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РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ ВО ФРАНЦИИ: 

РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ И ПЕРЕОПИСАНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы адаптации российских студентов во Франции в условиях признания пуб-

личной риторикой значимости социальной интеграции и латентно протекающего за кулисами политической сце-

ны процесса диверсификации. Языковая игра и переописания становятся успешной тактикой восприятия мира в 

условиях неопределенности инокультурной среды. 
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Она сказала не только то, что сказала. На самом же деле 

она сказала гораздо больше, чем только что сказала.  

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье 
 

 

Развитие системы образования в совре-

менных обществах происходит под влияни-

ем процесса глобализации. Одна из ярких 

его иллюстраций – формирование европей-

ского образовательного пространства Euro-

pean Higher Education Area (EHEA), выхо-

дящего за пределы границ национальных 

государств. В этот процесс все активнее 

включаются российские университеты, ко-

торые наряду с европейскими вузами встали 

на путь серьезной структурной перестройки 

под влиянием Болонского процесса. Однако 

любая система образования не способна к 

моментальной трансформации, так как об-

ладает свойством инерционности – она 

включена в институциональные механизмы 

трансляции ценностей и норм как элементов 

культуры из поколения в поколение. Вслед-

ствие этого практики подготовки кадров в 

разных странах до сих пор испытывают 

сильное влияние культурных паттернов и 

направлены на усвоение обучающимися 

специфических способов восприятия и оце-

нивания внешнего мира, формируют приня-

тые и не требующие оправдания в опреде-

ленной социокультурной среде модели 

поведения.  

Развитие международных образователь-

ных программ (в том числе двойных дипло-

мов) и обмена студентами под влиянием 

Болонского процесса приводит к распро-

странению практик межкультурных контак-

тов в учебных ситуациях. В этой среде 

сформировавшиеся в сознании преподава-

телей и студентов «картины мира» – не 

только языковые, но и социально-комму- 

никативные (нормы, ценности, особенности 

мировоззрения и т. п.) – могут не совпадать 

[Дебренн, 2007; Debrenne, 2008; Саблина, 

2004; Уфимцева и др., 2004]. Успешность 

(результативность) взаимодействия во мно-

гом зависит от способности участников 

адаптироваться к непривычным моделям 

поведения партнеров, интегрироваться в 

новую систему правил, а также от их толе-

рантности как навыка принятия и уважения 

других ценностных ориентаций [Sisko, 

Reinhard, 2007].  

Особый интерес представляет развитие 

франко-российского сотрудничества в сфере 

высшего образования в контексте объяв- 

ления в 2010 г. года России во Франции  

и Франции в России. Вне всякого сомнения, 

Франция занимает особое положение в ев-
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Educational 

Context 

ропейской зоне. Как показывает глобальный 

финансово-экономический кризис, именно 

Франция – наряду с Германией – выступают 

гарантами стабильности экономики Евро-

союза. Интерес мирового сообщества при-

кован к особой внутренней политике совре-

менной Франции в области культуры. Само 

понятие и термин «культурная политика» 

являются сугубо французским «изобретени-

ем» [Косенко, 2008. С. 13]. Благодаря защи-

те и сохранению национальной самобытно-

сти страны, в том числе французского 

языка, страна на рубеже XX–XXI вв. пре-

вратилась в мировой культурный центр. 

Уникальность Франции проявляется в ги-

пертрофированной политизированности со-

циума, которая находит отражение не толь-

ко в риторике политических деятелей, но и в 

повседневной жизни рядовых граждан. Да-

же неискушенному наблюдателю заметно, 

что политические баталии формируют пе-

редний план жизненной сцены, а все ос-

тальное находится за ее кулисами.  

Франция является четвертой страной по 

привлекательности для иностранных сту-

дентов, после Соединенных Штатов Амери-

ки, Великобритании и Австралии, что обу-

словлено превышением предложения над 

спросом на рынке образовательных услуг 

[Bourguinat, 2004]. В связи с этим можно 

ожидать увеличения притока иностранных 

студентов в университеты и высшие школы 

Франции, в том числе российской молоде-

жи. Вместе с тем воспроизводство куль- 

турно обусловленных моделей поведения в  

образовательных программах принимающе- 

го французского вуза имеет следствием  

сложность интеграции иностранных студен- 

тов в процессе академической мобильности.  

Трудности адаптации предопределяются  

многомерностью пространства взаимодей- 

ствия, наложением друг на друга контекстов  

коммуникации и возможным диссонансом  

правил как нормативных аспектов поведе- 

ния в каждом из них (см. рисунок ниже).  

Кроме того, на интеграцию студентов влия- 

ют их индивидуальные особенности и лич- 

ностные характеристики, в том числе уста- 

новки на толерантность, способность к  

адаптации в изменяющихся условиях и др.  

Несмотря на принадлежность аффективных 

компонентов уровню личностной системы, в 

социуме они могут выступать средством 

интеграции [Парсонс, 1998. С. 247–248].
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Социальная жизнь в условиях глобализа-

ции демонстрирует два противоположных 

вектора развития – одновременно дейст-

вующие тенденции к диверсификации и  

интеграции социальных сообществ (по ана-

логии с физическим миром – это центро-

бежные и центростремительные силы). Как 

показывает исторический опыт, не сущест-

вует однонаправленной тенденции ни к ди-

версификации, ни к интеграции. Эти два 

процесса балансируют друг друга, однако на 

коротком историческом отрезке один из них 

может быть более ярко выраженным. Если 

признать, вслед за публичной риторикой, 

значимость для современной Франции со-

циальной интеграции, то следует помнить 

об одновременно протекающем процессе 

диверсификации, который идет фоном или 

искусственно размещен за кулисами разыг-

рываемого политического спектакля.  

Тенденцию к диверсификации легко об-

наружить в образовательном контексте. Не-

смотря на благие намерения Болонской  

декларации, интернационализация европей-

ского пространства высшего образования не 

привела к унификации моделей подготовки 

кадров. Более того, каждая страна пытается 

сохранить уникальные национальные сис-

темы. Такая стратегия вполне оправдана для 

игроков на глобальном рынке образователь-

ных услуг: конкурентное позиционирование 

на фоне остальных с большой вероятностью 

приносит экономические преференции.  

Как показывают результаты первого эта-

па исследования 
1
, российские студенты во 

Франции ощущают последствия процесса 

диверсификации, прежде всего, в учебной 

среде. Во-первых, студенту непросто адап-

тироваться к особенностям французской 

системы подготовки – как в высших шко-

лах, так и университетах. В речевом созна-

нии респондентов они формируют картину 

незавершенного, несовершенного, необыч-

ного и мозаичного образовательного про-

странства. Этому во многом способствуют 

принцип формирования индивидуальной 

траектории обучения со свободой выбора 

предметов, проектные формы учебной рабо-

ты в спонтанно формирующихся группах и, 

                                                 
1 Исследовательская стратегия опирается на каче-

ственные методы сбора и анализа данных. В январе-

марте 2010 г. в Париже и Новосибирске проведено  

18 углубленных личных интервью со студентами, 

проходящими (прошедшими) обучение в различных 

высших учебных заведениях Франции. 

как следствие, нестабильность студенческих 

коллективов и т. п. Во-вторых, политика 

«открытых дверей» высших учебных заве-

дений Франции автоматически не привела к 

расширению контактов иностранных сту-

дентов с местными «аборигенами». Это еще 

один индикатор процесса диверсификации, 

который протекает латентно за кулисами 

публичной сцены, но именно там происхо-

дит социализация подрастающего поколе-

ния, не стремящегося к усилению интегра-

ции с приезжими. «Они могут быть очень 

доброжелательными, очень позитивными, 

но, тем не менее, когда пытаешься распро-

странить общение за пределы территории 

школы, уже как-то не особо» 
2
. Именно  

у французов – как представителей индиви-

дуалистической культуры [Schwartz, 2008. 

P. 25] – публичная сторона жизни с ее обя-

зательствами не обладает автоматически 

приоритетом перед частными мотивами. 

Трудности адаптации иностранных студен-

тов в академической среде усиливаются, 

особенно в первое время, неопределенно-

стью более широкого социокультурного 

пространства с другой организацией повсе-

дневной жизни. «Все магазины закрыты по-

сле 20.00, и по выходным они тоже закрыты, 

и поначалу я попадал в такие ситуации, по-

тому что просто в пятницу вечером уставал 

и думал, что я куплю что-нибудь в субботу 

или в воскресенье. А потом забывал это ку-

пить – уже все, поезд ушел» 
3
.  

Факт интенсивной общественно-полити- 

ческой дискуссии об интеграции в совре-

менном французском обществе демонстри-

рует, что социальная система столкнулась  

с таким масштабом диверсификации, кото-

рый ей кажется опасным. Речь, скорее, идет 

о «системной интеграции», пользуясь тер-

минологией Э. Гидденса, – целостности, 

свойственной ситуациям взаимодействия 

между акторами и объединениями, которые 

простираются в пространстве и во времени, 

вне зависимости от условий соприсутствия 

[Гидденс, 2005. С. 501]. Интеграция – это 

чрезвычайно идеологически привлекатель-

ный для современного социума конструкт, 

который можно трактовать как своеобраз-

ный индикатор успешности деятельности 

                                                 
2 Цитата из интервью с респондентом № 1 (имеет 

опыт обучения на разных программах во Франции). 
3 Цитата из интервью с респондентом № 9 (живет 

во Франции первый год).  
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политических субъектов. В связи с этим 

проблематика солидарности социального 

ансамбля, будучи ярко представленной в 

публичной риторике, постепенно внедряет-

ся в повседневное сознание населения. Ин-

тересным явлением становятся размышле-

ния опрошенных студентов о важности 

включения в глубинные пласты интеграци-

онных процессов, например, связанные с 

проблемой социальной ответственности: 

«действительно считать себя частью этого 

общества и переживать вместе с ними их 

проблемы» 
4
, при этом не происходит поте-

ри идентификации себя с представителем 

другой – российской – культуры. При про-

ведении беседы принципиальным моментом 

выступал отказ от специального фокусиро-

вания внимания респондента на этих во- 

просах, а также от использования интер-

вьюером слов «интеграция» и «адаптация» 

(а также однокоренных), поэтому особенно 

важно их проявление в речевых практиках.  

Иностранные студенты, интегрируясь (на 

первом этапе) в учебную среду, неизбежно 

включаются в языковую игру, начинают 

использовать переописания как инструмент 

согласования интересов сообщества со сво-

им собственным, возможно противополож-

ным, приватным интересом. В инокультур-

ной среде идет «процесс, в ходе которого 

мы начинаем постепенно рассматривать 

другие человеческие существа как «нас»,  

а не как «их» [Рорти, 1996. С. 9] посредст-

вом тщательного описания «чужих» и пере-

описания самих себя, своей ситуации, сво-

его прошлого и т. п. В публичной ситуации 

опроса (углубленного интервью) респонден-

ты рассказывают на новом языке, выходя-

щем за пределы их «конечного словаря» 
5
, 

свои жизненные истории. «Здесь вот что 

мне очень нравится, ты можешь начать го-

ворить с человеком на улице, это никого не 

будет шокировать. Если на остановке сто-

ишь, то это сто процентов, что ты будешь 

говорить со всей остановкой. У нас в России 

долбится с самого детства, нельзя говорить 

                                                 
4 Цитата из интервью с респондентом № 12 (живет 

во Франции третий год).  
5 «Все человеческие существа придерживаются 

того запаса (set) слов, которые они употребляют для 

оправдания своих действий, убеждений и своих жиз-

ней. С помощью этих слов мы рассказываем истории 

своих жизней, иногда с точки зрения будущего, ино-

гда с точки зрения прошлого. Я буду называть эти 

слова “конечным словарем” личности» [Рорти, 1996. 

С. 52].   

с незнакомцами. Если честно, я не знаю, как 

я вернусь в Россию. Буду ходить по улицам 

и не улыбаться. Я вообще не знаю, как я бу-

ду себя вести, для меня это очень сложно» 
6
. 

Особенно быстро подвержен изменению 

«конечный словарь» при изучении новых 

предметов со специфической терминологи-

ей. «Если ты учишься на французском язы-

ке, потом тебе сложнее объяснить русскому 

человеку, о чем ты прочитал вообще, если 

не перевел, потому что точные термины на-

до знать, как переводятся» 
7
.  

Расширение репертуара альтернативных 

описаний одной и той же ситуации позволя-

ет «отследить причины своего индивиду-

ального бытия», рассказав о них историю на 

новом языке [Рорти, 1996. С. 26]. «Я не 

очень хотела ехать во Францию, мне было 

очень хорошо дома. Я пожила здесь всего 

полгода и поехала зимой домой. И уже сра-

зу в Москве меня настолько шокировал – 

говорят, к хорошему привыкаешь быстро, – 

наш менталитет, с которым я прожила до 

двадцати трех лет спокойно. Я больше не 

могу жить в России, я больше не могу по-

нять людей… рабочие аэропорта, которые 

говорят: “Паспорт Ваш!”. Ни здравствуйте, 

ни до свидания!» 
8
. В процессе повествова-

ния человеком проводится граница между 

его действиями и условиями, в которых он 

действовал, последние «определяют диапа-

зон и последствия его выбора, выходят (или 

выводятся) за пределы сознательного влия-

ния» [Бауман, 2004. С 9]. Используемый 

респондентами язык становится инструмен-

том не только отражения реальности, но  

и ее конструирования [Первушина, 2005.  

С. 18]: переописания как средство оправда-

ния – в публичной сфере – поступков, со-

вершенных в прошлом, задают обоснования 

будущих действий.  

На интеграцию иностранных студентов в 

учебное и социокультурное пространство 

влияет множество факторов. Публичная ри-

торика современной Франции признает  

солидарность идеалом социального устрой-

ства. В мультикультурной среде, с одной 

стороны, усиливается разнообразие частных 

целей, с другой стороны, у людей возника-

                                                 
6 Цитата из интервью с респондентом № 18 (живет 

во Франции первый год).  
7 Цитата из интервью с респондентом № 16 (жи- 

вет во Франции второй год).  
8 Цитата из интервью с респондентом № 7 (живет 

во Франции третий год).  
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ют обязательства договориться – используя 

язык – с другими людьми о том, какие  

убеждения и желания лучше всего иметь 

[Рорти, 1996. С. 5]. Языковая игра и пере-

описания становятся успешной тактикой 

восприятия мира в условиях неопределен-

ности социальной среды. Несмотря на раз-

нообразие практик вхождения студентов в 

контекст интернационального образования, 

различные ступени развития их самосозна-

ния, успешность адаптации в новом языко-

вом сообществе обусловлена способностью 

расширять конечный словарь и восприни-

мать его как продукт времени и случай- 

ности. 

 

Список литературы 

 

Бауман З. Рассказанные жизни и прожи-

тые истории // Социологические исследова-

ния. 2004. № 1. С. 5–14. 

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк 
теории структурации. М.: Академический 

проект, 2005.  

Дебренн М. Как избежать культурного 
шока // Сотрудничество с Францией в Си-

бири в области высшего образования: про-

блемы и решения: Тез. докл. Междунар.  

науч.-практ. конф. Новосибирск: НГУ, 2007. 

С. 16–20. 

Косенко С. Политика культуры или куль-

тура политики. Опыт Франции. М.: Восток – 

Запад, 2008. 

Парсонс Т. Система современных об-

ществ. М.: Аспект Пресс, 1998. 

Первушина О. Н. Модернизм и пост- 

модернизм в психологии // Модернизм в 

психологии: Сб. материалов Всерос. конф. 

Новосибирск, 2005. С. 5–21. 

Рорти Р. Случайность, ирония и соли-

дарность / Пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хе- 

станова. М.: Рус. феноменол. об-во, 1996. 

Саблина С. Г. Барьеры коммуникации в 

межкультурной среде // Актуальные про-

блемы теории коммуникации: Сб. науч. тр. 

СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. С. 52–74.  

Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А., Карау-
лов Ю. А., Тарасов Е. Ф. Славянский ассо-

циативный словарь. М.: МГЛУ-Ияз РАН, 

2004. 

Bourguinat É. La Mondialisation Menace 

Ou Opportunité Pour L’enseignement Supéri- 

eur Françias (Глобализация – угроза или 

преимущество для французского высшего 

образования?). Seance du 15 novembre 2004 

[Электронный ресурс]. URL: http://eco- 

le.org/ seminaires/FS6/SEM169.  

Debrenne M. et al. L’étude des champs 

associatifs du français: création d’un dic- 

tionnaire des normes associatives // Congrès 

Mondial de Linguistique Française – 2008 / 

Eds. J. Durand, B. Habert, B. Laks. P.: Institut 

de Linguistique Française. 2008. P. 1119–1127. 

Schwartz S. H. Cultural Value Orientation: 

Nature and Implications of National Differen- 

ces. Moscow: Publishing house of SU HSE, 

2008. 

Sisko L. A., Reinhard K. Learning to See 

What’s Invisible: The Value of International 

Faculty Exchange // Business Communication 

Quarterly. 2007. Vol. 70. P. 356–363. 

 

 
Материал поступил в редколлегию 10.08.2010

 
 

 

 

 

 

 

S. G. Sablina 

 

RUSSIAN STUDENTS IN FRANCE: THE ROLE OF LANGUAGE GAME AND RE-DESCRIPTION 

IN THE PROCESS OF SOCIAL INTEGRATION 

 

This paper studies the issues of the adaptation of Russian students in France, with public rhetoric recognizing the im-

portance of social integration and diversification process running latent behind political scenes. Language game and re-

description are becoming successful tactics of world perception under the uncertainty of another culture environment. 
Keywords: social diversification and integration, internationalization of education, intercultural communication, lan-

guage game, re-description. 

 


