Но самая любимая здесь наука – это изучение Франции и самих 

себя. Это забирает столько энергии и времени, что до других наций 

дело, как правило, не доходит, равно как и до изучения иностранных 

языков. 

В соответствии с заветом древних «познай самого себя», французы 

занимаются самоизучением страстно и самозабвенно, привлекая для 

этого самые мощные научные силы. Нигде, пожалуй, так хорошо не 

поставлены национальная статистика и информатика. 

При всей самокритике, во Франции умеют, едва ли не с пелёнок, 

прививать её гражданам любовь к Родине и почтение к национальным 

символам. И упаси Бог кого поднять на французские святыни руку. 

Во французских школах борьбу с вандализмом ведут планомерную и 

умную. Детям не только тщательно растолковывают 257-ю статью УК 

Франции, но и ежедневно внушают, что чем ниже уровень 

вандализма, тем выше качество жизни. Не в последнюю очередь, 

конечно, срабатывает и национальная гордость за Францию как 

страну богатой и высокой культуры. Культурное наследие, 

исторические памятники, раскопки здесь учат беречь с первых шагов. 

И потому на каждого вандала всегда найдётся десяток французов, 

которые остановят его шкодливую руку, а то и скрутят по рукам и 

ногам и сдадут в ближайший полицейский участок. Во Франции всё, 
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что касается её истории, – священно. Любое археологическое 

открытие - общенациональная сенсация  («Правда», 26.02.89). 

 

По законам «политеса» 

 

«Политес» – понятие широкое, многоступенчатое. По мере его 

освоения учатся не только правильно пользоваться столовыми 

приборами, но  и правильно вести себя в обществе, одеваться и даже в 

учтивой форме писать письма. 

Существует огромная литература «политеса». В каждой конторе, 

например, стоит на полке книжка «Идеальный секретарь», где 

перечислены все возможные ситуации и варианты письменного 

обращения в мэрию, суд, полицию, к адвокату, к любому частному 

лицу и госучреждению, приведены образцы приглашений гостей на 

все торжественные церемонии – от рождения до похорон. По этим 

образцам учатся, им строго следуют. 

Письма для французов, кстати, это ещё и средство «выпустить 

пар». Если в других странах сбои в работе транспорта, почты, 

перерывы в подаче электричества, газа, воды вызывают всплеск 

эмоций и всеобщего раздражения, то французы реагируют на это 

иначе. В своём извечном поиске справедливости французы  пишут 

письма, жалобы, оспаривают постоянные штрафы за стоянки в 

неположенном месте, протестуют против роста безработицы и 

загрязнения воздуха, распространения порнографии и отмены 

очередных скачек. Они жалуются на грубое обращение таксистов, на 

то, что не работают автоматы по продаже билетов в метро,  и так 

далее.  Во имя того, чтобы всё было в соответствии с приличиями и 

«как должно быть», француз не поленится прийти в префектуру 

полиции и на очной ставке с вызванным туда таксистом, 

отказавшимся везти куда нужно, подтвердить всё, что изложил по 

этому поводу в своей письменной жалобе. 

Во всём, что касается приличий, поговорка «Моя хата с краю» во 

Франции не понятна. Приличия – дело здесь просто святое. За 

обязательное их соблюдение выступают 70%  опрошенных. У 

француза буквально почва поползёт из-под ног, если приличия при 

нём будут нарушены грубо и демонстративно, будь то вольно или 

невольно. 

Понятие приличий во Франции означает в первую очередь  

уважение прав, мнений, чувств и эмоций окружающих,  как близких 

людей, так и случайных знакомых. В повседневной жизни -  это 

соблюдение законов и правил общежития. На дороге –  соблюдение 
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правил дорожного движения. Когда в Париже кто-либо ими 

пренебрегает, два-три водителя наверняка нарушителю погудят, а при 

особо опасном нарушении, приложат к виску палец и 

многозначительно им покрутят. Но вот никто никогда не покрутит 

пальцем у виска, если  человек выскажет отличное от других мнение, 

оденется не так, как все, или не так, как принято, станет рисовать, 

петь, писать стихи. Терпимость – тоже непременная составная часть 

французского «политеса». 

Ко всему этому привыкаешь довольно скоро. Уже не удивляешься, 

когда в магазине тебе говорят Спасибо за покупку, а почтальон 

благодарит за то, что ты расписался за доставленную прямо на дом 

посылку. Постепенно и сам учишься быть элементарно приветливым. 

Говорить знакомым при встрече: «Здравствуйте! Как дела? Как дети, 

не болеют? А ваша машина ходит нормально?» И всё это как бы 

между делом, с заинтересованностью и улыбкой. При прощании тоже 

разработан целый ритуал: «Ну, до скорого свидания, до встречи, 

желаю всего вам доброго, пусть день у вас будет удачным». Нельзя 

без всего этого ни войти в магазин или в кафе, где тебя знают и 

привечают, ни выйти. «Политес» обязывает.  

Конечно, сосед прекрасно знает, что меня не столь уж живо 

интересуют, если положить руку на сердце, ходовые качества его 

машины, так же, как и я знаю, слушая его расспросы, что его не особо 

волнует состояние здоровья моего кота. Но дело-то не в этом, а в том, 

что вы учтиво пообщались, пока ехали в лифте, а не стояли 

враждебно, делая вид, что друг друга не знаете, хотя и живёте в одном 

подъезде. Улыбнулись, попрощались,  настроение себе не испортили, 

без  раздражения, с хорошим настроением приехали на работу. 

Выигрывает же от такого «эффекта политеса» и каждый отдельный 

человек, и всё общество, кстати, не только нравственно, но и 

экономически. Освоить это искусство не так уж трудно. Надо просто 

пробовать, стараться («Правда», 13.06.88). 

 

«Васюки»  по-французски 

 

Как в работе, так и на отдыхе, француз не ждёт, когда к нему 

придёт массовик-затейник и устроит для него, скажем, бег в мешках 

или перетягивание каната.  

Древний город Санлис – невелик, немногим больше 15 тысяч 

населения. Здесь проходила ярмарка антиквариата. Вот чем, если 

судить по многочисленным стендам, выставленным поблизости от 

рядов «антиквариата», могут заняться жители городка. 
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Общество друзей Вильгельма Телля предлагало научить стрелять 

из лука и арбалета и убедительно доказывало с помощью 

многочисленных плакатов и брошюр, насколько такой способ охоты 

гуманнее современного. 

Любители природы организовали выставку грибов и ягод, 

растущих в ближайших лесах, сопроводили всё это рецептами 

грибных блюд. Усевшиеся рядом местные травники учили народной 

медицине и искусству изготовления лекарств от всех болезней на базе 

французской флоры. Тут же группа любителей спортивного 

ориентирования на местности записывала желающих в свой клуб. С 

ними соперничали санлисские археологи, зазывавшие помощников на 

раскопки древнего захоронения. В естественной от них близости 

обосновалось общество генеалогии, предлагавшее каждому 

проследить свою родословную хоть до римлян. 

Тут же действовали клубы любителей лилий и хризантем, кошек и 

собак, птиц и рыбок, филателисты, филуменисты и нумизматы. И 

таких стендов на площади перед старинным собором около сорока. 

На один-то Санлис! 

А ведь не было никакого решения вышестоящей инстанции по 

поводу необходимости создания в этом славном граде всех этих 

клубов и обществ и привлечения в них санлисцев, хотят они того или 

нет. Все они были созданы без каких-либо указаний сверху самими 

жителями городка. Ведь инициатива здесь не наказуема. Наоборот, 

наказывают тех, кто её сдерживает. Ибо без инициативы общество 

неизбежно придет к застою. 

Жители многочисленных французских «Васюков» давным-давно 

превратили свои городишки в центры международных фестивалей, 

ежегодных праздников, карнавалов и состязаний. Вот несколько из 

них. В Аяччо, где родился Наполеон, шёл конкурс симфонических 

оркестров. В Экс-ан-Провансе – фестиваль лирического искусства и 

музыки. Театральные фестивали – Анжуйский и Авиньонский – давно 

уже стали международными. Джаз-оркестры с мировой славой 

приезжают теперь уже не только в Париж, но и в небольшие города на 

джазовые фестивали, которые теперь составляют законную славу 

Франции. Помимо Канна столицами международных кинофестивалей 

стали Довиль и Ла-Рошель. 

И каждый городок что-нибудь да придумывает. В Ментоне 

проводят в декабре праздник цитрусовых. Из лимонов и апельсинов 

выкладывают целые дворцы. В расположенную неподалёку Ниццу на 

февральский Праздник цветов приезжают со всего мира. Проходящий 
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в те же дни карнавал в Ницце соперничает теперь со знаменитыми 

карнавалами в Гаване и Рио-де-Жанейро.  

То, что под силу большому городу, деревенька не потянет. Но и в 

самой глухой провинции не сидят, сложа руки. Вот, к примеру, 

посёлок Монкрабо объявил себя всемирной столицей умельцев 

корчить гримасы и проводит для них ежегодный международный 

фестиваль. И так повсюду. У каждого посёлка есть здесь своё лицо, 

своя неповторимая атмосфера, свойственная лишь ему и никакому 

другому населённому пункту в мире. Значит, и те, кто родом из таких 

мест, будут всегда хранить и приумножать уже сложившиеся 

традиции, что и позволит им ощущать свою причастность к родной 

земле, а не просто к блочному или деревянному дому. А это ещё и 

залог того, что дом этот не придёт в упадок («Правда», 17.11.90). 

 

Хозяева - все 

 

В России в порядке самокритики говорят: «Если никому 

конкретно ничего не принадлежит, значит, и хозяина нет, и порядка 

не будет». Вряд ли парижские улицы принадлежат кому-то из 

парижан конкретно. Но во время мучительных городских поездок в 

часы пик, если регулировщик отсутствует, обычно вечно спешащий 

по делам парижанин пересаживает за руль своего автомобиля жену, а 

сам идет на перекрёсток и начинает регулировать движение. Как 

только жена проезжает перекрёсток, он возвращается на своё 

водительское место, а на «посту» его сменяет кто-то другой. Точно 

так же француз будет вести себя во всех никому конкретно не 

принадлежащих общественных местах, ибо он знает главное – всё то, 

что принадлежит всему обществу, конкретно принадлежит и ему. 

Только поэтому во Франции и есть тот порядок, который не 

обеспечить целой армии полицейских и жандармов  («Правда», 

17.11.90). 

Толпа гражданского общества 

 

Французы никогда не станут интересоваться, чем человек 

занимается у себя дома за закрытой дверью. Никто и никогда здесь не 

сунет нос в чью-то личную жизнь. Политик, а уж тем более частное 

лицо, могут быть уверены, что их соотечественники не станут, в 

отличие, скажем, от американцев, копаться в их грязном белье, чтобы 

раз и навсегда подорвать их репутацию. Другое дело, нормы 

правового государства, гражданского общества. Это уже – достояние 

всех и каждого, ибо цивилизованное поведение начинается с того, что 
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человек постоянно учится соизмерять свои действия с Законом и 

Правилами человеческого общежития, понимая их именно как 

написанные с большой буквы... 

14 июля 1989 год, 200-летний юбилей Великой французской 

революции. Трудно сказать, сколько горожан и гостей Парижа 

пришли тогда на Елисейские поля посмотреть праздничное 

карнавальное шествие. Но не меньше миллиона. 

При таком скоплении народа, понятно, поначалу задние напирали 

на передних, пытаясь прорваться к самой кромке тротуара, чтобы 

получше рассмотреть карнавал, началась было толчея, но тут кто-то 

крикнул: «Садись! Садись! Садись!». И все вдоль Елисейских полей – 

от Триумфальной арки до площади Согласия стали садиться прямо на 

асфальт, чтобы карнавал мог увидеть каждый. 

Давалось это усаживание нелегко. Несколько человек, пришедших 

на Елисейские поля едва ли не с самого раннего утра, никак не хотели 

сесть и упорно продолжали стоять. Тогда толпа начала скандировать: 

«Садись! Садись!» К самым упорным подходили лично, уговаривая их 

сесть. Если те и после этого не соглашались, уже усевшиеся начинали 

петь что-то вроде: «Как тебе не стыдно, нам ничего не видно!» И тут 

уже сдавались самые стойкие. 

Изобретательность публики, с детства воспитанной в 

демократических традициях, поражала не меньше, чем сами эти 

традиции. У барьера стоял старик, судя по всему, ветеран, которых 

здесь уважают вдвойне и за возраст, и за заслуги. Поэтому толпа 

моментально обшикала мальчишку, который шутки ради крикнул: «На 

гильотину его!» Этим во Франции не шутят. Наконец, было найдено 

соломоново решение. Кто-то принёс старику стул, и несколько человек 

дружно перенесли его через барьер заграждения вместе со стулом в 

«партер», то есть прямо на мостовую. Полицейские, внимательно 

наблюдавшие за тем, чтобы «самоуправление» публики не перешло в 

самоуправство, молчаливо одобрили этот «перенос», и старик остался 

сидеть на своём почётном месте к всеобщему удовлетворению. 

Конечно, нервы выдерживали не у каждого. То там, то здесь, 

возникали локальные скандалы, но в миллионной аудитории за весь 

день не было зарегистрировано ни одной драки. Улица была в тот день 

достойной лучших традиций Великой французской революции. И 

именно эти традиции и умение соотносить с ними и законом своё 

поведение, плюс присущий французам доброжелательный юмор не 

допустили её превращения в толпу, сметающую всё и вся на своём 

пути, в том числе и себя самое... 
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Французы гордятся своей страной. И не зря. Всё, созданное за их 

тысячелетнюю историю, они умеют не только хранить свято, но и 

совершенствовать. А это и есть гарантия того, что французская нация 

никогда не потеряется в Океане времени  («Правда», 17.11.90). 

 

_____________________________ 

  

1. Большаков В. По законам политеса. Аксиомы поведения 

французов.  Правда -13.06.1988. 

2. Большаков В. … И фонари не бьют. Франция: аксиомы поведения. 

Правда.- 26.12.1988. 

3. Большаков В. Кому во Франции жить хорошо. Правда.- 

17.11.1990. 

 

С.А.Трепалина  
Воронежский ГПУ 

 

Об одном исследовании  

французской языковой личности 
 

     Развитие  межнациональных контактов стало не только 

реальностью, но и насущной необходимостью. Именно постоянно 

возрастающим интересом к феномену культуры и проблемам языковой 

личности объясняется актуальность диссертационного исследования 

Н.В.Рапопорт на тему: «Лингвокультурологический концепт 

«Французская национальная личность» (на материале афористики)», 

защита которого прошла в Уфе в 1999 г.  

Объектом исследования Н.В.Рапопорт является 

лингвокультурологический концепт «Французская национальная 

личность». Диссертант ставит своей целью изучение и анализ концепта 

«Французская национальная личность», выявление ее 

культурологических ценностей и определение основных доминант 

французского национального характера.  

В работе исследуется афористический фонд языка как отражение 

менталитета национальной языковой личности, ее психологии и 

культурологических ценностей, определяется взаимосвязь между 

основными понятиями лингвокультурологии: «язык» - «культура» - 

«личность». Диссертант в своем исследовании опирается на 

теоретические разработки В.фон Гумбольдта, В.С.Соловьева, А.Радиге 

и др., а также на основные положения  теории лингвистической 

относительности Сепира-Уорфа, «фоновую теорию» Е.М.Верещагина 
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и В.Г.Костомарова.  

     В качестве источников исследуемого материала использовались 

словари французских пословиц, поговорок, сентенций, литературных 

цитат. Диссертантом собрано более 1000 французских и 650 русских 

афоризмов.  

Национальная личность, по мнению диссертатнта, это 

общезначимая часть в структуре языковой личности,  совокупность 

представлений о культурных ценностях и традициях определенной 

нации. Исследование особенностей структуры национального образа 

мира осуществляется в работе через изучение афористики. 

Составляющими национального образа мира в работе выступают  

национальные воззрения на мир, национальный способ представления 

мира, национальный склад мышления, характер и т.д. Диссертант 

ставит целью выявление универсального и национально-

специфического в мышлении, психологии, поведении национальной 

личности через афористику. Афористический фонд языка признается 

одним из наиболее «культуроносных» пластов языка.  

Диссертантом дается исторический обзор возникновения и 

употребления афоризмов во французском языке.  Афоризмы образуют 

относительно самостоятельную знаковую подсистему. Для выявления 

культурологических ценностей и основных доминант французской 

национальной личности диссертант рассматривает  пословицы, 

поговорки, крылатые выражения. Афоризмы относятся к 

прецедентным текстам, т.к. представляют собой совокупность знаний 

и представлений, общих для всех членов национально-культурного 

сообщества, многократно воспроизводятся в речи; они 

самодостаточны, поскольку могут существовать вне контекста. 

Основными аспектами изучения афористики признаются 

философский, логический и аксиологический.  

Основой моделирования системы ценностей французской 

национальной личности в данном исследовании является системный 

анализ афористического фонда французского и русского языков. 

Автором используется бинарно-контрастивный подход.  

Автором произведен отбор афоризмов, объединенных одной темой 

– «человек», затем осуществлена классификация языкового материала 

по подклассам основного понятийного класса «человек».  

Диссертантом произведена тематико-идеографическая 

систематизация  афоризмов французского и русского языков по 

изучаемой теме, которая представляет собой малый идеографический 

словарь. Анализ афоризмов французского и русского языков, их 

тематико-идеографическая систематика позволили автору выявить 18 
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концептов французской и русской культуры, таких как: «здоровье и 

болезни», «гастрономия», «мировосприятие», «характер человека», 

«труд», «религия» и т.д. Для проверки и коррекции данных, 

полученных при изучении и анализе пословиц и поговорок 

французского языка, диссертантом были проанализированы наиболее 

употребительные и значимые для современного поколения французов 

афоризмы. Автор получил целостную и достоверную картину 

ценностных ориентаций французской национальной личности и 

выявил практически полное совпадение современных и традиционных 

ценностей. 

     Основные результаты исследования автора в области сопоставления 

русской и французской языковой личности на материале пословиц, 

поговорок, афоризмов могут быть сведены к следующему: интерес к 

проблемам здоровья и болезней, жизни и смерти объединяет ФНЛ и 

РНЛ. Но присутствуют и некоторые отличия. Питание, например, 

ФНЛ интересует не только как источник жизненной энергии, но и как 

источник удовольствия: «Courte messe et long dîner, c’est la joie au 

chevalier» (Нет ничего лучше короткой мессы и длинного обеда). 

Многие пословицы и поговорки представляют собой практические 

советы по приготовлению блюд: «Bœuf saignant, mouton bêlant» 

(Говядину и баранину надо есть с кровью). Эта сфера имеет 

чрезвычайную значимость для французов. «Dis-moi ce que tu manges, et 

je te dirai ce que tu es» (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты). 

     Напротив, РНЛ не проявляет большого интереса к питанию. Еда для 

русского человека – это всего лишь источник энергии, необходимой 

для работы. Отсюда – неприхотливость русских в еде: «Хлеб всему 

голова», «Щи да каша – пища наша». 

     Что касается духовного мира человека, его мировосприятия и 

мироотношения, то и у ФНЛ и у РНЛ чувствуется некоторый 

пессимизм: «Quand on voit la vie telle que Dieu l’a faite, il n’y a qu’à le 

remercier d’avoir fait la mort (A.Dumas fils)» (Когда видишь, какую 

жизнь сотворил Бог, только и остается поблагодарить его за то, что он 

придумал и смерть  (А.Дюма-сын)). 

      Но французский пессимизм носит, по мнению диссертанта, 

скептический характер, француз чувствует себя способным изменить 

свой мир: «Impossible n’est pas français» (Для француза нет ничего 

невозможного). Русский человек, напротив, настроен на страдания, он 

живет в ожидании горя и несчастий: «Смерть не за горами, а за 

плечами», «И скучно, и грустно, и некому руку подать» 

(М.Ю.Лермонтов). 
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     Отличительной чертой ФНЛ является рациональное мышление и 

здравый смысл. Отсутствие такового считается большим несчастьем: 

«Lorsque Dieu veut punir quelqu’un, il commence par lui ôter la raison» 

(Кого бог хочет наказать, у того он отнимает разум). 

     Наиболее отличительными качествами ФНЛ, по мнению 

диссертанта, являются умеренность, чувственность, 

предусмотрительность, воспитанность, общая культура, 

законопослушность. РНЛ отличают терпение, религиозность, 

отзывчивость, смекалка, запасливость. 

     Наивысшей ценностью ФНЛ является личность, личная свобода, 

индивидуализм: « Chacun pour soi (et) Dieu pour tous» (Каждый за себя, 

один бог за всех), «La liberté de chacun s’arrête là ou commence celle 

d’autrui» (Свобода одного кончается там, где начинается свобода 

другого). 

     РНЛ более ориентирована на общество, коллектив: «Артельный 

горшок гуще кипит», «Высшая нравственность – это жертва своей 

личности в пользу коллектива» (М.Пришвин). 

     Далее в своем исследовании автор проводит сопоставление ФНЛ и 

РНЛ в отношении к женщине. Во французском языке зафиксировано 

уважительное и восхищенное отношение к женщине: «Ce que femme 

veut, Dieu le veut» (Что хочет женщина, то хочет Бог).  В русском 

языке это отношение более ироничное и снисходительное: «У бабы 

волос долог, да ум короток». В русском сознании женщина больше 

ассоциируется с матерью, материнским долгом, материнской любовью 

и теплом: «Мать кормит детей, как земля людей», «Дом матерью 

держится». 

     Выявлены различия и в отношении к дружбе и друзьям. ФНЛ 

склонна не доверять друзьям, сомневаться в них: «Dieu me garde de 

mes amis!» (Храни меня, Боже, от моих друзей!). А для РНЛ друг – это 

человек, которому доверяют тайны, делятся своими горестями, ради 

которого готовы «пойти в огонь и в воду». Дружба предполагает 

взаимопомощь, доверие, а иногда и самопожертвование: «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей», «Сам погибай, а товарища выручай».  

     Необычайное человеколюбие РНЛ проявляется также и в таких 

ценностях, как «гостеприимство»: «Хоть не богат, а гостям рад», «Что 

есть в печи, все на стол мечи». 

     Труд является важнейшей ценностью и ФНЛ, и РНЛ. Но отношение 

к труду РНЛ неоднозначно, противоречиво, трудолюбие зачастую 

соседствует с ленью, беспечностью и работой «на авось»: «Без труда 

не выловишь и рыбки из пруда», «Работа не волк, в лес не убежит», 

«Бог труды любит», «От работы кони дохнут» и т.д. 
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     Во французском языке отношение к труду однозначно 

положительное: «L’homme naquit pour travailler  comme l’oiseau pour 

voler» (Rabelais) (Человек рожден для работы, как птица для полета. 

(Рабле)). 

Деньги – следующий важный аспект для ФНЛ. Прибыль, 

собственность имеют большое значение:  «L’argent est une troisième 

main» (Деньги – это третья рука). Диссертатнт показывает, что 

афоризмов, посвященных наследству, долгам, денежным отношениям,  

изобилие, что говорит об их значимости для французов: «Grasse 

cuisine, maigre testament» (Кто широко живет, тому нечего завещать 

своим детям), «Le terme vaut l’argent» (Пока не истек срок платежа, нет 

и задолженности). 

 В русском языке практически нет афоризмов по данной тематике. 

 Далее автор дает сводное представление культурологических 

ценностей ФНЛ и РНЛ, выявленных в ходе исследования. 

 ФНЛ: труд; материальная обеспеченность; умеренность; здравый 

смысл; уверенность в своих силах; индивидуализм; культ женщины; 

чувство юмора, веселость; скептицизм, ироничность; неторопливость; 

бережливость; предусмотрительность; законопослушность; культура. 

РНЛ: общественная личность; труд; хозяйственность, запасливость; 

человеколюбие; дружба; гостеприимство; совесть, честь; терпение; 

пессимизм; правдоискательство; религиозность; власть; знание, ум;  

смекалка. 

Говоря о доминантах национальной личности, отражающих ее 

сущность, автор распределяет их следующим образом. 

ФНЛ: индивидуализм  (эгоцентризм, ответственность за свою 

жизнь, опора на себя, уверенность в своих силах), здравый смысл 

(логика и ясность мышления, рационализм, знания, ум, чувство меры), 

общая культура (знания, ум, культ женщины, законопослушность, 

уважение к закону, чувство чести и долга, удовольствие от искусства и 

литературы), практичность (трудолюбие, профессиональное 

мастерство, ответственность за высокое качество, приверженность к 

индивидуальной собственности, расчетливость, стремление к 

богатству, прибыли, выгоде, умеренность, бережливость, смекалка, 

находчивость, напористость, неторопливость),  чувствительность 

(гедонизм, гурманство, любовь, страсти, чувственность, чувство 

юмора, остроумие, веселость, пессимизм, скептицизм, ироничность, 

удача, рискованность, легкомыслие, утонченность). 

РНЛ: хозяйственность (трудолюбие/неритмичность в труде, 

неделовитость, уважительное отношение к ремеслам, бережливость, 

запасливость, удаль, смекалка)   вневременность (максимализм, 
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широта души, самопожертвование, невнимание к настоящему, жизнь 

во имя будущего), соборность (личность как член коллектива, 

«человекодругоцентризм», доброжелательность, отзывчивость, 

хлебосольство, гостеприимство, общинность, артельность, семейно-

родственные отношения), поляризованность и дух противоречия 

(соединение положительных и отрицательных начал, здоровый образ 

жизни/пьянство, оптимизм/пессимизм, осторожность/беспечность, 

трудолюбие/лень, религиозность/атеизм, свободолюбие /склонность  к 

подчинению, тоска по «сильной руке»), духовность (доброта, 

религиозность/безбожие, русское правдоискательство, жертвенность, 

совесть, честь, альтруизм, бессребренничество, гражданская позиция, 

переживание за судьбу Родины, правда жизни в искусстве и 

литературе). 

Выводы о культурологических ценностях русских и французов, а 

также об основных, доминантных чертах французской и русской 

национальной личности, полученные автором на материале 

афоризмов, представляют наибольший интерес, но и оказываются 

наиболее уязвимыми – налицо многочисленные противоречия в 

предлагаемых списках качеств, которые автором никак не 

объясняются. В работе также используются  понятия, которые сами 

требуют дополнительных разъяснений – что означают, к примеру, 

такие признаки как  ум, знания, страсти? Почему в этих признаках 

отказано русской национальной личности? Что стоит за признаком 

удача? Почему французской национальной личности отказано в 

гражданской позиции, чем отличается общинность от артельности и 

соборности  и др. Кроме того, многие из качеств французской 

национальной личности, выделенных на базе афоризмов и поговорок,  

противоречат современным наблюдениям о французах (см. статьи в 

настоящем сборнике) и относятся скорее к историческим стереотипам 

сознания.  

Данный факт  подтверждает точку зрения, что о современном 

состоянии национального сознания нельзя судить только по 

афоризмам, поговоркам и т.д. – они чаще всего не отражают 

актуальное сознание, а отражают скорее сознание историческое. Но 

это не умаляет научный интерес к ним и необходимость их 

исследования. 

 Таковы основные результаты  сопоставительного анализа ФНЛ и 

РНЛ в рецензируемой работе Н.В.Рапопорт. 
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Заметки о русском и французском общении 
 

Данный материал представляет собой отдельные наблюдения 

русских и французов над коммуникативным поведением друг друга в 

условиях непосредственного коммуникативного контакта. 

 

*** 

 

Из беседы с Марией Андреевной Магаловой, русской княгиней, 

гражданкой Франции, оказывающей благотворительную помощь                  

г. Рыбинску («Мир новостей», 15 мая 2001 г., с.5):  

 

Что вы можете сказать о врачах, с которыми вы 

сотрудничаете? 

Российские врачи – одни из лучших, если не лучшие в мире. А 

работают они в неимоверно тяжелых условиях. В Рыбинске врачи 

даже падали в голодные обмороки. Во Франции врачи работают 35 

часов в неделю, имеют 7 недель отпуска в год и устраивают забастовки 

из-за каждой мелочи, если им хоть чего-то недодали. Борются за то, 

чтобы уходить на пенсию в 55 лет и работать 30 часов в неделю. 

Вообще во Франции демонстрации протеста – довольно 

ординарное событие. На улице, где я живу, ни дня не обходится без 

демонстраций. Причем все это происходит в праздничной форме: 

демонстранты играют на гитарах, поют. 

 

В России, в том числе и в Рыбинске, в последнее время появилось 

много богатых людей. Они принимают участие в вашей 

благотворительной деятельности? 

 

Ни один из них мне не помогает. В России почему-то богатые люди 

думают, что если вкладывать, то как минимум миллион долларов. 

 

Французский характер сильно отличается от русского? 

 

Как небо и земля. Франция – страна Паскаля. Все превращается в 

логику. В час нужно есть. В 8 часов вечера – ужинать. Кофе – в 8 утра. 

Французы должны все объяснить. Почему груша желтая. А русские –

наоборот. Все идет через сердце, через душу. Французы даже не 

знают, что такое душа. При всех своих хороших качествах. Они любят 

эстетику, индивидуальность. А русский человек настолько 

противоположен. Как говорил Тютчев: «Умом Россию не понять». 
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Поэтому французы и русские так любят друг друга, что дополняют 

друг друга. 

 

*** 

 

Только с тех пор, как я в России, я стала говорить «enchantée» 

(очень приятно) русским, знающим французский, и даже французам. 

На самом деле  это старомодное выражение, редко употребляющееся, 

только, может быть,  на официальных встречах или в высшем свете. 

Обычно просто здороваются с улыбкой и пожимают руку. 

 

*** 

 

Кроме того, я заметила, что, говоря по-русски, я иногда собираюсь 

сказать «Слава Богу» (Dieu soit loué) и прочие выражения, содержащие 

слово Бог или напоминающие о Боге. Хотя, во французском я лично 

такие выражения никогда не использую. Они достаточно устаревшие и 

мало кто их употребляет, кроме пожилых людей, наверно. 

  

*** 

 

В транспорте французы обычно не спрашивают «Вы сейчас 

выходите?», а просто говорят «Pardon», толкая,  если надо. Впрочем, 

часто не надо ничего говорить, так как в метро, например, люди 

выходят из вагона впереди, все ждут,  пока люди выйдут, а потом 

заходят. 

 

*** 

 

Даже в магазинах у французов принято употреблять ключевые 

слова Bonjour, s’il-vous-plaît, merci, au revoir. Когда я приехала в 

Россию, мне сказали, что всем сразу видно, что я иностранка. Во-

первых, из-за акцента, и во-вторых потому, что я говорила 

«Здравствуйте, дайте хлеб пожалуйста!». Но во Франции принято так 

поступать даже в супермаркетах. Не значит, что все здороваются, но 

это считается нормальным поведением. На мой взгляд это 

свидетельствует об уважении и говорит о том, что как покупатели,  так 

и кассирши – в первую очередь люди. Наверно,  это объясняется тем, 

что, как правило, за кассой мелких магазинов сидит сам владелец или 

его супруга. Нередко, покупая газету, хлеб или сигареты покупатель 

обменивается  несколькими словами с продавцом, даже в крупных 
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городах. Разговор не имеет ничего личного. Обычно обсуждают 

погоду, вчерашный футбольный матч или какое-нибудь событие. А в 

Воронеже меня удивляет то, что на рынке,  например,  довольно редко 

разговаривают, кроме случаев, когда люди уже знакомы. 

Об отношениии к покупателям можно много говорить. Во Франции 

считается, что клиент всегда прав («Le client est roi»). Поэтому меня 

раздражает, когда в магазинах Воронежа орут: «Что вам?». Однако мне 

кажется, что ситуация быстро меняется к лучшему, особенно в 

магазинах одежды и в отделах торговых домов.  

 

*** 

 

Я заметила, что русские почти никогда не придерживают за собой 

дверь в станциях метро, в магазинах и пр.  

 

 

*** 

 

Мне показалось, что русские девушки и женщины стараются 

подчеркнуть свою женственность. Я не имею в виду, что француженки 

не обращают внимания на свою внешность, но, как правило, во 

Франции женщина, для того чтобы поправить макияж или прическу, 

не станет останавливаться перед зеркалом, если оно находится, 

скажем, в коридоре, по которому проходит много людей. 

 

*** 

 

По случаю заключения контракта в офис французской фирмы 

пришли российские предприниматели и принесли бутылку дорогой 

водки и семгу. Шеф французов поблагодарил российских партнеров и 

убрал бутылку в шкаф. Семгу разделили на всех участников 

французской стороны. Наши предприниматели были в шоке… При 

очередной встрече француз сказал, что рыба была вкусная и его жене 

очень понравилась. 

*** 

      

Общественный транспорт в России всегда переполнен людьми, 

которые могут разговаривать на самые разные темы, от политики и 

религии до личной жизни. Во Франции обсуждать что-либо или просто 

разговаривать в транспорте недопустимо.   
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*** 

 

 Даже пребывание на улице незнакомого города не может 

гарантировать иностранцу одиночества и покоя. Русского человека 

интересует все. Во Франции заговаривать с незнакомыми на улице 

считается невежливым. 

*** 

 

Русские любят давать советы и учить уму-разуму. Французы 

никогда не интересуются личной жизнью и не дают «дельных» 

советов. 

*** 

 

Опаздывать на 15-30 минут на ужин, если вас пригласили в гости, 

считается хорошим тоном во Франции: ни одна нормальная женщина 

не может приготовить все в срок. 

 

*** 

 

Нарушать личное пространство (будь то в очереди или в метро) - 

крайне невежливо. 

*** 

  

Французы никогда не спрашивают о том, сколько вам лет, сколько 

вы зарабатываете, какую религию исповедуете, какую политическую 

партию поддерживаете. Признаком хорошего тона считается говорить 

о погоде, о еде, об искусстве. 

 

*** 

      

Французов удивляет, как можно:  

…..занимать деньги у знакомых и соседей; 

 ….дарить цветы только женщинам; 

…..постоянно просить об услугах, помощи; 

…..перекладывать свои заботы на других; 

…..не придерживать за собой дверь; 

…..не здороваться, обращаясь к продавщице; 

…..приходить в гости без приглашения в любое время суток; 

…..«висеть на телефоне» неограниченное время, обсуждая 

политические новости. 
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*** 

 

Французов раздражает чрезмерная забота, принятая в отношениях 

между русскими, их любовь давать советы, желание навязать свое 

мнение, стремление знать все обо всех. 

 

*** 

 

 Нередко французы упрекают русских в угрюмости, тугодумстве и 

медлительности.   

*** 

 

 Французы не любят, когда их застают врасплох, поэтому без 

предварительного звонка не следует даже на минуту заходить в чужой 

дом. 

 

*** 

 

     Француз будет испытывать крайнее смущение или недоумение, 

если вы, получив подарок в красивой обертке, тут же не откроете его и 

высоко не оцените. 

*** 

 

     Русских удивляет, что молодые французы: 

…..дома не переодеваются и не носят домашних тапочек; 

…..сидят на лестницах и лестничных площадках в школе и вузе; 

…..даже образованные и интеллигентные, могут разговаривать 

сидя со стоящей рядом женщиной.   

 

*** 

 

На интимный обед (ужин) французы приглашают лично при 

встрече или по телефону, можно и дружеской запиской. На 

торжественный обед присылают визитную карточку или отпечатанное 

специально на плотной бумаге приглашение. Они высылаются за 2 

недели. На приглашение нужно обязательно ответить согласием или 

отказом. Если человек принял приглашение, но возникли какие-либо 

осложнения, необходимо прислать письмо с извинениями. 
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*** 

 

За столом хозяева дома сидят напротив друг друга. Почетные места 

для дам: справа и слева от хозяина дома, для мужчин - справа и слева 

от хозяйки. Остальные гости, согласно рангу и возрасту, усаживаются 

ближе к хозяйке и хозяину. Дамы и мужчины садятся через одного. 

Бургундские и белые вина пьются охлажденными, красные вина 

"Бордо" - комнатной температуры, чтобы сохранить букет. 

Шампанское и игристые вина должны быть охлаждены во льду. Не 

принято оставлять в бокале недопитое вино.  

Можно остановить наливающего в ваш бокал, положив палец на 

край бокала. 

 

*** 

 

Во Франции распространился английский обычай: держать нож так 

же, как и вилку, и не использовать его, чтобы положить на вилку 

небольшое количество пищи. 

Ножом никогда не режут хлеб на небольшие кусочки, чтобы  его 

съесть, и нож никогда не подносят к губам. 

За столом следует отличать нож из стали для сыра и нож с 

серебряным лезвием для фруктов. 

Чтобы очистить фрукт, его накалывают на вилку, которую держат 

левой рукой. 

 

* * * 

 

Не считается хорошим тоном показывать свое богатство. Не 

говорят о том, кто сколько получает. Прямой вопрос "Сколько вы 

получаете?" может шокировать. Многие французы не знают, сколько 

зарабатывают их друзья и даже родственники. 

 

* * * 

 

В профессиональной жизни французы обычно соблюдают 

назначенный час для встречи с определенным лицом. Но 

производственные собрания, семинары, коллоквиумы редко 

начинаются  в назначенное время, что очень удивляет иностранцев. 

Многие французы считают нормальным опоздание до 15 минут. 

Назначенные часы у врача не соблюдаются. Спектакли в Париже редко 
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начинаются в объявленное время, обычно на 15 минут позже. Если 

опаздывать нельзя, то об этом специально сообщается в программе: 

"Спектакль начинается ровно в 20 час. 30 мин." или "Двери театра 

будут закрыты  с началом спектакля". 
Собрали  

Л.Л.Башкатова, Т.М.Велла,  

Р.А. Ермакова, В.Пюше,И.А.Стернин 

 
 

Французы в цифрах 
 

В данном материале представлены статистические данные о 

Франции и французах. Эти данные дают интересную информацию для 

понимания многих особенностей поведения и общения французов и  

могут представить интерес для исследователей межкультурного 

общения. Материал носит справочный характер. 

   

Французы, француженки, семья, быт, молодёжь 

 

65% французов считают себя счастливыми. 25% считают себя 

очень счастливыми. 

Одна пара из трёх в возрасте до 35 лет живёт в «свободном союзе» 

(гражданском браке). 30% детей рождается у родителей, не 

зарегистрированных в браке. 

12% разговаривают о политике с друзьями. 

80%  французов гордятся тем, что они французы, 54% считают себя 

патриотами. 

80% считает себя католиками.  

Средний возраст вступающих в брак: 26 лет у женщин и 29 лет у 

мужчин. 50-60 % молодожёнов заявляют, что жили вместе до 

вступления в брак. В 1994 году на 253 000 браков пришлось 108 000 

разводов. Во Франции в среднем рождается 1,65 ребёнка на семью. 

76% французов от 15 до 24 лет живут с родителями. 93%  французов от 

15 до 24 лет собираются жить в паре, и из них 60 % собираются 

вступить в брак. 85% покупателей презервативов – молодёжь до 24 

лет. 31%  французов от 18 до 24 лет прошли тест на ВИЧ инфекцию.  

Молодые французы от 15 до 24 лет не менее одного раза в год 

ходили в кинотеатр -  78%,  в ночной клуб -  65% ,  на футбольный 

матч -  37%, прочитали хотя бы одну книгу - 84%. 

Молодые французы от 20 до 22 лет достаточно высоки, в среднем – 

1,77 м, они похудели по сравнению с их сверстниками 20 летней 

давности.  18,3% французов страдают ожирением.   
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Известно, что француженки уделяют достаточно внимания своей 

внешности и манере одеваться. В год одна француженка тратит около 

700 долларов на одежду.  

18% француженок ходят к парикмахеру раз в две недели, 

употребление косметики снизилось на 8%.  68% француженок делают 

эпиляцию. Француженка хочет быть привлекательной  и элегантной. 

81% французов предпочитают жить в собственном доме или 

квартире. 60% французов, работающих в городе, живёт в его 

окрестностях. 58% имеют собственное жильё и 12% имеет «второе 

жильё»: дачу; в Европе это может быть вполне хорошо 

благоустроенный дом или вилла.  

65% французов мечтают иметь камин в салоне своего дома. 60 % 

cами ремонтируют своё жилище,  32% имеют кабельное телевидение. 

7,6 % состоят членами профсоюза, 21,3 % имеют ценные биржевые 

бумаги. 

21%  покупает цветы для себя и 52% для других. В основном - 

смешанные букеты, затем  розы, орхидеи, гвоздики, тюльпаны.  

На 58  миллионов французов приходится 42 миллиона домашних 

животных; число кошек и собак продолжает расти.  

Гармония, покой, равновесие  - ключевые слова для описания 

французами счастья. 

72 %  французов смотрит на своё личное будущее с оптимизмом, 

однако если вопрос задаётся о будущем французского общества, 58 % 

считают, что жизнь ухудшится.   

 

Как французы тратят деньги                        %  

 

Жильё (плата, услуги, мебель)                        28 

Продукты питания                                            18 

Транспорт              17 

Здоровье                                                             10,3  

Образование, отдых, культура                         7,6 

Одежда и обувь                                                  5,9 

Автомобиль                                                        3                          

 

Французы категорически  морально осуждают:                          % 

 

Продажу наркотиков                96 

Сексуальные отношения с подростками до 15лет                      87 

Квартирные кражи      82 

Употребление наркотиков     74 
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Воровство денег у родителей                   61 

Воровство в магазинах                                   49 

Гомосексуальные отношения с совершеннолетним                48 

Отдать родителей в дом престарелых и не взять их к себе            40 

Отказать в средствах 18-летнему сыну после ссоры с ним            32  

Супружеский  обман       30 

Бесплатный проезд в общественном транспорте                             26 

Сокрытие доходов от налоговой инспекции                                    21 

Уклонение от службы в армии                                                           21  

Аборты                                                                                                  21  

Неучастие  в голосовании на выборах                                  19 

Солгать другу                                                                                       15 

Работать нелегально                                                                            13 

 

87 % французских школьников изучают английский язык, 11 % 

немецкий, 2 %  -  испанский, итальянский или русский. 

60 % покупаемых дисков  - это произведения французских авторов 

и исполнителей. По закону 40 % телерадиэфира  должно быть на 

французском языке. 

23,3 % считают себя очень довольными условиями проживания,       

61 % довольны и 3,2 % не совсем довольны. 43 % говорят, что 

страдают от сильного шума.  

 

Здоровье и гигиена 

 

Французы уделяют большое внимание здоровью и по расходам на  

поддержание здоровья занимают 3-е место в мире после США и 

Канады. Отмечается общее снижение потребления алкоголя и табака и 

улучшение здоровья французов. 

89 % моют руки перед едой, 52 % пользуются дезодорантами, 6 % 

моют голову каждый день; зимой, в среднем, французы принимают 4,4  

душа и 1 ванну в неделю. 

Во время еды 28% пьют вино, 2 % пиво, 73 % пьют воду (из них        

40 % воду из крана и 33 % минеральную), 8 % населения страдают 

хроническим алкоголизмом. 

Француз выпивает в среднем в год 116 литров вина (более 4-х 

бутылок в неделю. Курильщиц -  15%, курильщиков  - 8,6 %. Во 

Франции каждый житель покупает, в среднем, 52 упаковки лекарств в 

год. 
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 Свободное время, спорт, хобби 

 

68 % занимаются хотя бы одним видом спорта. 75,5 % ежедневно 

смотрят телевизор, 20% французов получают по подписке газеты и 

журналы.  

Французы занимают одно из последних мест в Европе по чтению 

газет. Только третья их часть читает прессу регулярно (однако в 

начале прошлого века французские газеты имели самый большой 

тираж). 

В наше время француз узнаёт новости по телевидению или радио. 

Вечером 20% французов читает газеты (менее десяти 

наименований, в основном, Монд, утром Фигаро), остальные 80% 

предпочитают региональные издания. 

55% имеют садик для выращивания фруктов и овощей.  81 % 

пенсионеров и 35% рабочих занимаются огородом.  

8% французов предпочитают в свободное время пойти в театр, 21% 

выбирает кино.  

68% пишут интимный дневник, 66% пишут стихи, 23% - рассказы, 

21% - песни, 17% - статьи в студенческую или лицейскую газету, 13% 

- роман, 9% - сценарий, 7% - мультфильмы.  

29 % французов уезжают в зимний отпуск. 

 

Социальные вопросы 

 

49,1 %  французов оплачивают покупки чековой книжкой. 60 % 

французов использует чек как основное средство платежей. 

Во Франции более 3 миллионов безработных. Более 60% не 

получают пособие. 

1,5 миллиона проживает в жилищах, не приспособленных для 

проживания.  

Почти 1,5 миллиона французов живут за границей. Половина из 

них выбрала страны Европы (в порядке уменьшения численности): 

Бельгию, Германию, Великобританию, Швейцарию. 
Публикация А.Е.Цуверкалова 

 

____________________  

 

Источники статистических данных:  

 

Журнал « Домовой», № 4, 1996  
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Исследования  в рамках научного проекта 

“Коммуникативное поведение” 

                    в Воронежском университете 
 

Проблемная группа «Коммуникативное поведение» при кафедре 

общего языкознания и стилистики Воронежского ГУ действует с 

конца 80-ых гг. 

Первым монографическим  изданием в данном ряду была брошюра 

И.А.Стернина  «Очерк русского коммуникативного поведения» (59с.), 

вышедшая в  1991 г. в г.Галле (ГДР) в университете им.М.Лютера. В 

ней были кратко описаны особенности русского коммуникативного 

поведения в следующих стандартных коммуникативных ситуациях: 

знакомство, обращение, встреча, прощание, общение с незнакомыми 

людьми, приглашение и планирование, гости, общение в семье, 

общение с соседями, очередь, транспорт, отдых, педагогическое 

общение, официальное общение, письменное общение. 

С 1994г. ежегодно кафедрой выпускается  сборник «Культура 

общения и ее формирование», в котором публикуются тезисы и 

материалы докладов одноименной ежегодной научной конференции. 

В каждом сборнике  представлен раздел «Национальные, социальные 

и возрастные особенности общения», включающий публикации по 

национальному, возрастному, социальному и гендерному 

коммуникативному поведению. Эти и другие публикации отражены в 

библиографии О.В.Высочиной  «Исследования по проблемам 
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коммуникативного поведения, опубликованные членами воронежской 

проблемной группы «Коммуникативное поведение» в 80-90-ых г.г.» 

(Русское и финское коммуникативное поведение. Воронеж, 2000. - 

Вып. 1. - С.88-98). 

В середине 90-ыхг.г. начинается подготовка диссертационных 

исследований по проблемам коммуникативного поведения. 

Основными направлениями исследования коммуникативного 

поведения в диссертационных исследованиях были проблемы 

национального  (С.В.Никитина, К.М.Шилихина, М.В.Шаманова, 

С.В.Меликян, А.О.Стеблецова, О.В.Высочина) и возрастного 

коммуникативного поведения (А.И.Марочкин, Н.А.Лемяскина, 

Е.Б.Чернышова). Тематика защищенных диссертаций такова: 

Марочкин Александр  Игнатович. Лексико-фразеологические 

особенности молодежного жаргона /на материале речи  молодежи          

г. Воронежа/. 1998г. 10.02.01. Руководитель И.А.Стернин. 

Никитина Светлана Валентиновна. Национальная специфика текста 

промышленной рекламы (на материале русскоязычных и 

англоязычных периодических изданий по вычислительной технике). 

1998г. 10.02.19. Руководитель И.А.Стернин. 

Шилихина Ксения Михайловна. Вербальные способы модификации 

поведения и эмоционально-психологического состояния собеседника в 

российской и американской коммуникативных культурах. 1999г.  

10.02.19. Рук. И.А.Стернин.  

 Лемяскина Наталья Александровна. Коммуникативное поведение 

младшего школьника. 1999г. 10.02.19. Рук. И.А.Стернин.  

Шаманова Марина Владимировна. Лексико-фразеологическое поле 

“общение” в современном русском языке. 2000г. 10.02.01 -русский 

язык. Рук. И.А.Стернин.  

Меликян Светлана Вячеславвовна. Речевой акт молчания в 

структуре общения. Воронеж, 2000г.10.02.19. Рук. И.А.Стернин.  

Стеблецова Анна Олеговна. Национально-культурная специфика 

делового текста (на материале английского и русского 

языков).2001г.10.02.19. Рук. И.А.Стернин.  

Высочина Ольга Владимировна. Понимание значения иноязычного 

слова (психолингвистическое исследование). 2001г. 10.02.19. Рук. 

И.А.Стернин.  

Чернышова Елена Борисовна. Коммуникативное поведение 

дошкольника (психолингвистическое исследование). 2001г. 10.02.19. 

Рук. И.А.Стернин.  

С 2000 г. проблемной группой в рамках проекта выпускается серия 

изданий «Коммуникативное поведение». 
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К настоящему времени выпущены: 

1. Брошюра И.А.Стернина  “Коммуникативное поведение. 

Модели описания коммуникативного поведения”. Воронеж, 2000. 

2. Международный сборник “Коммуникативное поведение. 

Русское и финское коммуникативное поведение. Вып. 1.” Воронеж, 

2000. 

3. Монография: Н.А.Лемяскина, И.А.Стернин. 

Коммуникативное поведение младшего школьника. Воронеж, 2000. 

12,2 п.л. 

4. Международный сборник “Коммуникативное поведение. 

Русское и финское коммуникативное поведение. Вып. 2.” СПб, 2001. 

5. Монография: Стернин И.А., Шилихина К.М. 

Коммуникативное поведение. Коммуникативные аспекты 

толерантности. Воронеж, 2001. 

6. Коллективная монография: Очерк американского коммуника-

тивного поведения. /Под ред.И.А.Стернина, М.А.Стерниной. Воронеж, 

2001. 

7. Коллективная монография: Американское коммуникативное 

поведение. /Под ред.И.А.Стернина, М.А.Стерниной. Воронеж, 2001. 

8. Международный сборник: Русское и финское 

коммуникативное поведение. Вып. 3. / Под ред.И.А.Стернина. 

Воронеж, 2002. 

В монографии И.А.Стернина «Введение в речевое воздействие» 

(Воронеж, 2001)  глава 4 «Национальные особенности общения»  

содержит обобщенное описание основных теоретических проблем 

исследования национального коммуникативного поведения. 

Рассматривается понятие коммуникативного поведения, понятия 

национального менталитета, национального характера, национального 

коммуникативного поведения и национального коммуникативного 

сознания, описаны доминантные особенности коммуникативного 

поведения  англичан, немцев, французов, испанцев, национальные 

особенности речевого этикета разных народов; отдельные разделы 

посвящены систематическому описанию русского и американского 

коммуникативного поведения. 

В настоящее время в процессе завершения находится 

международный сборник “Коммуникативное поведение. Русское и 

немецкое коммуникативное поведение. Вып. 1.”, готовятся сборники 

по русскому и английскому коммуникативному поведению, 

китайскому коммуникативному поведению, сборник по 

коммуникативному поведению народов мира. В печати находится 
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монография Ю.Е.Прохорова и И.А.Стернина «Русское 

коммуникативное поведение». 

В стадии завершения находится ряд кандидатских диссертаций по 

проблемам коммуникативного поведения – по проблемам 

комплимента в русском и английском общении,  средствам 

установления контакта в русском, английском и американском 

общении, по русскому риторическому идеалу и некоторые другие. 

 Создание в 2002 г.  на базе кафедры общего языкознания и 

стилистики ВГУ межрегионального Центра коммуникативных 

исследований  будет способствовать консолидации научных 

разработок в области коммуникативного поведения. 

 
К.М.Шилихина 

Воронежский ГУ 
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