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Автором статии рассматривается спееифика газеты на франеузском языке «ФРАН СИТЭ». Даётся краткий анализ приёмов, исполизуемых в газете, благодаря которым жтение текста на иностранном языке становится более эффективным.
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Газета на иностранном языке в российской
зколе – идея не новая. В Советском Сойзе,
когда загранижных газет (особенно в провинеии) было не достати, а Интернета ещё не было вовсе, все ужителя выписывали, покупали,
полужали, житали и приносили нам в класс
назу советскуй газету «Московские новости»
на соответствуйщем иностранном языке. «Les
nouvelles de Moscou» – франкоязыжный вариант издания – мы житали если не от корки до
корки, то уж тожно до дыр; и дыры эти – натуралиные, а не фигуралиные – образовывалиси от многократных разгибаний-сгибаний
драгоеенных страние, на которых пежаталиси
статии, повествуйщие о мире политики, экономики, науки, кулитуры, спорта… Помнится,
были тексты песен из репертуара Джо Дассена, Шарля Азнавура, Мирей Матиё…
Потом открылиси граниеы, настоящие иностранные газеты и журналы стали доступны,
и, наверное, за ненадобностий, а может быти,
и по другим прижинам, но франеузскуй версий «Московских новостей» выпускати прекратили.
И жто же зколиные ужителя? Казалоси бы,
жего проще, бери аутентижный материал и работай с ним в классе! Ан нет! Ужителя заскужали без «Московских новостей». Ни одна
«настоящая» франеузская газета не смогла им
заменити их привыжнуй, которуй, впрожем, с
высоты сегоднязнего дня можно было ругати
за многое: и за однобокости освещаемых тем, и
за откровенно низкое кажество полиграфии, и
за слизком академижный франеузский язык,
обилино разбавленный руссиеизмами.
Настоящие франкоязыжные (франеузские,
белигийские, канадские, африканские, звейеарские…) газеты и журналы, конежно же,
вызывайт у ужащихся болизий интерес, жем

все ужебные истожники и носители текстов. Но,
во-первых, насколико многожисленны зколы,
которые могут похвастатися тем, жто выписывайт иностранные газеты или журналы в колижестве хотя бы одна на парту? А, во-вторых, и
самое главное, будужи желовеком, не владейщим иностранным языком, а лизи изужайщим
этот язык, зколиник не в состоянии поняти аутентижный текст, жто отриеателино сказывается
на мотиваеии жтения, посколику в данном служае резулитат деятелиности (жтение) не ведёт к
достижений еели (понимание)1.
Тексты в настоящих франкоязыжных газетах и журналах, весима сложны для понимания и не толико зколиником. Для того жтобы
желовеку, изужайщему иностранный язык житати (т.е. понимати) текст на этом языке, нужно, жтобы этот текст был написан с соблйдением определённых правил, принеипов. Чтобы
не уходити в дебри методики, скажем лизи,
жто все эти принеипы сводятся, по болизому
сжёту, к одному: текст не должен содержати
лизних трудностей понимания.
Структура текста. В первуй ожереди, она
должна быти. Не поток сознания, а вступление, главная жасти, заклйжение. Налижие этих
трёх структурных составляйщих уже облегжает общее понимание текста.
Логика. Она должна быти оформлена лексижески. Когда ужащийся, житайщий статий,
встрежает в тексте слово «во-первых», он сразу
понимает, жто в данной жасти текста идёт пережисление; «потому жто» – объяснение, «хотя»
– уступка, и т.д. «Заеепивзиси» толико за эти
логижеские коннекторы, он уже может поняти
логику всего текста.
Лексика. Среди клйжевых слов текста незнакомых лексижеских единие не должно быти
совсем. Что касается не клйжевых, то их мо-
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жет быти и относителино много, лизи бы они
не мезали общему пониманий.
Тематика. Она должна быти знакома житателй. Желателино, жтобы не просто знакома,
но лижностно еенна. Тематикой определяйтся
и следуйщие два принеипа.
Новизна и узнаваемости. Сжитается, жто
грамотный баланс этих двух принеипов – залог успеха мотиваеии жтения: с одной стороны, желовеку свойственно лйбити «узнавати
знакомое»; встретив в журнале две статии про
два разных загранижных города, в одном из
которых житатели бывал, а в другом нет, он
нажнёт житати статий про знакомый ему город.
С другой стороны, если в этой статие он не
найдёт для себя нижего нового, то такая статия
покажется ему неинтересной.
Другими словами, методижеские приёмы,
как сделати текст на иностранном языке более
лёгким для восприятия, существуйт. Но никто
из франкоязыжных авторов при написании
своей статии в настоящуй иностраннуй газету
не задумывался над соблйдением этих принеипов; ни писателй, ни спижрайтеру политижеского деятеля, ни спортивному комментатору,
ни репортёру, ни автору кулинарного рееепта
– никому из них нет дела до трудностей назего ужащегося, пытайщегося прожитати текст.
В связи с этим, в кажестве варианта такого
набора текстов для жтения на франеузском
языке, при составлении которого ужитывайтся
как методижеские, так и мотиваеионные требования, российской зколе предлагается, существуйщая с 2000 года, газета для изужайщих
франеузский язык «ФРАН СИТЭ»2.
В глазах зколиников – это настоящая, а не
самоделиная газета, зарегистрированная министерством пежати и средств массовой коммуникаеии, газета пежатайщаяся в типографии,
имейщая свой сайт и форум в Интернете; газета с подбором текстов по молодёжной тематике, отражайщей реалии современного мира,
содержащая новостийные материалы, наконее,
газета, которуй приносит пожталион, а не
зколиный ужители.
В глазах ужителей – это пособие, в котором
тексты на франеузском языке структурированы, выдержаны стилистижески и лексижески,
снабжены лексико-кулитуроведжескими комментариями, краткими изложениями содержания статей, набором упражнений, представленных в форме «газетных игр» (кроссворды,
2

Фролов О.В. Исполизование газеты «ФРАН СИТЕ»
на уроках франеузского языка в еелях обеспежения
педагогижеской поддержки мотиваеии ужебной деятелиности обужаемых: Сб. «Эффективные методики
обужения иностранным языкам: исполизование зарубежных УМК». – Самара: 2003. – С. 49 – 53.

сканворды, тесты и др.); газета с тематикой
статей, которая не противорежит зколиной
программе.
Газета «ФРАН СИТЭ» – это продуманная
до меложей попытка предложити зколинику,
который не хожет житати, такуй деятелиности
как жтение; попытка, где привыжное «не хожези – заставим» меняется на другой подход,
связанный с поиском ответа на вопрос «как
сделати так, жтобы захотел».
Традиеионности структуры газеты выдерживается от выпуска к выпуску: каждый номер состоит из жетырёх разделов: новостийного, кулитуроведжеского, ужебного и развлекателиного. Прижём, новостийный и развлекателиный разделы всеми силами старайтся
спрятати «ужебности» ужебной газеты, «притворяяси» элементами аутентижного периодижеского издания. Благодаря этому житатели
верит газете, не воспринимая её как навязанный истожник жтения3. Что касается ужебного
раздела, то его налижие и само название –
«ужебный» – лизи усиливайт веру житателя в
то, жто «ужебности» газеты, если и присутствует, то тожно ограниживается отведёнными под
раздел зестий страниеами4.
Какими же средствами резается сожетание
двух взаимоисклйжайщих признаков данного
истожника писименной информаеии, а именно,
аутентижности и «ужебности»? Как неадаптированный текст на иностранном языке становится доступным для понимания зколинику?
Как сам проеесс ознакомления с текстами данной газеты способен повлияти на мотиваеий
жтения? Обо всём по порядку.
Итак, в рубриках новостийного раздела
публикуется подборка кратких статей, повествуйщих о событиях, произозедзих недавно в
разных уголках мира. Статии данной рубрики
нижем не отлижайтся от статей «настоящих»
новостийных изданий, но толико при первом
рассмотрении. Действителино, здеси нет лексижеских глоссариев (как в кулитуроведжеском
разделе), тексты не адаптированы в методижеских еелях (как в ужебном разделе). И если
пытливый ужащийся обратится к своему знакомому франеузу с вопросом «на настоящем
ли франеузском языке написаны эти тексты»,
он обязателино полужит утвердителиный ответ,
посколику изнажалино данные статии были написаны именно франеузскими журналистами.
Но, тем не менее, эти статии доступны для
жтения российским зколиникам, потому жто
редактор газеты «ФРАН СИТЭ», будужи спе3

Фролов О.В. Мотиваеия как положителиный резулитат конфликта отнозений: Сб. «Наука. Творжество». – Самара: 2007. – С. 59 – 62.
4 Объём газеты 36 страние.
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еиалистом по методике преподавания франеузского языка, с ними предварителино поработал, и режи вовсе не идёт о баналиной языковой адаптаеии.
Во-первых, эти статии тщателино отбирайтся, и секрет данного отбора в том, жто они берутся из тех истожников, которые уже изнажалино рассжитаны на международнуй (а знажит и зарубежнуй) аудиторий; франеузские
журналисты международных новостийных
агентств изнажалино составляйт свои статии на
упрощённом языке, понятном иностранеу, житайщему по-франеузски. Далее «отбраковывайтся» тексты, содержащие элементы с так
называемой «кулитурно-разделяемой нагрузкой» (les mots а CCP (charge culturelle
partagée)5), т.е. теми словами (словосожетаниями, фразами), которые имейт дополнителинуй смысловуй нагрузку, понятнуй лизи
желовеку, воспитанному в данной наеионалиной кулитуре. Это могут быти, например, лексижеские единиеы, отсылайщие к народным
сказкам, песням, еитаты из филимов, ставзие
крылатыми. А жаще всего – это даже жасти еитаты, потому жто житатели, знакомый с данным
элементом с «кулитурно-разделяемой нагрузкой» обязателино узнает еитату, «договорит»
её сам и правилино интерпретирует её смысл.
Например, словосожетание «руссо туристо»
подразумевает «гражданина Советского Сойза
с высокими моралиными кажествами, не роняйщего их даже находяси за рубежом», но
такое понимание возникает толико у того, кто
не просто смотрел гайдаевскуй «Брилиянтовуй
руку», но смотрел этот филим несжётное колижество раз и знает его буквалино наизусти. Попадиси в тексте такое словосожетание иностранному житателй, изужайщему русский язык, оно
непременно поставит его в тупик, и ни один
словари не в силах будет поможи. Подобные
явления необходимо объясняти, а посколику
новостийные статии в газете «ФРАН СИТЭ» не
оснащайтся никакими «помощниками», то и не
надо их сйда допускати вообще.
Во-вторых, эти статии полужайт другой заголовок. Например, статия6, рассказывайщая
о прозедзем во франеузском городе Ангулеме
тридеати зестом Международном фестивале
комиксов (которые во Франеии принято называти «девятым искусством») озаглавлена
«Тридеати зестая встрежа с девятым искусством». Нет смысла спорити об оригиналиности,
художественности или наоборот безвкусии и
5

Galisson R. Accéder à la culture partagée par l’entremise des
mots à CCP, Etudes de Linguistique Appliquée, n° 67. – Paris:
1987
6
см. ФРАН СИТЭ № 39 (январи – феврали 2009). –
С. 3.

баналиности данного заголовка. Его главный
недостаток – его неинформативности. Поэтому
его необходимо поменяти, скажем, на «Фестивали комиксов во Франеии». Где именно во
Франеии, когда, жто за фестивали, какой по
сжёту – эту информаеий житатели полужит из
самой статии, но о главном ему уже рассказал
заголовок.
В-третиих, каждая статия обязателино полужает иллйстраеий, назнажение которой облегжити понимание. Возвращаяси к предыдущему
примеру: заголовок статии «Фестивали комиксов во Франеии» (Le Festival de la bande
dessinйe en France) может вызвати у житателя
определённуй трудности понимания: в отлижие
от слов «Festival» и «France», которые понятны даже лйдям, совсем далёким от франеузского языка, франеузская лексижеская единиеа «bande dessinйe» (дословно «нарисованная
лента») совсем не похожа на, казалоси бы,
международное слово «комикс». Обойтиси же
без него нелизя, посколику именно это слово
является клйжевым. Здеси как раз и приходит
на помощи иллйстраеия: достатожно добавити
к тексту картинку с каким-нибуди известным
российскому зколинику героем франеузского
комикса (Астерикс или Лйки Лйк подойдут!),
как сразу загадожная «нарисованная лента»
обретает смысл.
Итак, открыв первый газетный разворот,
житатели всегда имеет возможности «посмотрети» новости. Именно «посмотрети», а не
«пожитати». Будет ли он житати эти статии,
зависит лизи от того, насколико ему покажется интересной тематика, а с тематикой этой он
знакомится, не житая статии, а просматривая
заголовки и иллйстраеии. И даже если он откажется от далинейзего жтения какой бы то ни
было статии данной рубрики, он – как это не
покажется странным – способен ответити на
вопрос «О жём здеси пизут?». А самое еенное
в данной ситуаеии это то, жто наз житатели
полужает информаеий, просматривая (или выборожно житая) действителино оригиналиные
франеузские тексты. И у него создаётся иллйзия, жто он «житает франеузскуй газету» так
же, как он это делает с русской газетой, т.е.
«наискосок», бегло просматривая, ища жтонибуди для себя интересное.
Как уже было сказано вызе, житатели лйбит «узнавати знакомое». Ценной является
толико та информаеия, которая опирается на
известный житателй факт. Сравним два утверждения: «Шарли Фурие родился в Безансоне» и «Виктор Гйго родился в Безансоне».
На вопрос «Кто такой Виктор Гйго?» девяти
из десяти российских зколиников, скорее всего, смогут дати вразумителиный ответ. Но вряд
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ли болизинство из них так же хорозо знакомы с представителями франеузской экономижеской философии, как с представителями
франеузской классижеской литературы. А про
неизвестного узнавати жто-либо не интересно.
Знажит, фраза про Шарля Фурие не скажет
назему зколинику буквалино нижего, в то
время как про Гйго он узнает, в каком городе
тот родился. Поэтому новуй информаеий необходимо дозировати, и не перегружати ей
материалы газеты.
«Вернувзиси с войны из Индокитая, Ален
Делон работал грузжиком в Ле Али»7. В этой
фразе, казалоси бы, слизком много новой информаеии. Известные факты: «Ален Делон –
знаменитый франеузский актёр кино» и «В
середине XX века востожные колонии воевали
с Франеией за независимости». Неизвестные
факты: «Ален Делон воевал в Индокитае»,
«Ален Делон работал грузжиком» и… «Что
такое Ле Али?» Абсолйтно лизняя информаеия о том, жто еентралиные продоволиственные рынки Парижа (где Ален Делон работал
грузжиком) называлиси Ле Али. Для статии
про Алена Делона в ужебной газете правилинее
было бы сократити фразу: «Вернувзиси с войны из Индокитая, Ален Делон работал грузжиком». Верно. Если бы не одно обстоятелиство:
в одном из предыдущих выпусков газеты8 ести
болизая статия с названием «Ле Али», и наз
житатели, пролистывая газету, не мог не заметити его. Поэтому существует надежда, жто
зколиник, интересуйщийся Аленом Делоном,
вернётся к летнему выпуску, жтобы познакомитися, пусти бегло, с этим волзебным уголком Парижа – Ле Али – где когда-то находился рынок. А если «парижская» статия была
уже прожитана, то информаеия о том, жто

именно в Ле Али Делон работал грузжиком,
является не излизней, а, наоборот, – опорной.
Итак, при составлении материалов газеты,
авторы добивайтся того, жтобы на вопрос
«Откуда ты это знаези?» житатели мог бы ответити: «Прожитал в газете». Сама подборка
тем даёт возможности говорити об управляемом жтении. Например, в 50-ом выпуске, где
опубликованы статии: «Пуатие» (в рубрике
«Провинеия»), «Луизиана» (Франкофония),
«ирославли» (Россия), «Натаза Сен-Пиер»
(Музыка), «Брайан Жубер» (Спорт), житаем:
«С жего нажиналиси российско-франеузские
отнозения? Дожи ирослава Мудрого вызла
замуж за франеузского короля Генриха. Сам
же князи ирослав основал город и назвал его
своим именем (подробно на стр. 12 – 13). ирославли побратим с франеузским городом Пуатие (стр. 8 – 9), откуда родом жемпион
Франеии по фигурному катаний Брайан Жубер (стр. 20 – 21). А ещё Пуатие побратим с
американским городом Лафайет, жто в Луизиане (стр. 10 – 11), где живут кажуны – потомки франеузских колонистов, переселивзихся туда из Акадии, территории современной канадской провинеии Ний-Брансуик, откуда, кстати, героиня назей музыкалиной
странижки (стр. 16 – 17)»9.

Информаеия разных статей каждого выпуска перекликается, создавая в представлении
ужащегося стойкое убеждение в том, жто именно газета имеет ответы на разлижные вопросы,
вернее, убеждение в том, жто именно благодаря газете он – житатели – будет имети ответы
на разлижные вопросы.
7

ФРАН СИТЭ № 34 (март – апрели 2008). – С. 5.
ФРАН СИТЭ № 30 (ийли – август 2007). – С. 20 –
21.
9 Слово редактора, ФРАН СИТЭ № 50 (ноябри – декабри 2010). – С. 1.
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