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МИХАЙЛОВА Л. Г.  

НОРМА И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

При обучении иностранному языку проблема толерантно-
сти, т. е. терпимого отношения к нарушениям языковой нормы, 
отступлениям от неё будет всегда актуальна. Как при изучении 
родного языка, так и при изучении французского языка допус-
каются ошибки. Подавляющее большинство ошибок является 
ошибками нормативного характера. Во французском языке это, 
как правило, употребление предлогов, согласование времён, 
словосочетаемость, порядок слов в предложении. Очень многие 
орфографические отклонения относятся не к самой графиче-
ской системе языка, а к области языковой нормы.  

Норма, с одной стороны, во многих отношениях абсолют-
на, жестка, непререкаема, говорящий обязан следовать ей (на-
пример, во французском языке при образовании прошедшего 
сложного времени глагола aller в соответствии с нормой надо 
употребить вспомогательный глагол être, а c глаголом marcher – 
avoir. Сама по себе норма не нуждается в обосновании, ее про-
сто надо соблюдать.  

Однако норма не абсолютно стабильна, она допускает варь-
ирование языковых средств. Наряду с абсолютной нормой, ко-
торая соблюдается всеми носителями языка и нарушается толь-
ко лицами, для которых данный язык не является родным, либо 
носителями диалектной речи и просторечия, существуют ва-
риативные нормы1. Одни отклонения от нормы широко рас-
пространены, но считаются нарушением правил языка: в рус-
ском языке свеклà вместо свёкла, во французском – употребление 
будущего времени после союза Si (если) вместо нормативного 
настояшего времени – Si je serai (вместо-je suis ) libre, j’irai au 
cinéma. Норма допускает и другие отклонения, чаще всего – это 
стилистические или совершенно нейтральные варианты, на-
пример, в русском языке: твòрог – творòг; во французском – это 
употребление предлогов à или de с глаголом aimer.  

 Ослаблению нормы способствует не только наличие ва-
риативности на многих участках языковой системы, но и то, 
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что во многих случаях, особенно в области синтаксиса и слово-
образования, невозможно чётко провести границы между нор-
мативным и ненормативным.  

Нередко говорящие оказываются перед проблемой: соот-
ветствует ли данная форма норме или нет. Н. Гёнье в своей ра-
боте2 приводит пример с меcтоимением chacun (каждый), пред-
шествующим подлежащему: 

 1. Chacun nous avons (vous avez ) fait un cadeau à Pierre.  
 2. Chacun, ils m’ont fait un cadeau.  
 3. Chacun, mes amis m’ont fait un cadeau.  
Первый пример автор считает совершенно правильным 

(parfaitement correct), третий – невозможным, не соответствую-
щим французской языковой норме, а второй вариант – прием-
лемым, хотя и не особенно удачным (sans doute il n’est pas du 
meilleur usage, mais acceptable). Таким образом, второй пример, 
если и соответствует объективной норме, то не вполне согласу-
ется с нормой субъективной.  

Нечёткость границ языковой нормы создает большие труд-
ности при изучении языка. Усилия, которые люди затрачива-
ют на овладение языковой нормой, оказываются порой неоп-
равданными, потому что отступления от нормы хотя и создают 
«акцент» в речи говорящего, но часто не оказывают влияния на 
взаимопонимание в акте коммуникации. Поэтому при изуче-
нии как родного, так и иностранного языка возникает пробле-
ма ослабления нормативных правил с целью облегчения изу-
чения языка и владения им. Можно отметить три направления 
по пути овладения нормой языка: 

 1) изменение самих правил грамматики или орфографии, 
носящих чисто нормативный, формальный характер; 

 2) градуирование при изучении нормативных правил; 
 3) толерантность, т. е. терпимое отношение к отступлению 

от правил нормы.  
 Известный французский филолог О. Соважо предлагает в 

целях усовершенствования французского языка облегчить 
пользование им и устранить некоторые правила3.  

 О. Соважо предлагает, например, отказаться от строгого 
правила нормы и предоставить говорящему право употреблять 
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любую форму после si для более точного выражения своей 
мысли в придаточных условия. Аналогичным образом он рас-
сматривает проблему выражения косвенного вопроса. Во 
французском языке вопрос выражается инверсией (Quelle heure 
est-il?), либо одной интонацией с сохранением прямого поряд-
ка слов: Je me demande quelle heure il est, что, по мнению  
О. Соважо, не удовлетворяет говорящего, так как в этой фор-
муле он не чувствует вопроса. Очень часто это правило нару-
шается, и в косвенном вопросе употребляется инверсия, сопро-
вождаемая интонацией, близкой к интонации вопросительно-
го предложения: Chacun se demande comment a-t-on pu en arriver là. 
О. Соважо предлагает снять нормативные ограничения и офи-
циально допустить инверсию в косвенном вопросе.  

 Сторонники градуирования при изучении нормативных 
правил (Э. Женуврие) предлагают на начальном этапе обучения 
французскому языку давать только самое общее и наиболее час-
тотное грамматическое правило (например, правило о согласова-
нии причастия при глаголе être и его несогласовании при avoir, 
затем, на более продвинутом этапе, ввести правило согласования 
при avoir и предшествующих приглагольных местоимений – 
прямое дополнение (la, l’a и les: je l’ai vue, je les ai vus ) и, наконец, 
на ещё более продвинутом этапе дать правило в полном объёме4. 
Следует отметить также, что французские лингвисты предлагают 
разрешить более свободное употребление причастия при глаголе 
avoir и в препозиции прямого дополнения.  

И, наконец, облегчение владения нормой может идти по 
пути толерантности, т. е. терпимости к её нарушению. В этом 
случае предлагают не принимать во внимание те или иные 
нормативные отступления при оценке работ.  

 Выделяют три типа толерантности: 
1. Объективная толерантность по отношению к незначи-

тельным расхождениям в значениях форм и слов, когда разли-
чия на семантическом уровне между явлениями языковой сис-
темы настолько малосущественны для коммуникации, что ими 
пренебрегают.  

2. Объективная толерантность при расхождении в самой 
норме, когда нормой допускаются оба варианта, выражающие 
одно и то же содержание.  
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3. Субъективная толерантность, когда имеет место реальное 
нарушение определённых явлений нормы, но мы как бы «про-
ходим мимо», не замечаем этого нарушения и допускаем другое 
толкование.  

Во Франции проблема официальной допустимости откло-
нения от некоторых языковых норм обсуждается уже в течение 
века. Французский язык изобилует мелкими формальными 
правилами в области грамматики и орфографии, правилами, 
которые ничего не прибавляют к точности выражения. Заучи-
вание этих правил отвлекает силы и время обучающегося.  

Движение за упрощение подобных правил привело к при-
нятию 26 февраля 1901 г. Постановления Министерства про-
свещения, в силу которого на экзаменах и конкурсах, прово-
димых в системе этого министерства, не должны были прини-
маться во внимание ошибки, которые свидетельствуют не о 
недостаточном развитии учеников и их уровне подготовки, но 
лишь о незнании ими отдельных тонкостей грамматики.  

Постановление это не реформировало французскую орфо-
графию и грамматику, но позволило не учитывать некоторые 
ошибки (написание множественного числа собственных и сложных 
имён существительных, отдельных случаев согласования прилага-
тельных и причастий, согласование глаголов с подлежащим и неко-
торые другие детали).  

В силу причин социально-исторического характера это По-
становление, несмотря на официальный характер и умерен-
ность, осталось лишь на бумаге – оно никогда не применялось, 
хотя никогда и не отменялось.  

После Второй мировой войны система образования во 
Франции подверглась демократизации, количество учащихся в 
стране значительно выросло. Это побудило педагогов, лин-
гвистов, деятелей просвещения вернуться к проблеме толе-
рантности, так же как они вернулись к проблеме реформы 
французской орфографии. В декабре 1976 г. было принято но-
вое Постановление Министерства просвещения о допущениях 
в области орфографии и грамматики, которое заменило по-
становление 1901 г. Оно распространяется на все экзамены, 
проводимые в системе Министерства просвещения, и директо-
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рам учебных заведений предписано руководствоваться им5. Во 
введении к Постановлению отмечаются все типы толерантно-
сти: допущение вариантов, не различающихся по смыслу; до-
пущение вариантов, различающихся по смыслу, но так как это 
различие невелико, то от говорящего или пишущего не требу-
ется знание соответствующих нюансов, он может выбрать лю-
бой вариант; допущение нарушения некоторых существую-
щих норм, нарушение которых может объясняться влиянием 
логики или аналогии.  

Рассмотрим возможное допущение нарушений языковых 
норм при употреблении только одной части речи – глагола во 
французском языке: 

 1. Употребление единственного и множественного числа 
глагола при нескольких подлежащих, связанных по значению:  

 La joie, l’allegresse s’empara (s’emparèrent) de tous les spectateurs.  
 Существующая норма предписывает употребление един-

ственного числа.  
 2. То же при соединении подлежащих союзами comme, ainsi 

que, ni … ni: La mère comme la fille aimaient (aimait) voyager.  
 3. То же при подлежащем, выраженном словом группового 

значения, сопровождаемым дополнением во множественном 
числе:  

 A mon approche, une bande de moineaux s’envola (s’envolèrent).  
4. То же при plus d’ un: Plus d’un de ces hommes m’était 

(m’étaient) inconnu(s) 
5. То же при un des… qui, un de ceux que, une des… que, une des 

celles qui : La»Belle au bois dormant» est un des contes qui charment 
(charme) les enfants.  

 Cуществующая норма cтавит выбор в зависимости от от-
тенка смысла.  

 Постановление позволяет употреблять любую форму чис-
ла в любом случае. 

6. Допускается любая форма числа презентатива с’est, ce sont 
перед существительным или местоимением во множественном 
числе: Ce sont(c’est) là de beaux résultats. C’étaient(c’était) ceux que 
nous attendions 
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7. При согласовании времён в придаточном предложении 
допускается употребление subjonctif présent и subjonctif passé вме-
сто subjonctif imparfait и subjonctif plus-que- parfait при глаголе в 
прошедшем времени и условном наклонении в главном пред-
ложении : J’avais souhaité qu’il vînt (qu’il vienne). J’aimerais qu’il fût 
(qu’il soit)avec moi. 

В заключение хотелось бы отметить, что толерантность яв-
ляется одним из существенных способов облегчить усвоение 
сложной нормы французского языка в большинстве случаев, 
когда уже существуют колебания в языковой норме или пра-
вило сформулировано недостаточно точно. Но толерантность 
не означает «лаксизм» – всепрощение, пропуск любой ошибки 
в языке.  
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 ПИМЕНОВА З. П.  

ЗНАКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕКЛАМНОГО 
ДИСКУРСА: ТЕКСТОВЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

Говоря о текстовых знаках, мы исходим из того, что с лин-
гвистических позиций текст сам по себе, как целое, не является 
знаком ни в каком смысле – ни языковым, ни «речевым», ни 
каким бы то ни было ещё. Под текстом понимается особая, 
развернутая вербальная форма осуществления речемысли-
тельного произведения. Поэтому мы будем говорить не о тек-
сте как вербальном знаке1, а о текстовых вербальных знаках. 
Это предполагает, что текст состоит не из тех же знаков, из ко-
торых он создается, знаки текста – это единицы, из которых 




