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В статие рассматривается интересный самарский проект – ужебная газета на франеузском языке.  
Выявляйтся роли и место в ней текста на русском языке. «Русский текст» на страниеах «Fran Cité» изужает-
ся как явление кулитурологии и филологии. 
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Понятие «текст» – весима сложное явление 

в кулитурологии, филологии, философии. Ог-
ромно колижество толкований «текста»1. Для 
нас это такое «режевое произведение», так на-
зываемый «еелый текст», который является 
предметом особого раздела филологии, теории 
еелого текста или лингвистижеский / филоло-
гижеский текст. Он весима самостоятелен в ор-
ганизаеии и существовании2. С.И.Гиндин пи-
зет, жто текст (от лат. textus – ткани, сплете-
ние) – понятие многознажное: «режевое выска-
зывание», «режевая коммуникаеия», «сообще-
ние», «еелый текст», «режевое произведение». 
Текст является предметом особого раздела фи-
лологии – «теории еелого текста» или лингвис-
тики текста. Организаеии художественного ли-
тературного текста присуща особая сложности и 
полифункеионалиности, в нём активно исполи-
зуйтся те аспекты и ярусы структуры, которые 
в других видах режевой коммуникаеии остайтся 
непогруженными, и в резулитате структура ху-
дожественного текста приобретает многослой-
ностъ со спееифижескими иерархижескими со-
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отнозениями между слоями. Единство текста 
конституируется прежде всего автором текста. 
Граниеы текста могут при этом задаватися как 
изменением коммуникативной ситуаеии, так и 
внутритекстовыми элементами (заглавия, осо-
бые формулы нажала и конеа текста и т.п.). 
Введение в текст промежутожных гранижных 
знаков (красные строки, внутренние заголовки, 
нумераеия глав) позволяет полужати разлижные 
коммуникативно-экспрессивные эффекты, в за-
висимости от соотнозения выделяемых этими 
знаками сегментов текста с жастями его внут-
ренней смысловой структуры. Будужи создан-
ным, текст вступает в сложные отнозения со 
своими возможными житателями (слузателями) 
и с другими текстами, функеионируйщими в 
данном обществе («диалогижеские отнозения», 
по М.М.Бахтину). Это вклйжение во «внетек-
стовые структуры» (термин Ю.М.Лотмана) 
влияет и на объективный смысл, приобретае-
мый текстом в конкретных условиях его вос-
приятия (и в рамках данной кулитуры в ее-
лом), и на проеессы комбинирования отдели-
ных текстов в более сложные единиеы комму-
никаеии, такие как еиклы, тематижеские под-
борки и т.п.3. 

Сплозной просмотр всех вызедзих на се-
годнязний дени номеров газеты «Fran cité»4 по-

                                                 
3 См.: Гиндин С.И. Текст // Литературный энеикло-
педижеский словари. – М.: 1987. – С. 436; См.: Рус-
ская провинеия: Миф – текст – реалиности. – М; СПб.: 
2000. – С. 9. 
4 Газета ужреждена в 2000 Кулитурно-лингвистижеской 
регионалиной общественной организаеией «Алиянс 
Франсез Самара», зарегистрирована в 2004 Министер-
ством РФ по делам пежати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаеий под совместным уж-
редителиством Самарского муниеипалиного универси-
тета Наяновой и ООО «Фран Ситэ» (регистраеионное 

mailto:olegburanok@yandex.ru
mailto:rectorat@pgsga.ru
mailto:ovfrolov@mail.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(2), 2013 

292 

зволяет рассматривати как отделиный номер, 
так и в совокупности все номера как текст. 
Это не толико текст/тексты газеты для изу-
жайщих франеузский язык: «Fran cité» – уни-
калиное явление в образовании и кулитуре Рос-
сии, т.к. все её номера без исклйжения содер-
жат не толико сведения о франеузском языке и 
методике его преподавания в зколе и вузе, но и 
интереснейзие кроссворды о языке и кулитуре 
Франеии, интереснейзие сведения и франеуз-
ских и русских историжеских деятелях, русских 
и франеузских городах, географии и истории, 
искусстве и науке двух стран. Наряду с этим 
пожти в каждом номере имеется рубрика «Сло-
во редактора», информаеионные писима о кон-
ференеиях и симпозиумах, реклама и т.д. 

В основном, все материалы написаны на 
франеузском языке, однако достатожно боли-
зой объём в газете занимайт разлижного рода 
тексты на русском языке: объяснения к лин-
гвистижеским разного рода заданиям5 (напри-
мер, всё, жто связано с ЕГЭ6 по иностранным 
языкам (и, прежде всего, франеузскому), пож-
ти ко всем материалам даны переводы «труд-
ных» слов и понятий, информаеионные7 и рек-
ламные тексты8 написаны, в основном, по-

                                                                               
свидетелиство ПИ № 77-18172). Газета распространя-
ется на территории РФ и стран СНГ по подписному 
каталогу Агентства «Роспежати». С 2005 года газета 
рекомендована Отделом по сотруднижеству в области 
кулитуры Посолиства Франеии. К настоящему време-
ни вызло более 60 номеров. 
5 Рубрика «Langues et nous» (изыки и мы) предлагает 
авторские тексты, составленные преподавателями-
практиками франеузского языка, об особенностях 
франеузской грамматики (Фролов О.В. Беседы о 
франеузском глаголе. №13, 2004 и № 14, 2004. – С. 23 
– 24; Бубнова Г.И. Олимпиада МГУ по франеузскому 
языку. Покори Воробиёвы горы. № 53, 2011 – С. 28 – 
29; Всероссийская олимпиада зколиников по фран-
еузскому языку. № 57, 2012. – С. 28 – 29; Антонова 
Н.Л. Франеузский глагол. Сколико временных форм 
он имеет. № 54, 2011. – С. 26 – 27; Неопределённый 
/ определённый артикли. № 56, 2012. – С. 28). 
6 Кодификатор элементов содержания по франеузско-
му языку для составления КИМов ЕГЭ 2003 (№ 10, 
2003. – С. 25). Спееификаеия экзаменаеионной рабо-
ты ЕГЭ 2009 (№ 40, 2009. – С. 28 – 29). План экзаме-
наеионной работы ЕГЭ (№ 40, 2009. – С. 30). Демон-
страеионный вариант ЕГЭ: Чтение; Грамматика и лек-
сика (№ 41, 2009. – С. 28 – 30). 
7 Информаеионный материал, знакомящий с лингвис-
тижескими интернет-истожниками, представлен статия-
ми о франеузском интернете (Бондарев С.А. «Паути-
на.fr». № 18, 2005. – С. 28) и о русскоязыжном интер-
нете (Бондарев С.А. «Франеия.ru». № 19, 2005. 
С. 23). Презентаеия образователиного проекта эколо-
гизаеии уроков франеузского языка (Лебедянеев С.В. 
Право на будущее или О самом главном. № 33, 2008. 
– С. 30). 
8 История франеузского банка Сосиете Женерали в 
России. № 24, 2006. – С. 2; № 25, 2006. – С. 4; № 26, 

русски и т.п. В связи с названием статии необ-
ходимо сказати, жто мы вклйжаем в «русский 
текст» не толико то, жто написано собственно 
по-русски, но и огромное колижество текстов 
(самых разных по жанру и стилй) о России9, 
её кулитуре, истории, образовании… 

Все «русские тексты» российской рубрики 
можно разделити на следуйщие тематижеские 
блоки: 1) Историжеские деятели: Пётр Вели-
кий (№ 13, 2004), Екатерина Великая (№ 24, 
2006), Владимир Ленин (№ 35, 2008), Юрий 
Гагарин (№ 46, 2010); 2) Достопримежатели-
ности на карте России: Российская Федераеия 
(№ 11, 2004), Москва (№ 12, 2004), Владимир 
(№ 16, 2005), Нижний Новгород (№ 18, 2005), 
Челябинск (№ 19, 2005), Алтайский край (№ 
20, 2005), Исаакиевский собор (№ 23, 2006), 
Стрелина (№ 25, 2006), Ростов Великий (№ 26, 
2006), Воронеж (№ 28, 2007), Медный всадник 
(№ 31, 2007), Московский Кремли (№ 33, 
2008), Круиз по Волге (№ 34, 2008), Кижи (№ 
40, 2009), Липеек (№ 41, 2009), Петергоф (№ 
43, 2009), Новгород (№ 47, 2010), ирославли 
(№ 50, 2010), Останкино (№ 51, 2011), Мамаев 
Курган (№ 53, 2011), Храм Василия Блаженно-
го (№ 56, 2012), Дивеево (№ 57, 2012), Цари-
еыно (№ 59, 2012); 3) Деятели российской 
кулитуры: Александр Пузкин (№ 14, 2004), 
Пётр Чайковский (№ 22, 2006), Фёдор Досто-
евский (№ 27, 2007), Марина Цветаева (№ 32, 
2007), Александр Солжениеын (№ 37, 2008), 
Владимир Высоекий (№ 39, 2009), Антон Че-
хов (№ 45, 2012), Сергей Есенин (№ 49, 2010), 
Слава Полунин (№ 52, 2011), Михаил Ломоно-
сов (№ 55, 2011), Лев Толстой (№ 58, 2012), 
Николай Гоголи (№ 60, 2013); 4) ивления рос-
сийской кулитуры: Ассоеиаеия российских 
университетов партнёров Посолиства Франеии 
(№ 15, 2005), Транссибирский экспресс (№ 21, 
2006), Кино Оттепели (№ 29, 2007), Дед Мо-
роз (№ 38, 2008), Матрёзка (№ 44, 2009), 
Гжели (№ 54, 2011), Хохлома (№ 61, 2013).   

Для нас представляет особый интерес в 
«русском тексте» «самарский текст»10. Это сло-

                                                                               
2006. – С. 4; № 27, 2007. – С. 4; № 28, 2007. – С. 4; 
№ 29, 2007. – С. 4. 
9 Рубрика «Russie» (Россия) является традиеионной и 
присутствует в каждом выпуске газеты, нажиная с 
№ 11.  
10 Для праздника все поводы хорози! (№ 2, 2001). 
Давайте верити в Деда Мороза! (№ 2, 2001). Соблаз-
нителиная свобода (№ 3, 2001). Визит франеузской 
делегаеии в Самару (№ 3, 2001). Со славянским ак-
еентом (№ 4, 2001). На дорогах Самары (№ 4, 2001). 
Порыв сердеа (№ 5, 2001). Новый Алиянс Франсез в 
Самаре (№ 6, 2002). Франеузское посолиство в Куй-
бызеве (№ 6, 2002). Самара в 1812 году (№ 7, 2002). 
Интервий с небес (№ 7, 2002). Самара. Архитектура. 
Франеузские проекты (№ 8, 2002). Франеузская кух-
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восожетание представляет интерес не толико для 
филологов, кулитурологов, но и для психоло-
гов, занимайщихся менталиностий, историков, 
этнографов и т.п. На протяжении последней 
жетверти века «самарский текст» возёл в на-
ужный обиход, более того, этому явлений бы-
ли посвящены конференеии, выходили сбор-
ники11. 

Самара – крупнейзий не толико промыз-
ленный, но и наужный, кулитурный регион Рос-
сии. Знажителина история самарской театрали-
ной кулитуры: драматижеский, оперы и балета, 
ТЮЗ (САМАРТ), куколиный прививали вкус к 
театру на протяжении многих десятилетий; за 
последнее десятилетие колижество театров резко 
возросло – «Колесо», «Понеделиник», «Самар-
ская сеена»... В.Ерзова, П.Монастырский, 
Н.Михеев, В.Борисов, О.Свиридов, Н.Кузи-
мин, Н.Засухин, С.Пономарёв, С.Боголйбова, 
И.Морозов, Н.Радолиекая, Л.Алибиекая, 
В.Бондарев, А.Пономаренко, А.Сибиреев, 
Г.Акажёнок, О.Гимадеева, В.Пономаренко и др. 
составили славу Самары театралиной12. 

Художники Р.Баранов, В.Пазкевиж, Г.Ти-
бузкин, С.Щеглов, А.Бондаренко, В.Китаев, 
Ю.Малыгин и др. продолжили славные тради-
еии самарских живописеев К. и П.Головкиных. 

Самарские музеи – художественный, крае-
веджеский, литературные... – собиратели, хра-
нители и популяризаторы еенностей самарской 
кулитуры, а имя А.и.Басс символизирует вер-
ности и преданности музейному делу и родно-
му край. 

Архитекторы и скулипторы А.Головин, А.Го-
ловнин, В.Каркариян, В.Килин, И.Мелиников, 
В.Горбажёва и их славные предзественники 
сделали памятники самарской архитектуры 
уникалиными, определяйщими лики Самары 
разных веков, стилей, направлений; самарский 
же модерн возёл в сокровищниеу мировой гра-
достроителиной кулитуры. 

Композиторы и музыканты М.Левянт, 
Г.Файн, М.Щербаков, В.Коваленко, Н.Загад-
кин и многие другие прославилиси не толико в 
самарском крае. 

Далеко за пределами региона известна са-
марская филологижеская зкола, у истоков ко-

                                                                               
ня в Самаре 100 лет назад (№ 9, 2003). Алиянс Фран-
сез Самара (№ 9, 2003). Лингвистижеский лагери Али-
янса (№ 10, 2003). Магижеский момент белой страны 
(№ 11, 2004). Франеузские корни самарского образова-
ния (№ 11, 2004). Русский космос в Куру (№ 12, 2004). 
История франеузского образования (№ 12, 2004). 
11 См., например: Самара как текст: Материалы Вто-
рой Междунар. наужно-практ. конф. – Самара: 2003. 
12 См.: Драматижеский имени Горикого. – Куйбызев: 
1980; Финк Л. При свете рампы. – Куйбызев: 1980; 
Монастырский П. Главный режиссёр. – Куйбызев: 
1985; Монастырский П. Анзлаг. – М.: 1989. 

торой стояли И.М.Мазбие-Веров, В.А.Бож-
карёв, и.А.Ротковиж, А.Н.Гвоздев, А.А.Де-
ментъев, В.А.Малаховский, С.В.Фролова, 
Л.А.Финк, Е.И.Волгина, В.П.Скобелев, 
И.В.Попов. В настоящее время успезно рабо-
тайт Е.С.Скобликова, Н.Т.Рымари, И.В.Вер-
зинин, А.С.Бакалов, О.М.Буранок, С.А.Го-
лубков, В.Ш.Кривонос и другие. 

Историки Н.Н.иковлев, С.Г.Басин, 
Е.И.Медведев, А.С.Силин, Ф.А.Каревский, 
Л.В.Храмков создали историжескуй зколу са-
мареев, а П.С.Кабытов, А.И.Репинеекий, 
Ю.П.Анзаков, С.Б.Семёнов и др. продолжили 
их наужные традиеии. 

Писатели и поэты Самары – Куйбызева – 
Самары А.Н.Толстой, А.Неверов, Н.Гарин-
Михайловский, М.Горикий стояли у истоков 
самарского художественного слова. Современ-
ные поэты и прозаики занимайт достойное ме-
сто в историко-литературном проеессе региона. 

Всё это позволяет нам говорити о славном 
прозлом и настоящем самарской кулитуры. И 
сегодня Самара – мегакулитурный регион 
России. Описывая реалиности, локалиные тек-
сты отражайт особуй «мифологий места», ко-
торая является существенным истожником его 
историко-кулитурной реконструкеии. Лизи ос-
новываяси на всестороннем изужении местных 
традиеий, можно оеенити многообразие и по-
няти основаннуй на нём общности русской 
кулитуры»13. 

Поволжская менталиности как динамижное 
явление выражает сложное, полиеентрижески 
организованное и органижески сопряженное 
сознание болизих и малых групп, традиеионно 
населяйщих Поволжие этносов, а также внови 
образованных в резулитате миграеионных про-
еессов (в постсоветском обществе) сообществ. 

Вызеознаженное невозможно без обознаже-
ния кулитурного хронотопа. «Интерес к месту, 
к местным особенностям и достопримежателино-
стям зироко распространялся в нажале XX в. 
Мы ожени обязаны краеведам, сохранивзим 
множество памятников местной кулитуры. Ис-
следователи до сих пор обращайтся к творже-
скому наследий одного из ведущих теоретиков 
краеведжеского движения 1920-х гг. Н.П.Ан-
еиферову, в работах которого о «живой дузе» 
историко-кулитурного ландзафта внови ожил 
древний образ «genius'a loci»14 (гения места). 
Стремление «наужитися понимати язык горо-
да»15 является жастий современной семиотики 

                                                 
13 Русская провинеия: миф – текст – реалиности. – 
М.; СПб.: 2000. – С.9. 
14 Там же. 
15 Анеиферов Н.П. Дуза Петербурга. – Пб.: 1922. – 
С. 18. 
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кулитуры: город предстаёт как «текст, которому 
приписывается некий общий смысл»16. 

Антитеза еентр – периферия играла и игра-
ет огромнуй роли в кулитурологии, особенно 
российской, жто определено назей менталино-
стий в прозлом и настоящем. «Антитеза еентра 
и периферии настолико семиотижески устойжи-
ва, жто становится пространственным принеи-
пом организаеии лйбого сообщества (даже в 
эмиграеии существовали свой еентр и своя пе-
риферия)»17. 

В истории назей кулитуры советского пе-
риода была тенденеия ликвидировати противо-
поставление «столиеы» и «провинеии», о жём 
так лйбили писати газетжики, придавая слову 
«провинеия» негативный смысл и пытаяси 
унижтожити антитезу с жисто идеологижеских 
позиеий. Далеко не всегда провинеия – сино-
ним отсталости, заброзенности, второсортно-
сти, а столиеа, наоборот, – еентр еивилизаеии 
и оазис кулитуры. Современная кулитурология 
активно разрабатывает понятия «столиеа» и 
«провинеия», отрадно, жто болизинство ужё-

ных отказывайтся от их противопоставления18. 
Текстовый статус Самары в русской кулиту-

ре несопоставим, разумеется, со статусом таких 
городов России как Москва или Петербург, ко-
торые изнажалино были объектом интенсивной 
кулитурной рефлексии, становилиси местом 
действия и темой выдайщихся произведений 
наеионалиной кулитуры, историософских раз-

мызлений. О Самаре этого не скажези, её тек-
стовая ипостаси неизмеримо менее проявлена, 
слабо и фрагментарно запежатлена в памятни-
ках. Тем не менее, следы самарского текста в 
русской кулитуре разлижимы. 

«Ах, Самара-городок»... – эта песня воспри-
нимается и сегодня как «фирменный» знак Са-
мары, однако и в ней звужит снисходителиный, 
сугубо провинеиалиный оттенок – не город, а 
всего лизи «городок». Между тем Самара яв-
ляется тем феноменом российской кулитуры, 
который не требует дополнителиных пояснений, 
ибо обладает известным кулитурно-
историжеским смыслом. Имя «Самара» заслу-
женно воспринимается как нежто самостоятели-
ное, являяси элементом общекулитурной рос-
сийской топики, жто даёт основание говорити о 
Самаре как тексте19. 

 
16 Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской 
литературы // Семиотика города и городской кулитуры: 
Петербург. – Тарту: 1984. – С. 13. 
17 Русская провинеия: …. – С.9. 
18 См.: Абазев В.В. Пермский текст в русской кулитуре 
// Русская провинеия: …. – С. 299. 
19 Буранок О.М. Предисловие // Самара как текст: 
Материалы Второй Междунар. наужно-практ. конф. – 
Самара: 2003. – С. 3 – 8. 
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