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 В статье рассматривается предвыборная политическая коммуникация во 
Франции в 2022 году. Материал для изучения представлен дискурсами 
традиционных и новейших медиа. Методологией анализа является автор-
ская теория рамочного анализа дискурса. Выводы связаны со значимой 
ролью новейших медиа в современной предвыборной коммуникации и 
успешностью политических стратегий центризма.
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Материал для изучения предвыборного дискурса представлен в 
современных традиционных и новейших масс-медиа. В предвыборном 
дискурсе преломляется, как известно, вся политическая повестка дня [7]. 
Выборы привлекают внимание как на государственном, так и на научном 
и повседневно-социологическом уровне [3; 4;]. В качестве методологии 
анализа нами апробирована авторская методика анализа дискурса: при 
анализе применены рамки анализа [2].

Рамка анализа коммуникаторов и целевых аудиторий
Сама личность кандидата носит символический, знаковый харак-

тер. Здесь мы наблюдаем работу таких техник формирования имиджа, 
как позиционирование, формат, мифологизация, метафоризация, дистан-
цирование, вербализация, детализация, отстройка и т.д.

В этом отношении показателен кандидат-социалист Меланшон. 
Его имиджевые характеристики прослеживаются в рекламном клипе, за-
писанным им в своей библиотеке и даже в визуальных средствах на стене 
библиотеки – фото с Эйфелевой башней, рабочим символизируют социа-
лизм, веру в талант французского народа и т.д.: https://www.youtube.com/
watch?v=kLvEVQYSmhg

Имидж кандидата Э. Макрона, занимающего официальный пост, 
вершится при помощи пресс-службы и имиджа государственной деятель-
ности в целом: https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/

На официальном сайте освещается текущая деятельность прези-
дента, есть возможность написать президенту, узнать о президенте, про-
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следить за его действиями, позициями, высказываниями в социальных се-
тях. Его деятельность также освещается всей крупной французской прес-
сой, например: https://www.linternaute.com/actualite/politique/2498313-dis-
cours-d-emmanuel-macron-des-allocutions-sur-la-guerre-et-sa-candidature/

Можно обсуждать отдельные целевые аудитории кампании –   ка-
кова поддержка Макрона среди левоцентристов, правоцентристов. Так, 
его штабом ставилась задача «вызвать симпатии простых людей». Ма-
крону необходимо было избавиться от имиджа, что он – президент бога-
тых, это же порождало впечатление от его трудовых и налоговых реформ. 
Рискованным шагом представлялся и скандал с консалтинговой фирмой 
Мак Кинси: Макрона упрекали в том, что неприлично платить частным 
консультантам. Первое публичное появление этого кандидата на каме-
рах произошло уже на поздних этапах борьбы: https://www.youtube.com/
watch?v=9g7w-vnQr8A

Поддержка кандидата, как известно, объясняется «заразительно-
стью» его идеи и его личности. Политик оценивается и по индивидуаль-
ным свойствам, так и как представитель определенной политической силы 
[1]. Так, во Франции существуют устойчивые представления, чего ждать 
от левых и правых политиков [8; 9]. Сложнее с центристами. Так, показа-
тельный пример представлял собой действующий президент Э. Макрон в 
недавнем прошлом на президентских выборах во Франции в 2017 году: его 
идеи увеличения минимального оклада, расширения услуг государствен-
ной медицинской страховки, увеличение числа учителей и полицейских, 
инвестиции в сельское хозяйство явно восходили к левой политике, а либе-
рализация рынка труда, отмены пенсионных льгот  для госслужащих, сни-
жение налогового бремени для наиболее обеспеченных граждан, упразд-
нение большого количества бюджетных мест, последовательное снижение 
дефицита госбюджета явно черпали свое обоснование в правой политике. 
Сегодня на президента. Макрона уже работает его послужной список. Ма-
крон зарекомендовал себя как еврофил и атлантист, рыночник, сторонник 
политики открытых дверей для иммигрантов, борец с терроризмом, сто-
ронник увеличения оборонного бюджета, борец с «жёлтыми жилетами».

Фактографическая рамка анализа дискурса
Это первая рамка любого дискурс-анализа. Здесь мы отвечаем 

на вопрос, какие факты вызывали к жизни именно такой дискурс. Так, 
внешнеполитическая повестка выборов 2022 года оттеснила даже гнев 
французов по поводу удорожания жизни. 

Рамка анализа языкового материала
Рамка анализа языковой коммуникации без труда выявляет штам-

пы, клише, речевые стереотипии, эвфемизмы, избитые метафоры и эпи-
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теты, оценочные коннотации, неясность терминов, перенасыщенность 
(включаемую нами в семантико-синтаксическое явление сверхсатиации), 
определенные риторические приемы.

Концовка знаменитой речи Меланшона   –  видение новой Фран-
ции полна риторических приемов прежде всего обращения к собеседни-
ку, его этосу. Речь этого политика перед миллионной аудиторией накануне 
первого тура, произведшая на автора статьи сильное впечатление, полна 
параллеллизмов, обращений, повторов, выстроена как риторическое про-
изведение-увещевание: 

La France n’est rien sans son peuple, le peuple est tout, mais vous 
n’aurez rien du tout, si vous ne faites rien, vous n’aurez rien du tout, si vous 
laissez aller, vous devez porter haut et fort, comme un projet pour le futur, 
ce qui pour l’instant n’est qu’un slogan sur une affiche. Un autre monde est 
possible, dans l’univers entier. Si les Français décident de changer la route 
de leur patrie, de nouveau nous serons entendus. La France, dans ces condi-
tions, a un message à porter, elle le portera si elle montre l’exemple, si, par 
ses choix de gouvernement, par les choix de son assemblée, elle ouvre un 
nouveau chemin et qu’elle montre qu’il est praticable, qu’il est juste et qu’il 
fonctionne. Voilà la France, voilà celle que nous voulons. Écoutez les gens, 
avec un bulletin de vote, on peut régler tellement de choses, on peut lancer un 
tel appel au monde. Il faut que tout change. J’y suis prêt. Nos équipes y sont 
prêtes. Écoutez la grandeur de la France, qui s’exprimera si vous le voulez 
telle qu’elle est. Vive la France et surtout vive la République !

Рамка креолизованной коммуникации
эта часть дискурса представлена иллюстрациями, плакатами, ка-

рикатурами, мемами и другими текстами, комбинирующими вербальные 
и визуальные языки. Показательно, как оформлены материалы политика, 
в чем его фирменный стиль. Обратим внимание, что материалы ультра-
правого кандидатка Марин Ле Пен несут логотип M la France.

На это же работает телепередача «Куклы» – «Жиньоль»: https://
www.youtube.com/watch?v=h_9QbAbC1Bk

Рамка анализа ценностей
Исследование политического предвыборного дискурса высвечива-

ет базовые ценности нации, которые воплощены в такого рода дискурсе. 
Ценности относят как к объективным, так и субъективным факторам дис-
курса – это то, чего мы желаем желать 

Например, ценность «работа, труд» представлены в ролике, в ко-
тором сторонники Меланшона призывает голосовать за него: https://www.
youtube.com/watch?v=X-yAvTVaMlE&list=PLnAm9o_Xn_3DTuJJpekprYL
Ve2RtPv1gN&index=2
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Рамка анализа тематизма аргументации
Для предвыборных дебатов характерен тематизм – порядка три-

дцати-сорока актуальных для общества тем, по которым партия в своей 
программе дает четкий ответ.

Показательно, как кандидат отвечает на все вопросы повестки дня: 
https://www.youtube.com/watch?v=L0Jwhi5pBtI

Рамка риторических стратегий
 В своих исследованиях мы выделяем на основе анализа публици-

стических материалов о дебатах некоторые вербальные стратегии дебати-
рования (отрицание, косвенное и прямое обвинение, насмешка, нападки, 
инсинуации, сравнения, арсенал аргументации, в том числе морального 
и ценностного характера). Таким образом, политики, в первую очередь, 
обращаются к эмоциональной и экспрессивной стороне высказывания, 
нежели к объективности и правдивости доносимой информации [6; 5]. 
Все речи характеризует гипероценочность.

Рамка перфомансной коммуникации
В данной рамке анализа нас интересуют действия, часто символи-

ческие – демонстрации и т.д. Обсуждение результатов первого тура проис-
ходит в прямом эфире: https://www.youtube.com/watch?v=5wH2708mEY8

Или показателен, например, необычный голографический клип 
«Весна людей», рассчитанный на Интернет-аудиторию: https://www.
youtube.com/watch?v=CQKLVH5k6AE

Рамка использования виртуальной коммуникации сетевые 
форматы коммуникации официальных лиц

Значима роль сетевых коммуникаций. Обратим внимание на то, 
как качественно исполнены электронные материалы Марин Ле Пен – и ее 
сайт, и видео, и ю-туб канал в целом.

Выводы
Применяемые рамки анализа позволяют говорить о языковых, 

дискурсивно-аргументативных, неязыковых и коммуникативных особен-
ностях исследуемого дискурса. 
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ELECTIONEERING IN PRESIDENTIAL ELECTIONS 
FRANCE IN 2022
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The paper dwells on election political communication in presidential elections 
in France in 2022, the material under study being discourse of traditional and 
newest media. The methodology of analysis is based upon the author’s theory 
of frames of discourse analysis. The results shed light upon strategic impor-
tance of new media in election campaigns and success of political strategies of 
centrism in politics.
Keywords: elections, political communication, new media, frames of discourse 
analysis.
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