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Введение

Актуальность темы исследования. Актуальность научного

исследования по данной тематике обусловлена активным влиянием, которое

различные средства массовой коммуникации оказывают на формирование

имиджа политических партий в современных политических условиях.

В связи с формированием глобального информационного

пространства, в котором средства массовой информации – основное

связующее звено между государством и обществом, возрастает воздействие

общественного мнения на внешнюю и внутреннюю политику.

Правильный выбор эффективных каналов продвижения имиджа,

наравне со стратегиями и методами его формирования, имеет большое

значение. В данной работе будет рассмотрен такой канал коммуникации, как

средства массовой информации.

Потребность в изучении имиджа ведущих политических партий

Франции во французских электронных СМИ вызвана необходимостью

формирования эффективного политического имиджа, выявлением успешных

коммуникативных технологий французских политических партий для

возможности их последующего внедрения в российскую действительность.

В силу перечисленных причин, вопросы влияния французских СМИ

на формирование имиджа французских политических партий и возможное

внедрение эффективных коммуникативных технологий, представляют

большой интерес для современной науки и практики, что и послужило

основанием для обращения к исследованию данной темы. В то же время, не

смотря на свою актуальность, на сегодняшний день она остается

малоизученной. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что в отечественной науке

технологии формирования имиджа политических партий Франции накануне

региональных выборов 2015 г. исследуются впервые. 
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Степень разработанности темы. Наука об имидже – имиджелогия

возникает на пересечении нескольких наук в ответ на изменения,

происходящие в современном обществе. Особое внимание уделяется именно

имиджу, так как имидж является неотделимой частью жизни общества. 

При анализе работ зарубежных авторов, таких как Ю. Марлоу1 и Ф.

Гоулд2 было выявлено, что в зарубежной практике в основном изучается

воздействие имиджа на электоральное, потребительское поведение, а так же

имидж исследуется как рекламная и пропагандистская технология. 

Для работ российских авторов, например, Е.В. Егоровой-Гантман3 и

Р.Ф. Ромашкиной4, характерно изучение личностного имиджа –

политического лидера, общественного деятеля, государственного служащего

и др. 

При рассмотрении проблемы формирования политического имиджа,

проанализировав в данной работе множество источников, связанных с темой,

можно выделить несколько подходов: 

Технологический подход описывает и изучает различные формы

передачи информации о политическом лидере, а именно, его биографию,

встречи с избирателями, рекламу и т.д. Для презентации политического

лидера имидж конструируется с помощью логически выстроенных приемов.

Среди исследователей, работающих в направлении данного подхода, стоит

отметить А.Н. Жмырикова, А.А. Максимова, С.В. Устименко и др.

Стратегический подход изучает формирование имиджа в процессе

разработки тактики и стратегии презентации имиджа. Главное в данном

подходе акцентирование внимания на различных тактиках и приемах.

Например, «тактика вывода героя», техника аттракциона и т.п. К авторам,

1 Марлоу Ю. Пиар в электронных СМИ: Пер. с англ. Н. В. Кияченко. М.: Мир, 2002. — 236
с.
2 Гоулд Ф. Стратегическое планирование избирательной кампании // Политические
исследования. 1993. №4.
3 Е.В. Егорова - Гантман Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков /
Под ред. Д.п.н.  М, 1994. С. 92.
4 Ромашкина Р.Ф. Проблемы имиджа в контексте социального психоанализа // Имидж
госслужбы. М., 1996. С. 701.
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работающим в рамках данного подхода, следует отнести Е. Абашкина, Е.В.

Егорова-Гантман и др.

В маркетинговом подходе политика рассматривается как

конкурентный рынок, который существует по всем законам коммерческого

маркетинга. Другими словами это подход, где имидж рассматривается как

товар, который необходимо продать, избиратели являются покупателями

товара, а избирательные участки - местами продаж. Развитием данного

подхода занимаются такие авторы, как В.А. Евстафьев, С.Ф. Лисовский и др.

Последний подход - коммуникативный, в котором формирование

имиджа, каналы коммуникации, особенности восприятия имиджа

рассматриваются как поэтапный процесс. В научной литературе на

сегодняшний день нет единства мнений о коммуникативной структуре

имиджа и этапов коммуникативного процесса формирования имиджа, ввиду

недостаточного изучения факторов, влияющих на процесс. Развитием

данного подхода занимается российский социолог и политолог, доктор

социологических наук, профессор СПбГУ Д.П. Гавра.

Объектом исследования является имидж политических партий.

Предмет исследования – проце сс формирования имиджа

политических партий в электронных средствах массовой информации

Франции.

Цели и задачи исследования. Целью выпускной квалификационной

работы является определение успешных коммуникативных технологий,

использованных интернет-СМИ Франции при формировании имиджа

ведущих французских политических партий.

На пути к достижению поставленной цели представляется

целесообразным решить следующие задачи:

1. рассмотреть понятие политического имиджа и основные подходы

к его структуре и типологии;

2. исследовать роль средств массовой коммуникации в
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формировании политического имиджа;

3. рассмотреть развитие интернет-СМИ в настоящее время во

Франции;

4. выявить языковые средства и методы их использования

французскими интернет-СМИ при формировании имиджа политических

партий.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и

зарубежных ученых, электронные ресурсы.

Среди учебной литературы, как наиболее полные источники

информации по данной теме, были использованы следующие работы:

«Введение в политическую имиджелогию» Д.А. Вылегжанина, «Внешний

имидж государства: понимание категории и структурные модели» и

«Категория имиджа в современной коммуникативистике» Д.П. Гавры,

«Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков» и «Восприятие

власти. Поиск явных образов» Е.В. Егоровой-Гантман, Ю.Н. Косолаповой,

И.Е. Минтусова, «Политический имидж» В.С. Мечина, «Имидж

политической партии: основные составляющие и методы продвижения» Г.Г.

Ханова, «Французская пресса в эпоху цифровой революции» М.В. Захаровой,

«Пресса Франции в меняющемся мире» и «Монд» в меняющемся мире» Л.В.

Шарончиковой, «Основы воздействия СМИ» Дж. Брайана, С. Томпсона и др.

Также были использованы такие электронные ресурсы, как «Медиаскоп» и

др. Были использованы работы отечественных специалистов, изучающих

политическую сферу Франции: Т.Н. Гончарова5, М.В. Захаровой6, С.М.

Федорова7 и др.

5 Гончарова Т.Н. Левые силы у власти. К вопросу о том, чем «левая» внешняя политика
отличается от «правой» // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2015. №
15. С. 299–308.
6 Захарова М.В. Рынок французской прессы в эпоху цифровой революции (итоги 2011 г.). //
Зарубежная журналистика: 2011. Ежегодник / под ред. Я.Н. Засурского. – М. : Ф-т журн.
МГУ, 2012.
7 Фёдоров С.М. Франция. Подготовка к политическому ристалищу 2017 г. началась //
Выборы и избирательные кампании в Европе в 2014-2015 гг. — Т. 319 из  Доклады
Института Европы РАН. — МОСКВА, 2015. — С. 60–69.
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Эмпирическую базу настоящей работы составили публикации в

электронных версиях французских качественных изданий «Le Figaro» и «Le

Monde» в течение ноября 2015 года (за месяц до региональных выборов во

Франции).

Методология исследования. Исследование имиджа политических

партий и их лидеров предполагает реализацию принципов системно-

структурного подхода, позволяющих рассмотреть структуру, типы, процесс

формирования имиджа и особенности его восприятия во Франции.

В данной работе автор использовал метод традиционного анализа

документов и научных исследований по теме, основным методом

эмпирического исследования стал контент-анализ. Также широко

использовался сравнительный анализ, примененный при изучении, как

отдельных публикаций, так и в целом избранных электронных СМИ. В

формировании эмпирической базы важнейшую роль сыграл статистический

анализ, при исследовании публикаций «Le Monde» и «Le Figaro» за ноябрь

2015 года были использованы элементы ретроспективного анализа.

Практическая значимость и с с л е д о в а н и я с о п р я ж е н а с

использованием в дальнейшем выводов, полученных в ходе изучения

проблематики данной работы, при исследовании функционирования

политического имиджа в условиях информационного общества. Положения и

выводы дипломной работы могут быть использованы специалистами по

связям с общественностью.

Структура работы выпускной квалификационной работы включает

введение, три главы, заключение, список использованной литературы,

приложение. 

Во введении к работе определены актуальность исследования, объект

и предмет исследования, цели и задачи, теоретическая и эмпирическая базы,

методология исследования, его практическая значимость.
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В первой главе рассмотрены классификации и основные подходы к

определению политического имиджа, его структуры и типологии.

Во второй главе подробно рассмотрены основные принципы

формирования политического имиджа в СМИ.

В третьей главе исследован и проанализирован политический имидж

во французских электронных СМИ («Le Figaro» и «Le Monde»).

В заключении содержатся выводы, которые были получены в ходе

данного исследования. Список литературы содержит в общей сложности 141

наименование. 

В приложении представлены данные, анализируемые в третьей главе.
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Глава I. Феномен политического имиджа
1.1. Понятие политического имиджа

В современном информационном обществе имидж - источник

информации об объекте.

Важнейший задачей специалистов по связям с общественностью

является формирование и управление имиджем «инициатора PR-

деятельности, у которого образуется потребность в оптимизации

коммуникативного пространства, формировании или трансформации имиджа,

создании благоприятной социально-коммуникативной среды»8.

Для того чтобы более детально рассмотреть процесс формирования

политического имиджа и дать наиболее точное определение данного термина,

стоит начать с этимологии понятия и подходов к трактовке данного термина.

Основной проблемой является отсутствие единодушия в отношении

понятийного аппарата имиджелогии9, в связи с этим необходимо

определиться с понятийным аппаратом и выбрать наиболее подходящее

определение имиджа для дальнейшего использования относительно

настоящего исследования.

Большой Энциклопедический Словарь определяет имидж как

«целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления,

предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие

на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п.»10.

В «Толковом словаре Ефремовой», приведено следующее

определение: «Образ человека, включающий в себя внешность, манеру

поведения, общения и т.п., способствующие воздействию на окружающих»11.

8 Филатова О.Г. Технологии и методы PR-продвижения информационных ресурсов.
Вводный курс: Учебное пособие. СПб.: НИУ ИТМО, 2012. С. 66.
9 Гавра Д.П. Феномен имиджа: сущность и основные характеристики / Д.П. Гавра //
Капитал страны - 2009. С. 23.
10 Большой энциклопедический словарь [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . URL:
http://gufo.me/content_bes/imidzh-23380.html (дата обращения 17.03.16).
11 Т о л к о в ы й с л о в а р ь Е ф р е м о в о й [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . URL:
http://gufo.me/content_efr/imidzh-m-33854.html (дата обращения 17.03.16).
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«Словарь практического психолога» предлагает понимать «имидж»,

как «сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа

эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо»12.

В большинстве своем словарные определения основываются на

категории имиджа, как образа, искусственно сформированного внешней

целенаправленной деятельностью.

Теоретики и практики PR, маркетинга и рекламы предлагают

следующие трактовки термина «имидж»:

Американский теоретик маркетинга Ф. Котлер определяет имидж как

«восприятие компании или ее товаров обществом»13.

Доктор философских наук, Президент Лиги профессиональных

имиджмейкеров В. М. Шепель определяет имидж, как «индивидуальный

облик или ореол, создаваемый средствами массовой информации, социальной

группой или собственными усилиями личности в целях привлечения

внимания»14.

В российской имиджелогии распространено мнение о том, что

существует четкое разграничение между «имиджем» и «образом» некоторого

объекта, события, явления или личности.

Д.В. Ольшанский трактует «имидж», как воображаемый образ

человека, группы, организации, события, процесса или явления, создаваемый

профессиональными имиджмейкерами в сознании аудитории.15

Е.А. Петрова в своей книге «Имиджелогия: проблемное поле и

направления исследования» подчеркивает, что «являясь феноменом

индивидуального, группового или массового сознания, имидж

функционирует как образ-представление, в котором в сложном

12 Словарь практического психолога [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . URL:
http://vocabulary.ru/dictionary/25/word/imidzh (дата обращения 17.03.16).
13 Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 2000. С. 307.
14 Шепель В.М. Имиджелогия. секреты личного обаяния. М., 1994. С. 8.
15 Ольшанский Д.В. Политический PR. СПб.: Питер, 2003. С. 286.
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взаимодействии соединяются внешние и внутренние характеристики

объекта»16.

В книге «Технологии и методы PR-продвижения информационных

ресурсов» О.Г. Филатовой сформулирована различие между терминами

«имидж» и «образ»: 

«Имидж — целенаправленно сформированный образ субъекта PR

(персоны, корпорации) или рекламы (товара, услуги) выделяющий

определенные ценностные характеристики, призванный оказать

эмоционально-психологическое воздействие»17. 

«Образ — внешний вид, облик; живое, наглядное представление о

чем-либо, обычно возникающее стихийно в отличие от имиджа; форма

восприятия сознанием явлений объективной действительности»18.

«Имидж – это всегда такой образ объекта или явления, о котором

сложилось мнение, или: имидж – это всегда мнение об объекте, явлении,

сложившееся на основе образа.

Имидж является следствием:

1. либо прямого восприятия тех или иных внешних или внутренних

характеристик данного объекта или явления,

2. либо косвенного – через восприятие образа, мнения об этом

образе, возникшего в психике других людей об этом объекте, явлении»19.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что

существует две точки зрения соотнесения понятий «имидж» и «образ».

Согласно первой точке зрения - «имидж» и «образ» являются разными

16 Петрова Е.А. Имиджелогия: проблемное поле и направления исследования//  
PR в образовании. – №1, 2004. С.36-38.
17 Филатова О. Г. Технологии и методы PR-продвижения информационных ресурсов.
Вводный курс: Учебное пособие. СПб.: НИУ ИТМО, 2012. С. 60.
18 Филатова О. Г. Технологии и методы PR-продвижения информационных ресурсов.
Вводный курс: Учебное пособие. СПб.: НИУ ИТМО, 2012. С. 63.
19 Панасюк А.И. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии. Доклад на
открытом заседании президиума академии имиджелогии [Электронный ресурс]. URL:
http://imageology.ru/content/view/19/39/ (дата обращения 17.03.16).
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категориями, вторая точка зрения - отождествление, допускается прямой

перевод слова «имидж» - «образ».

Проанализировав несколько источников, можно согласиться с

умозаключением Д.П. Гавры в публикации «Феномен имиджа: сущность и

основные характеристики» с тем, что «Имидж – это действительно

некоторый образ объекта, результат активности психики субъекта, связанной

с объектом. Но при этом не любой образ объекта может с полным основанием

трактоваться как его имидж»20.

Характерно, что политический имидж является объектом

междисциплинарного исследования политологии, психологии, теории

межкультурной коммуникации, юриспруденции, лингвистики и др.21.

Различные исследователи подходят к определению политического

имиджа по-разному, для того чтобы более детально проследить

формирования политического имиджа и дать более точное определение

обратимся к различным точкам зрения.

Кандидат политических наук С.М. Тучков «политический имидж»

определяет как «цель и результат согласия между участниками политического

процесса – гражданами, партиями, инициативными группами, лидерами

общественного мнения и государством»22. Имидж выступает в роли

связующего звена между политиком и его аудиторией.

Доктор психологических наук А.А. Деркач в совей книге

«Политическая имиджелогия» определяет «политический имидж», как

«общественно значимый феномен, который является неотъемлемым аспектом

20 Гавра Д.П. Феномен имиджа: сущность и основные характеристики / Д.П. Гавра //
Капитал страны. - 2009. С. 23.
21 Калинин О.И. Политический имидж как объект лингвистических исследований/ О.И.
Калинин// Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. № 10 (52): в 2-х ч. Ч.
I. C. 80.
22 Тучков С.М. Паблик Рилейшнз в политическом процессе современной России. М., 2001.
С. 24.
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взаимодействия субъектов политики в сферах экономики, социокультурной

жизни, деятельности государств и межгосударственных объединений»23.

«Политический имидж — сложный, многофакторный феномен,

специфика его конструирования связана с особенностью политики как вида

деятельности, ее местом в жизни людей и характером деятельности

политического лидера или организации. Роль эффективного политического

имиджа проявляется как в высоком рейтинге популярности его носителя, так

и в возможностях влияния на общественное мнение, активного

формирования политической деятельности государства и общества в целом».

Также, А.А. Деркач выделяет три основных направления российских

исследований политического имиджа:

1. Сконцентрировано на раскрытии психологических проблем

индивидуального имиджа политического лидера, общественного деятеля

(Е.В. Егорова, О.В. Иванникова, В.Г. Зазыкин, Г.Г. Почепцов, Р.Ф. Фуре В.М.

Шепель и др.);

2. Сосредоточено на имидже политических движений, организаций,

политической системы и государства в целом (В.Г. Зазыкин, С.Е. Захарова,

Г.Г. Почепцов, В.Ф. Петренко, О.В. Митина, Г.М. Швец и др.);

3. Раскрывает взаимосвязи между ними (В.Г. Зазыкин, С.Е. Захарова

и др.)24.

Резюмируя исследования политического имиджа, можно сделать

вывод, что «политиче ский имидж» – обще ственно значимый

многофакторный феномен, некоторый образ политического субъекта,

который формируется на основе информации об объекте посредством

процессов коммуникации, влияющий на общественное мнение и

соответствующий ожиданиям и требованиям целевых аудиторий.

23 Деркач А.А., Перелыгина Е. Б. Политическая имиджелогия. М.: Аспект Пресс, 2006. С.
5.
24 Деркач А.А., Перелыгина Е. Б. Политическая имиджелогия. М.: Аспект Пресс, 2006. С.
21.
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1.2. Структура, типология и технологии 

формирования политического имиджа

В научной литературе имеются различные классификации структуры

имиджа.

А.В. Пеконди в своей работе выделяет в структуре политического

имиджа следующие составляющие: 

а) информационная (позиционирование содержания политического

имиджа самим субъектом и его окружением, трансляция и рецепция

политического имиджа аудиторией); 

б) действия носителя имиджа; 

в) самопозиционирование носителя имиджа; 

г) восприятие политического имиджа25.

Информационный компонент в формировании политического имиджа

подчеркивается характером современного общества.

В исследовании Л.А. Прудникова, структура политического имиджа

описана на основе представлений о политике, складывающихся у различных

субъектов, выделяется три ключевых элемента:

1. официальную информацию о политике как разнообразных

социально-политических институтах; 

2. обобщенное представление о политических институтах, лидерах,

элите и т.п. как социальном организме; 

3. сведения о политической жизни, о конкретных политиках и

определенной деятельности политических партий26.

В зависимости от объекта Д.А. Вылегжанин выделяет следующие

виды имиджа: индивидуальный (персональный, личностный), имидж

25 Калинин О.И. Политический имидж как объект лингвистических исследований/ О.И.
Калинин// Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. № 10 (52): в 2-х ч. Ч.
I. C. 81.
26 Калинин О.И. Политический имидж как объект лингвистических исследований/ О.И.
Калинин // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. № 8. C. 12.
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организации (корпоративный имидж), имидж потребителей, имидж товара

(услуг).

В связи со спецификой данной работы, будут подробно рассмотрены

только индивидуальный имидж и имидж организации. Следует определить

данные понятия.

1) Индивидуальный имидж (персональный, личностный) - мнение

внутренней и внешней общественности о своем политическом лидере и его

ближайшем окружении, включающее представления о способностях,

ценностных ориентациях, психологических характеристиках и т.п.

Индивидуальный имидж имеет следующие компоненты:

а) персональные характеристики, такие как физиологические и

психофизиологические особенности, тип личности, индивидуальный стиль

принятия решений.

б) профессиональный компонент включается в себя компетентность,

мобильность, стиль руководства (авторитарный, консультативный, стиль

сотрудничества), добросовестность в выполнении должностных

обязанностей, информированность, высококвалифицированный уровень

профессиональной подготовки.

в) культурный компонент - широкая эрудиция и культура речи,

коммуникабельность, дар убеждения, креативность мышления.

г) социально-демографический и этнический: возраст, пол, уровень

образования, национальность, физическая выносливость и трудоспособность.

д) вербальный (невербальный) компонент, для которого характерны

уровень интеллекта, широта умственного кругозора, гибкость и

многовариантность оценок происходящего, техника производства устной

речи, манера произношения (темп, интонация, громкость и т.д.), умение

правильно и грамотно изложить свою мысль.

е) визуальный: презентабельность внешнего вида, обаяние,

открытость и доступность в общении.
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2) имидж организации (корпоративный) - это имеющийся у субъектов

политики образ, представление о целевых аудиториях (инвесторов,

электората того или иного избирательного округа и т.п.), на которые

направлено их воздействие.

Имидж организации имеет сложное иерархическое строение,

основными компонентами которого являются: внутренний имидж (культура

организации, социально-психологический климат коллектива); имидж

основателя, руководителей (внешность, особенности вербального и

невербального поведения, социально-демографическая принадлежность,

параметры основной деятельности, поступки, психологические

характеристики); имидж персонала (компетентность, культура, социально-

демографические характеристики); визуальный имидж (архитектура,

внутренний дизайн помещений, внешний облик персонала, элементы

фирменного стиля); социальный имидж; бизнес-имидж (деловая репутация,

показатели деловой активности)27.

А.С. Тургаев, А.Е. Хренов в учебнике «Политология в схемах и

комментариях» описывают следующую типологию политических имиджей:

Имидж государства - складывается из различных моделей

политических имиджей (региона, власти, партий, выборов, элиты, лидерства)

национальной самоидентификации и политической активности народа,

личностных черт главы государства, проводимых реформ, политики в виде

общенациональной программы (идеологии), государственной символики,

ответственности государственной власти и т.д.

Имидж региона опирается на исторический материал региона,

промышленный, экономический и сельскохозяйственный потенциал,

региональную психологию (нравственные качества жителей региона),

красоту природы, традиции, культуру, перспективность развития,

региональную символику (флаги, гербы и т.д.), инвестиции, ответственность

27 Вылегжанин Д.А. Введение в политическую имиджелогию: учеб.пособие. М.: Флинта:
МПСИ, 2008. С. 27-30.
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политической элиты и лидеров, деятельность корпораций, административно-

территориальную власть.

Имидж политической партии – при обосновании выбора имиджа

партии учитываются потребности политического рынка в целях вхождения ее

в состав влиятельной политической элиты и борьбы за власть в регионе или в

государстве, чтобы активно влиять на процессы перераспределения ресурсов

и полномочий.

Имидж избирательной кампании во многом зависит от имиджа

политического лидера, имиджа электората и маркетинговых моделей

избирательных технологий.

Имидж PR-управления. Объектом в политическом пиаре является

«общественность» (различные социальные, профессиональные или иные

группы, организации и т.п.) и сама организация, которая заинтересована в

формировании положительного отношения к себе и своей деятельности28.

В данной работе будет подробно рассмотрен имидж политической

партии. 

В имидж партии входит имидж лидера, в котором можно выделить

следующие типы:

1. Самоимидж, который вытекает из прошлого опыта и отражает

нынешнее состояние самоуважения, это имидж, свойственный

представлению лидера о самом себе29. 

2. Текущий имидж, представляет собой имидж, который

функционирует в настоящее время30, где имидж может сложиться как

произвольный, так и целенаправленно сформированный.

3. Идеальный имидж, которому характерна заданность

определенных характеристик, в совокупности составляющих образ

28 Тургаев А.С., Хренов А.Е. Политология в схемах и комментариях, 2005. [Электронный
р е с у р с ] . URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/90858/252/Turgaev%2C_Hrenov_-
_Politologiya_v_shemah_i_kommentariyah.html (дата обращения 17.03.16).
29 Почепцов Г.Г. Имиджелогия.  М., 2000. С. 201.
30 Марченко Г.И. Носков И.А. Имидж в политике. М., 1997. С. 19.
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идеального лидера31. Так как на практике идеальный имидж невозможно

сформировать, подразумевается требуемый имидж, т.е. такой имидж, который

максимально отвечает социальному запро су целевой группы

общественности.

Как подчеркивает Г.Г. Почепцов, массовое сознание не в состоянии

одновременно работать с множеством параметров, выбираются наиболее

существенные и соответствующие требованиям канала информации (ТВ,

радио, пресса и др.), именно этот отбор и формирует имидж.

Формирование имиджа - это многомерный и сложный процесс, в

котором взаимодействует:

Субъект восприятия - аудитория (населения, электорат, целевые

группы и т.д.), активно и избирательно воспринимающий и оценивающий

определенные характеристики образа объекта в соответствии со своими

предпочтениями и ожиданиями. 

Объект восприятия - человека, организация, сообщающий,

презентующий свои особые качества окружению. В этом отношении объект

является одновременно и субъектом своего поведения. 

Субъект формирования имиджа, деятельность которого направлена на

изменения, корректировки в соответствии с определенными целями

восприятия объекта аудиторией32.

Некоторые исследователи выделяют четыре уровня формирования

имиджа:

1) исходный материал, предварительно обработанный, с тем чтобы

минимизировать негативные и увеличить привлекательные черты в

соответствии с установленными задачами; 

2) модель, разработанная имиджмейкерами и наложенная на заранее

подготовленный исходный материал; 

31 Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М., 2000. С. 28.
32 Вылегжанин Д.А. Введение в политическую имиджелогию: учеб.пособие. М.: Флинта:
МПСИ, 2008. С. 15.
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3) искажения, неизбежно вносимые каналами трансляции имиджа, в

первую очередь СМИ и способами его тиражирования; 

4) результат активной самостоятельной работы аудитории или

отдельного индивидуума, субъекта восприятия, реконструирующих итоговый

целостный имидж в своем сознании на базе транслируемой модели, но с

учетом своих собственных представлений33.

1.3. Имидж политической партии: понятие,

функции и технологии формирования

В результате своего исторического развития партия сформировалась

как специализированная, организационно упорядоченная группа,

объединяющая наиболее активных приверженцев тех или иных целей

(идеологий, лидеров) и служащая для борьбы за завоевание и использование

высшей политической власти34.

Политические партии являются политическими институтами,

осуществляющими политические коммуникации с различными целевыми

группами, в первую очередь — электоральными; со средствами массовой

информации, с органами государственной власти и управления, с другими

субъектами партийной структуры35.

Избиратель при определении в своих электоральных предпочтениях и

голосуя на выборах, не обладает всей информацией, воспринимает партию в

целом, ориентируясь на образ партии, сложившийся в его сознании.

33 Калинин О.И. Политический имидж как объект лингвистических исследований/ О.И.
Калинин// Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. № 10 (52): в 2-х ч. Ч.
I. C. 82.
34 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник
для студентов вузов / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 207.
35 Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для студентов
вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 59.
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Политический имидж и имидж политических институтов (лидера и

партии) рассматриваются исключительно как средство борьбы за власть36.

Имидж политической партии – это информация и об электоральной

практике партии, является формой самопрезентации партии в пространстве

политических символов и регулятором электорального поведения37.

А.И. Соловьев в учебнике «Политология: Политическая теория,

политические технологии» выделяет две группы функций, которые

выполняют партии - внутренние и внешние.

Внутренняя функция заключается в формировании партийного

бюджета, выборах руководства, поддержании партийной бюрократии и

рядовых членов и др.

Внешние функции А.И. Соловьев считает самыми важными

функциями партий, которые выражают целенаправленность на борьбу за

завоевание и использование политической власти в интересах

поддерживающей ее группы населения38.

Т.Э. Гринберг подчеркивает, что имидж политических партий

формируется под воздействием нескольких факторов:

 программно-идеологической (концептуальной);

 деятельностной (интерактивной);

 личностной (лидерской);

 внешней (атрибутивной)39.

Программно-идеологическая (концептуальная) составляющая

отражает основной смысл создания и деятельности политической партии,

которая определяет себя как политическую организацию с четкой позицией и

апеллирует к интересам тех или иных социальных групп.

36 Хубецова З.Ф. Технологии формирования имиджа политической партии: учебное
пособие. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. С. 35.
37 Там же. С. 34.
38 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник
для студентов вузов / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 208.
39 Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для студентов
вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 201.
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Конкретная работа по формированию и продвижению имиджа

политической партии посредством программно-идеологической

составляющей имиджа включает следующие мероприятия:

 разработку целостных программных документов политических

партий с приложением их для отдельных электоральных групп и регионов; 

 разработку прикладных форм партийных программ —

манифестов, деклараций, обращений, открытых писем, программно-

идеологических принципов, «вопросов и ответов»; 

 разработку и реализацию технологии популяризации и

пропаганды партийных программ; 

 разработку программных слоганов и обращений политической

партии; 

 подготовку текстов программных выступлений и интервью

лидеров и представителей партий на федеральном и региональном уровне.

Деятельностная (интерактивная) компонента имиджа политических

партий - самый важный элемент позиционирования политических партий, по

которой избиратель формирует свои политические предпочтения. Данная

компонента включает в себя инициирование политических событий и

информационных поводов, разработку акций и мероприятий,

ориентированных как вовне — на потенциальный электорат (в том числе

инициирование и проведение партийными органами специальных PR-

мероприятий, направленных на повышение популярности политической

партии и мотивации избирателей для голосования за нее), так и внутрь — на

партийную организацию.

Формирование имиджа в этом случае основывается на всех

возможных видах взаимодействия , начиная от агит ационно-

пропагандистской деятельности и заканчивая парламентской деятельностью

политических партий. Например, одним из эффективных приемов

деятельностной компоненты можно считать использование событийного ряда
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- сценария продвижения, иллюстрирующего имидж политической партии

через ее деятельность, к а к конференции политической партии, форумы,

«круглые столы», и другие PR-мероприятия, направленные на повышение

популярности партии и ее лидеров.

Личностная составляющая партийного имиджа - имидж лидеров

партии. Лидер партии в данном случае выступает ее лицом, особенно в

общении с прессой и избирателями, поэтому его имидж во многом будет

проецироваться на имидж всей политической партии, а иногда и полностью

ассоциироваться с ним. 

Внешняя (атрибутивная) составляющая имиджа включает в себя

единый стиль и дизайн основных атрибутов политических партий, формирует

позитивное отношение к политическим партиям, создает отличительные

признаки, подчеркивает индивидуальность партии40.

А.С. Тургаева и А.Е. Хренова в своей работе «Политология в схемах и

комментариях» подчеркивают, что при обосновании выбора имиджа партии,

учитываются потребности политического рынка, в целях ее вхождения ее в

состав влиятельной политической элиты и борьбы за власть в регионе или в

государстве, чтобы активно влиять на процессы перераспределения ресурсов

и полномочий41.

Базовыми компонентами имиджа политической партии являются: 

а) имидж лидера, проявляющийся в силе личности лидера партии; 

б) идеология партии;

в) политические и иные ресурсы и возможности партии42.

Лидеры партии - самые признаваемые, универсальные, вызывающие

всеобщий интерес элементы политической жизни43.

40 Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для студентов
вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. С. 200-205.
41 Тургаева А.С., Хренова А.Е. Политология в схемах и комментариях: учеб. пособие под
ред. СПб.: Питер, 2005. Глава 24. [Электронный ресурс]. URL: http://litru.ru/book/?
p=121200&page=34 (дата обращения 18.03.16)
42 Хубецова З.Ф. Технологии формирования имиджа политической партии : учебное
пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. С. 36.
43 Акопов Г.Л. Политология: учеб. Пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2009. С. 247.
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На сегодняшний день менее важным становится то, что реально

думает, делает и говорит политик. В свою очередь большее значение

приобретает то, что видят и слышат люди, решающим оказывается то, что

они воспринимают, какие выводы из этого делают44, популярность

политического лидера определяются рейтингом, который выстраивается

СМИ, «независимыми» фондами, известными политиками и учеными и т.д.45.

Имидж кандидата или политические решения становятся основным

товаром политического рынка, подлежащим обмену на голоса избирателей,

общественное одобрение и лояльность населения46.

А.Ж. Блондель считает, что лидерство - феномен власти, способ ее

организации, основанной на умении сплотить граждан в совместной

деятельности47. 

Е.В. Егорова-Гантман и К.В Плешаков дают более четкое определение

имиджу политического лидера, который рассматривают как «специально

создаваемый, преднамеренно формируемый политический образ для

достижения поставленных целей»48.

Проанализировав различные определения имиджа можно выделить

два основных пути трактования термина «имидж политического лидера»:

1. Имидж рассматривается как личностно-ориентированный,

направленный на изучение восприятия политиком собственного имиджа,

ориентированный на психологические особенности политического лидера

через выявление оценочной и поведенческой составляющих, особое

внимание уделяется психологическому аспекту изучения имиджа. В рамках

данного подхода можно выделить работы Ю.Н. Косолаповой49, несколько

44 Ольшанский Д.В. Политический PR. СПб.: Питер, 2003. С.21.
45 Цуладзе А. Политическая мифология. М.: ЭКСМО, 2003. С. 175.
46 Колесников В.Н., Семенов В.А. Политический менеджмент: Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения. Для бакалавров. СПб.: Питер, 2012. С 108.
47 Волин В. Как накликать президента // Кампания, 2000.- 26 дек. С. 15.
48 Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В. Политическая реклама. М., 2002. С. 5.
49 Абашкина Е.Б., Косолапова Ю.Н. О теориях лидерства в современной политической
психологии США// США: Экономика, политика, идеология. – 1995. – № 1. С. 14-18.
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работ Е.В. Егоровой-Гантман «Восприятие власти. Поиск явных образов» 50 и

«Политическая реклама»51, Д.В.Ольшанского52, и других авторов.

2. Имидж ориентирован во вне, т.е. с точки зрения маркетинговых,

рекламных, избирательных технологий, массовых прагматических

коммуникаций, изучается как инструмент, механизм, средство, способ

воздействия на социальные группы. В рамках настоящей трактовки термина

работали такие авторы, как Т.Э. Гринберг53, В.А. Евстафьев54, С.Ф.

Лисовский55, и др.

С точки зрения маркетингового подхода, можно выделить три

стратегии формирования имиджа политического лидера:

Продажа - необходимые для политического лидера характеристики и

качества, которыми он уже обладает, сделать привлекательными и

преимущественными, которые позволят привлечь избирателей56. 

Совершенствование продукта – улучшение, добавление новых

качеств, которые сделают лидера привлекательным, совершенствуя

компоненты имиджа.

Удовлетворение потребностей рынка – подразумевает создание

организацией или агентом образа (который является запросом общества)

лидера, под которого «подгоняют» кандидата57.

Для формирования имиджа лидера партии важна демонстрация черт и

качеств, которые в сознании публики однозначно связанны с «лидерскими»

50 Егорова-Гантман Е.В., Косолапова Ю.Н., Минтусов И. Восприятие власти. Поиск явных
образов // Власть. – 1994. – № 1. 
51 Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К. Политическая реклама. М.: Пикколо. М, 2002. С.
236.
52 Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. М., 2004. С.28.
53 Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера. М., 1998.
54 Евстафьев В.А., Лисовский С.Ф. Политические коммуникации в период избирательной
кампании // Дайджест-маркетинг. – 1999. – № 1. С. 85-90.
55 Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М., 2000.
56Aaker D. A. and Joachimsthaler E. Brand Leadership.TheFreePress, pp. 102–104.
57Котлер Ф., Рейн И., Хэмлин М., Столлер М. Персональный брендинг. Технологии
достижения личной популярности. М., 2008. С.153.
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качествами. Но, в тоже время политический имидж должен включающий в

себе как достоинства, так и определенные недостатки.

Д.В. Ольшанский считает, что в имидже политика важны следующие

группы черт (характеристик):

1. и н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н ы е : и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь

(«эксклюзивность»), уверенность в себе и своем деле, сила; 

2. социальные: позиция «служителя общества», забота о людях,

хорошее знание их проблем, стремление улучшать жизнь народа;

3. личностно-энергетические: энтузиам, бодрость, оптимизм,

провоцирование положительных эмоций;

4. социально-нравственные: высокие моральные качества,

соответствие «общественному идеалу»58.

Также стоит выделить процесс «очеловечивания» лидера партии, в

котором сближение образа политика с людьми делает имидж лидера более

«объемным», «живым», и естественным. Лидер должен стремиться показать,

что он - обыкновенный человек, обладающий теми же маленькими

слабостями и привычками, что и окружающие его люди59.

Также Т.Э. Гринберг выделяет моделируемый имидж , образ, который

пытаются создать команда и привлеченные специалисты. Для эффективной

стратегии идеально, когда моделируемый образ становится текущим

(закрепленным в сознании избирателя)60. 

В данной выпускной квалификационной работе будут рассмотрены

текущий, как исходный материал перед анализом, и идеальный имидж, как

конечная цель.

Т.Э. Гринберг предлагает следующую типологию имиджа:

58 Ольшанский Д.В. Политический PR. СПб.: Питер, 2003. С.294.
59 Почепцов Г.Г. Профессия имиджмейкер. СПб.: Алетейя, 2000. С.59.
60 Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие - 2-е изд., испр.
М.: Аспект Пресс, 2012. С.140.
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Желаемый имидж — тот, который организация (партия или кандидат)

хотела бы иметь в чужих глазах, а также самоимидж, связанный с

собственным опытом и соответствующими самооценками. 

Субъективный имидж — это представление кандидата и его команды о

том, каков образ лидера в глазах избирателей. 

Объективный, или реальный имидж — это впечатление о кандидате

(его образ), которое есть у избирателей; его также называют текущим или

воспринимаемым. Объективный имидж не есть величина постоянная: он

способен меняться как в зависимости от смены политического контекста, так

и в зависимости от усилий разработчиков стратегий политических кампаний. 

Идеальный имидж — это усредненные представления электоральных

групп о качествах желаемого лидера. Идеальный имидж никогда не может

быть реализован наяву61.

На основе начальных ожиданий электората формируется первичный

имидж, представление о политическом лидере как индивиде, личности,

формирующимся в сознании электората в результате первого знакомства. В

ходе кампании первичный имидж трансформируется — базовые черты

первичного имиджа сохраняются, но добавляются новые, так называемые

« п о в е р х н о с т н ы е » ч е рт ы , отражающие реалии складывающейся

избирательной ситуации, — этот имидж называют вторичным62. 

Резюмируя, стоит отметить, что формирование политического имиджа

- сложный и многогранный процесс, характеризующийся многоплановым

профессиональным управлением, формирование которого осуществляется на

всем периоде политической жизни. Для достижения эффективности

политического имиджа используются различные стратегии и техники,

которые способствуют в дальнейшем продуктивной реализации.

61 Гринберг Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие - 2-е изд., испр.
М.: Аспект Пресс, 2012. С.138.
62 Там же. С.139.
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В данной работе стратегии и технологии формирования имиджа

политических лидеров рассматриваются, на основе взаимодействии со СМИ. 
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Глава II. Средства массовой информации в политическом процессе
2.1. Роль средств массовой информации в 

формировании политического имиджа

В современных условиях, когда информационные технологии играют

главную роль практически во всех сферах жизни общества, Интернет

формирует глобальное информационно-коммуникативное пространство, в

котором образуется заманчивая среда для политических акторов.

Индикатором совершенствования политической коммуникации можно

считать широкое использование интерактивных возможностей новых медиа63.

Правильный выбор стратегии помогает приобрести долговременный

успех, который не зависит от внешних обстоятельств64.

При формировании имиджа политического лидера на первом месте

стоит взаимодействие со СМИ, для эффективного воздействия которого

существуют правила:

 Выбор наиболее эффективных каналов для коммуникации,

составление плана взаимодействия со СМИ;

 Создание информационных поводов;

 Составление различных материалов для СМИ в виде пресс-

релизов, интервью, комментариев, писем в редакцию и т.д.

 Создание основной концепции, послания для продвижения образа

политического лидера;

 Мониторинг работы PR-службы, отслеживание эффективности

действий65.

63 Хубецова З.Ф. Технологии формирования имиджа политической партии : учебное
пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. С. 29.
64 Герман Д. Бренд как стратегия. [Электронный ресурс]: Публикации экспертов // Сайт
Э н ц и к л о п е д и я м а р к е т и н г а .  U R L : h t t p : / / w w w. m a r k e t i n g . s p b . r u / l i b -
comm/brand/brand_strat.htm (дата обращения 02.04.16).
65Калмыков Н.Н. Персональный брендинг [Электронный ресурс]: публикации экспертов//
с а й т P u b l i c S e r v. r u  U R L : h t t p : / / p u b l i c s e r v. r u / 2 0 11 / 0 2 / 0 9 / % D 0 % B F
%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
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П. Лазерсфельд в своем анализе резюмирует, что воздействие СМИ на

аудиторию во время проведения предвыборной кампании не влияет сколько-

нибудь значимо на выбор избирателя.

Е.В. Забудаева, в своем учебнике «Политическая кампания. Стратегия

и технологии», отмечает два актуальных на сегодняшний день представления:

а) Контролирующие сознание и управляющие поведением аудитории

СМИ, целиком подчинены властным структурам и правящим элитам.

Массовая коммуникация, согласно данной теории, действует в обществе как

«волшебная пуля», которая сама находит свою мишень и попадает в цель, или

шприц, с помощью которого каждый пациент получает точно отмеренную

дозу лекарства, которое на всех действует одинаково. Потребности аудитории

практически никак не влияют на СМИ, потому что собственники медиа

стремятся максимально расширить круг рекламодателей и соответственно

ориентируются именно на их вкусы, а потом на этой основе формируют и

трансформируют вкусы аудитории. Журналисты играют роль наемных

работников, мнение которых не важно, а аудитория - только пассивный

объект воздействия. Согласно данной теории, источниками информации

могут быть представители элиты, политики, военные, полиция - те, кто

защищает интересы главенствующей элиты, а значит, предоставляют

трансформированную информацию в соответствии с идеологическими

установками элиты66.

б) СМИ представляют относительно независимую часть общества с

собственными целями и задачами, при которой властные структуры до

некоторой степени контролируют направление деятельности средств

массовой информации, СМИ ограниченно влияют на сознание и поведение

аудитории. Предполагается наличие большого количества конкурирующих

%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD
%D0%B3/ (дата обращения 02.04.16). 
66 Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: учебник. М.: Аспект
Пресс, 2012. С. 19-22.
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СМИ. Характерно опосредованное влияние, идеи передаются к лидерам

общественного мнения, далее от них к менее активным слоям населения67.

СМИ при взаимодействии с политическими институтами действуют

как социальный институт, который определяет автономно, руководствуясь

своими собственными оценочными критериями и целями, линию поведения и

сотрудничества с политическими и социальными институтами. Аудитория,

также имеющая свои цели, воспринимает и толкует информацию,

полученную от СМИ, через призму этих целей и исходя из этих целей68.

В работе Дж. Т. Клаппера «Эффекты массовой коммуникации»

выделены группы факторов, влияющих на восприятие аудиторией сообщений

СМИ, среди них социально-демографические и психологические

характеристики аудитории, тип степень усвоения социальных норм,

особенность социального окружения и избирательное восприятие.

Эффективность воздействия СМИ зависит от степени соответствия

сообщений установкам аудитории, однако, когда группы факторов перестают

воздействовать на аудиторию, СМИ могут оказывать влияние на ее

сознание69.

Гипотезы, выведенные Дж. Т. Клаппером, наиболее полно отражают

роль влияния СМИ:

1) СМИ воздействует на общественное мнение опосредованно;

2) Механизм действия опосредующих факторов превращает СМИ в

один из инструментов поддержания существующего порядка вещей;

3) СМИ вызывают реальные перемены только тогда, когда перестают

функционировать опосредующие факторы или когда эти факторы начинают

способствовать переменам в общественном мнении;

4) СМИ могут осуществлять и непосредственное влияние на

общественное мнение;

67 Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: учебник. М.: Аспект
Пресс, 2012. С. 19-31.
68 Там же. С. 41.
69 Там же. С. 31-33.
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5) На эффективности деятельности СМИ в любом случае

воздействуют особенные характеристики процесса массовой коммуникации

(способ преподнесения информации; характер источников информации;

технические особенности массмедиа; общественный климат в целом)70.

Имидж в структуре информационного пространства, характеризуется

отбором событий и приданием значимости новостным сообщениям.

М. Маккомбс, проанализировав эффект «установки повестки дня» во

времени, резюмировал. что эффект проявляется лучше всего в начале

кампании и ослабевает в конце, т.к. в начале кампании у людей еще нет

мнения по большинству проблем, к которым СМИ могу легко привлечь

внимание новостными сообщениями. Чем больше СМИ уделяют внимания

освещению какой-либо проблемы, тем больше аудитория склона опираться на

известные ей факты об этой проблеме71.

Информационный импульс, посылаемый через СМИ, по каждому из

представленных аудитории политических лидеров, можно условно разделить

на компоненты, такие как политические позиции лидера, практическая

политика лидера, личные качества лидера, визуальный имидж лидера72.

1) Политические позиции лидера - компонент, отражающий

информацию, которая проходит в прессе и на телевидении относительно

социально-экономической и политической платформы лидера и стоящих за

ним сил.

2) Политическая практика лидера - отражает ту информацию,

которая освещает реальные действия лидера, информация о провалах в сфере

реальной политики, превращается в мощный дискредитирующий фактор,

способный в некоторых случаях перечеркнуть перспективы карьерного роста.

70 Klapper J. The Effects of Mass Communication. N.Y.,1961. P.8.
71 Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: учебник. М.: Аспект
Пресс, 2012. С. 38-39.
72 Волкова, И.В. Имидж политических лидеров России в СМИ/ И.В. Волкова, В.В.
Клименко, Л. Т. Сафразьян // Мир России, 1997. №3. С. 47- 49.

33



3) Личные качества лидера - информационное описание личности

лидера, оказывающее воздействие на массовое сознание и, в определённых

случаях, оказывающееся решающим фактором, обеспечивающим симпатии

или антипатии широких слоёв населения. 

4) Визуальный имидж лидера - воздействие информации,

усваивающей образ лидера в прессе и на телевидении. Появление имени

лидера в заглавии статьи, отведение ему больших газетных площадей,

публикация фотографических и иных изображений, постоянное присутствие

на экране телевизора - затрагивает общественное подсознание, снижая

критическое отношение к лидеру в данной части спектра имиджа. 73

СМИ оказывает значительное влияние на аудиторию, если дело

касается введения проблем, по которым еще не сложилось общественного

мнения, и теряет эффективность, когда пытаются поменять отношение

аудитории к проблемам, по которым люди, непосредственно сталкиваясь с

ними в обычной жизни, имеют собственную точку зрения74.

2.2.Основные характеристики французских СМИ

Основная задача СМИ заключаются в передаче информации

потребителям, ее выполнение происходит разными способами и с

применением всех средств СМИ, одним из наиболее востребованный на

сегодняшний день является Интернет-СМИ, которые имеют возможность

обновляться в течение дня, и благодаря этой оперативности они чаще

используются в качестве источников информации.

73 Волкова, И.В. Имидж политических лидеров России в СМИ/ И.В. Волкова, В.В.
Клименко, Л.Т. Сафразьян // Мир России, 1997. №3. С. 51-52.
74 Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: учебник. М .: Аспект
Пресс, 2012. С. 36.
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На сегодняшний день во Франции исторически сложилось разделение

прессы на национальную и местную ежедневную, зависящее от политической

и социальный структуры общества.

Развитие новых технологий побудило французскую прессу

адаптироваться к новым способам распространения информации. 

Французские газеты, несмотря на бурное развитие технологического

прогресса, приступили к созданию интернет-версий своих изданий только в

90-х гг.  Предполагалось, что интернет-версии снизят продажи газет, но после

проведенных исследований, данные опасения не подтвердились. Сегодня

многие газеты создают печатные версии номера и дополняют информацию в

течение дня на сайтах, актуализируют ее. 

По мнению французских исследователей, в секторе прессы произошли

два основных изменения: 

 появились новые конкуренты (бесплатные информационные

газеты, «чистые» информационные интернет-сайты, т.е. сайты, информация

которых доступна только в электронном виде);

 произошел переворот в экономической модели изданий, который

обусловлен и тем, что читатели все реже готовы платить за право быть

информированными75.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной

журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени М.В.

Ломоносова Л.В. Шарончикова отмечает негативную тенденцию в

распространении электронной версии, так как информацию пользователи

получают бесплатно, электронная версия ничего не зарабатывает, в то время

как затраты на ее поддержание огромны. В связи с этим, большинство

французских газет склоняется к созданию смешанной финансовой модели,

75 Gabszewicz J., Sonnac N. L’industrie des médias à l’ère numérique. La Découverte. P., 2010. P.
21.
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при которой бесплатным остается доступ к свежей версии номера, а для

платного доступа закрываются архивы и дополнительная информация76. 

Большинство изданий дает право бесплатного доступа на один месяц,

далее, оплата взимается с банковской карты, данные которой,

предоставляются регистрируемым пользователем. На 2016 год электронная

подписка на одно издание, в среднем, стоит около 10€ в месяц.

Французы могут прочитать печатную версию ежедневной газеты

утром, а потом узнавать о какой-либо новости на своем смартфоне в течение

дня, углубляясь тему на своем компьютере в офисе, вернуться к статье

вечером на своем планшете.

Скорость доставки информации и возможность интерактивности

привлекают аудиторию, но сегодня издатели констатируют, что довольно

трудно получить доходы даже при большой аудитории сайта.

В своей работе ««Монд» в меняющемся мире (эволюция и традиции

качественной газеты в цифровую эпоху)» Л.В. Шарончикова подчеркивает,

что сегодня нелегко привлечь к платной системе поколение, которое выросло

в контексте бесплатности77.

На период с 2014 по 2015 год посещаемость сайтов изданий

увеличилась на 32,3%.

По данным сайта «Альянс деятелей прессы и средств массовой

информации»78(прил.1) в 2015 году 62% французов читают хотя бы одну

газету в день, среди них 37% потребителей читают издания вне дома (из них

12,4% читают на работе).

49% от общего числа потребителей ежедневной прессы предпочитают

электронные версии, а 51% традиционные печатные версии СМИ.

76 Шарончикова Л.В. Пресса Франции в меняющемся мире. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006. С.
9.
77 Шарончикова Л.В. Монд в меняющемся мире (эволюция и традиции качественной
газеты в цифровую эпоху) [Электронный ресурс]. URL: http://www.mediascope.ru/?
q=node/1120  (дата обращения 08.04.16).
78Retours presse observatoire 2 0 1 6 [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . URL:
http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Communiques-de-presse/Retours-Presse-
Observatoire-2016 (дата обращения 07.04.16).
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По данным другого исследования, проведенного «One Global»79,

опубликованного в ACPM, 42% французов читают хотя бы одну новость в

день на мобильной платформе и 27% традиционную печатную прессу80.

Исходя из специфики данной работы, для дальнейшего анализа будут

использоваться данные по электронным СМИ.

На сегодняшний день при чтении прессы французы отдают

предпочтения использованию для этого мобильных устройств. 

Мобильные новостные сайты с посещением 2,2 миллиарда, по

сравнению с 2014 годом прогрессировали на 85,2%, в то время как

мобильные приложения, с посещением 4,2 миллиарда, в 2015 году прибавило

15% в течение года81.

В приложении 2 представлен график предпочтений по данным сайта

«Альянс деятелей прессы и средств массовой информации»82 в отношении

электронных и печатных СМИ французов в 2015 году. На основе графика

можно сделать вывод, что наибольшее предпочтение французы отдают

электронным версиям изданий «Le Monde» и «Le Figaro». Также стоит

отметить, что на третьем месте в рейтинге стоит издание «L'Équipe», в связи

со спецификой данной работы, не будет рассмотрено в данной работе из-за

специфической тематической направленности издания (это спортивное

издание). 

В декабре 2015 года «Альянс деятелей прессы и средств массовой

информации» опубликовал рейтинг (прил. 3) посещения сайтов

79 ACPM: 108,8 millions de versions numériques de presse diffusées en 2015 // La lettre de
l'audiovisuel [Электронный ресурс]. URL: http: http://www.lettreaudiovisuel.com/laudience-
de-la-presse-porte-par-la-mobilit/ (дата обращения 08.04.16).
80 L’audience de la presse portée par la mobilité // La lettre de l'audiovisuel" [Электронный
ресурс] . URL: http: http://www.lettreaudiovisuel.com/laudience-de-la-presse-porte-par-la-
mobilit/ (дата обращения 08.04.16).
81 ACPM : 108,8 millions de versions numériques de presse diffusées en 2015 // CB NEWS"
[Электронный ресурс] . URL: http://www.cbnews.fr/etudes/acpm-1088-millions-de-versions-
numeriques-de-presse-diffusees-en-2015-a1027192 (дата обращения 08.04.16).
82R e t o u r s p r e s s e o b s e r v a t o i r e 2 0 1 6 [Электронный ресурс] . URL:
http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Communiques-de-presse/Retours-Presse-
Observatoire-2016 (дата обращения 07.04.16).
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фиксированной и мобильной связи (оптимизированных для мобильных

устройств) и мобильных приложений за ноябрь 2015 года, месяц до

региональных выборов во Франции).

В топ-10 самых посещаемых за ноябрь сайтов на лидерских позициях

вошли «Le Monde» и «Le Figaro», посещение которых французы предпочли с

фиксированных сайтов. Стоит отметить, что после террористических актов в

Париже 13 ноября, посещаемость большинства сайтов с 700 млн. посещений

увеличилось вдвое83.

Также, по случаю региональных выборов в 2015г. во Франции,

«Альянс деятелей прессы и средств массовой информации», зафиксировал

очень высокую посещаемость всех цифровых новостей средств массовой

информации.

Исследование, проведенное на первом и втором раундах региональных

выборов, объединяет 25 ведущих цифровых средств массовой информации с

общей информацией наиболее посещаемых сайтов, что говорит о том, что

люди обращались к определенным изданиям для получения наиболее полных

сведений о происходящем. Самым посещаемым сайтом стала электронная

версия издания «Le Monde». 

Для получения информации о выборах, сайт издания «Le Figaro»

использовался вдвое меньшем количеством французов, чем сайт «Le

Monde»84, что отражено в таблице (прил. 4).

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что в период с 2015

по 2016 год, на лидерских позициях сменяют друг друга издания «Le Monde»

и «Le Figaro», что, в свою очередь, делает целесообразным проведение в

третьей главе контент-анализа именно этих двух изданий, так как французы,

83 Classement de la frequentation des Sites OJD sur Novembre2015 // Audience et
dénombrement des médias [Электронный ресурс]. URL: http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-
les-actualites/Communiques-de-presse/OJD-novembre-2015-700-Millions-de-visites-realisees-
par-les-10-premiers-sites-d-information-generaliste (дата обращения 07.04.16).
84 OJD by ACPM : Les élections régionales // Audience et dénombrement des médias  
[Электронный ресурс] . URL: http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Actualites-
numeriques/OJD-by-ACPM-Les-elections-regionales (дата обращения 08.04.16).
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на протяжении двух последних лет, предпочитают эти издания другим

ежедневным средствам массовой информации.
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Глава III. Анализ формирования имиджа политических 

партий в интернет-СМИ

3.1. Методика исследования

Как было указано во введении к настоящей работе, для изучения

имиджа в публикациях выбранных изданий будет использоваться метод

контент-анализа. Прежде чем приступить к изучению непосредственно

текстов указанных изданий, необходимо обратиться к механизмам данного

метода анализа. 

Метод контент-анализа является одним из самых распространенных

методов изучения текстового материала. Основанный на статистическом

подсчете преднамеренно выбранных текстов, контент-анализ предполагает

выявление специфики их содержания. 

При таком подходе подразумевается, что все материалы, подпадающие

под тему исследования (в данном случае материалы, содержащие какую-либо

информацию о ведущих партиях Франции) кодируются и анализируются

единым образом и на равных правах без каких-либо предпочтений.

О способах проведения такого анализа пишет Т.Г. Добросклонская в

труде «Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ». В

частности, она указывает, что «общая процедура контент-анализа обычно

включает в себя следующие этапы:

 определение конкретных целей и задач исследования текста;
 выделение значимых компонентов текста, берущихся за единицу

подсчёта в соответствии с целями и задачами исследования;
 сбор достаточно репрезентативного объёма текстового материала,

предназначенного для обработки;
 статистический подсчёт выбранных знаков-символов (в

процентах или абсолютных цифрах);
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 научная оценка полученных данных в связи с задачами

исследования»85.

Целью проведения контент-анализа в данной работе является

определение имиджей ведущих политических партий, формировавшихся

изданиями «Le Monde» и «Le Figaro», накануне региональных выборов в

ноябре 2015 года во Франции.

В соответствии с исследовательской целью был поставлен ряд задач: 

 выявление позитивной, негативной или нейтральной оценки

публикаций;
 определение компонентов  имиджа;
 оценивание усиления/ослабления имиджевых характеристик

конкурирующей партии в сочетании с оценками, задаваемыми СМИ.

В процессе отбора материалов были выработаны следующие

критерии:

 анализу подвергались публицистические тексты, размещенные на

страницах электронных изданий «Le Monde» и «Le Figaro»в период на ноябрь

2015года, доступные посетителям, оформившим платную подписку; 
 были выбраны только те публикации, содержание которых

наиболее приближено к тематике данной работы. Т.е. анализу подлежали

тексты, опубликованные на тему деятельности ведущих политических

партий, в которых отражен их имидж (87 публикаций: в издании «Le Monde»

за указанный период - 48 публикаций, в «Le Figaro» 39 соответственно).
 генеральная совокупность была сформирована на основе

первичного контент-анализа по упоминаемости в текстах следующих единиц:

«Социалистическая партия», «Республиканцы», «Национальный фронт». 

Объектом исследования являлись публикации за период с 01.11.2015г.

по 30.11.2015г., посвященные освещению событий региональных выборов,

деятельности лидеров партий и реакции на террористические акты во

Франции 13 ноября 2015 г. 

85 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ:
современная английская медиаречь. М., 2008. C.53.
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Стоит вкратце дать характеристику данных изданий.

В литературе существуют разные точки зрения на политические

пристрастия изданий. Очевидно, что оба избегают радикальных взглядов, при

этом обычно считается, что для «Le Monde» остается фундаментальной ее

независимость «от политических партий, финансовых групп и церкви»,

редакционная независимость – это ее марка. Считается, что издание «Le

Figaro» отражает точку зрения умеренно правых партий.

Марки данных изданий остаются марками качества, не

ангажированные какой-то силой, и достоверной информации, которая будет

востребована значительной частью читательской аудитории на разных

носителях, предоставляемых современными технологиями.

Данное исследование проводилось методом количественного и

качественного контент-анализа.

Задавая переменные для анализа, обратимся к первой главе данной

работы и вычленим первичные признаки, характеризующие «имидж».

З.Ф. Хубецова выделяет несколько базовых компонентов имиджа

политических партий, такие как имидж лидера, идеология партии и

политические возможности партии.

По компонентам имиджа формируется позиционирование

политических партий, по которым избиратель определяет свои политические

предпочтения.

Приступая к анализу, автором были закодированы переменные,

характеризующие имидж лидеров, исходя из первичного количественного

контент-анализа, как положительный или отрицательный.

Заданные переменные одинаковы для анализа двух изданий.

Задавая код положительному имиджу политической партии, были

закодированы переменные «сильный политик» - SIP, «защитник»- Z, «ближе

к народу» - B, «деятельный политик» - D, «популярный политик» - PO.
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Все эти характеристики находят отражение в работе Д.В.

Ольшанского, рассмотренные во второй главе данной работы:

Индивидуально-личностные: исключительность («эксклюзивность»),

уверенность в себе - при анализе публикаций, данной характеристике был

присвоен код «PO».

Социальные: позиция «служителя общества», в данной работе

«защитника» - Z и «сильного политика» - SIP.

Личностно-энергетические характеристики заданы переменной

«деятельный политик» - D.

Процесс «очеловечивание» лидера партии задан переменной «ближе к

народу» - B.

Описывая отрицательный имидж политической партии, задана

кодировка «слабый политик» - SLP, «преступник» - P, «предатель» - P1,

«нечестные выборы» - NV.

При освещении деятельности партий, издания выделяют конкретных

представителей, а не описывают партию в целом, в связи с этим во время

кодирования была присвоена переменная «политик». Однако, как

указывалось выше, имидж политика обычно ассоциируется с партией в

целом.

3.2. Анализ имиджа ведущих политических 

партий Франции в «Le Figaro»

Проведя первичный контент-анализ на количество упоминаний партий

за ноябрь 2015 г., в общем количестве публикаций (39) , показанном в виде

графика на рисунке 5 (прил.5), автор выявил, что большее количество

публикаций посвящено деятельности «Социалистической партии» во главе с

ее лидером, президентом Франции Франсуа Олландом.
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Рисунок 5. Динамика упоминаний партий за ноябрь 2015 г. в «Le Figaro»

Динамика упоминаний партий «Национальный Фронт» и

«Республиканцы», после трагических событий 13 ноября 2015 г., сходится в

одной точке - 14 ноября, далее идет по одной кривой, т.к. количество

публикаций, выходивших в день, до конца ноября было одинаковым. 

Для того чтобы понять эмоциональную окраску текста, следует

провести анализ частоты и характера упоминаний партий в публикациях

СМИ за период с 1 по 31 ноября 2015 г.
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Рисунок 6. Частота и характер упоминаний партий в публикациях «Le Figaro»
за ноябрь 2015г.

По результатам анализа, показанного на рисунке 6 (прил.6), было

выявлено, что наибольшее количество упоминаний о «Социалистической

партии» - 32 публикации, а наименьшее о «Национальном фронте» - 22.

Однако количество публикаций не отражает полной картины оценки СМИ,

для того, чтобы выявить отношение СМИ к партиям, следует рассмотреть

публикации с точки зрения оценки их положительной, нейтральной или

отрицательной подачи (прил.7).

В ходе анализа было выявлено, что наибольшее количество

положительных публикаций у «Национального фронта» - 13, он же является

и наименьшем обладателем отрицательных публикаций - 5. Наибольшее

количество публикаций, характеризующих партию с отрицательной стороны,

получила «Социалистическая партия» - 16 публикаций. О деятельности

партии «Республиканцы», «Le Figaro» предпочитает писать в нейтральном

свете.
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При освещении деятельности партий накануне региональных выборов,

«Le Figaro» в большей степени отдавало предпочтение освещению именно

деятельности ультраправого «Национального фронта» и правоцентристской

партии «Республиканцы». Считается, что газета «Le Figaro» отражает

официальную точку зрения умеренно правых партий, что и показывает

первичный анализ.

Количественный контент-анализ дает неполную картину, с помощью

него можно узнать только о количестве публикаций, а также оценку тех или

иных партий, которую дает СМИ. Чтобы выявить имиджевые характеристики

партий в публикациях, стоит обратиться также к качественному контент-

анализу, который будет являться отражением не только отношения СМИ, а

также методов, с помощью которых издание формирует имидж партий в

сознании целевых групп общественности.

График (прил.8) помогает определить время, когда публикации о

«Национальном Фронте» приобретали разную эмоциональную окраску.

Исходя из данных графика, можно выделить тенденцию увеличения

положительных оценок и уменьшение отрицательных, после терактов в

Париже 13 ноября.

Для того чтобы выделить имиджевые характеристики, обратимся к

заданному кодированию и проанализируем публикации.

В таблице представлены основные подкоды (комментарии), которые

отражают имидж «Национального фронта» в «Le Figaro».

Согласно полученным в результате количественного контент-анализа

данным, (прил.9) было выявлено, что за период ноября 2015 г. встречаются

все 5 компонентов кодировки в публикациях, формирующих положительный

имидж. Среди компонентов, формирующих отрицательный имидж - 2.

Анализируя график, можно выделить, что наиболее активно для

формирования положительного имиджа используется компонент
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«популярный политик», а для формирования отрицательного - «слабый

политик».

При качественном контент-анализе полученных данных (прил.10)

можно определить, что для описания имиджа «Национального фронта»

характерно акцентирование внимания на деятельности лидера партии Марин

Ле Пен, об остальных членах партии сказано мало. «Национальный фронт»

позиционируется как очень популярная партия, популярность которой

поддержана публикациями данных опросов, с выделением роста

популярности партии, рекордным количеством голосов. Речь лидера

«Национального фронта» описана как речь, вызывающая общественный

резонанс, а описание ее встреч с избирателями сопровождается упоминанием

бурных оваций, раздачи автографов и возгласов «Мы обожаем её».

Марин Ле Пен описана как сильный политик, способный

противо стоять двум о стальным старейшим партиям Франции

(«Социалистическая партия» и «Республиканцы»). Неоднократное поднятие

обсуждение темы объединения сил «Социалистической партии» и

«Республиканцев» для борьбы с «угрозой» на фоне роста популярности

«Национального фронта» показывает силу партии как конкурента,

способного продвинуться вперед и победить на выборах.

Также лидер «Национального фронта» выступает с множественными

предложениями по защите Франции, однако, ее высказывания граничат и с

отрицательной подачей имиджа Марин Ле Пен как политического деятеля,

который «много говорит и бездействует», часто в публикациях

просматривается линия «незнания регионов» партией, соответственно плохо

приспособленных региональных программ. Борьба с иммигрантами в

публикациях о деятельности партии граничит с «обхаживанием»

избирателей-иммигрантов и «отчаявшихся людей» для привлечения голосов

на выборах.
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Семейная история бывшего и нынешнего лидера «Национального

фронта» (Жан-Мари Ле Пен, Марин Ле Пен) показана в двух ракурсах: во-

первых, при упоминании об истории исключенного из рядов партии бывшего

лидера Жана-Мари Ле Пена, Марин Ле Пен представлена как человек

«предавший своих близких и благодетелей, который может в следующий раз

предать целый народ», а в отношении своей племянницы, возглавлявшей

список «Национального фронта» на региональных выборах в регионе

Прованс-Альпы-Лазурный Берег, показана как политик, идущий с

племянницей «единым фронтом», не смотря на некоторые политические

разногласия.

В целом, об имидже «Национального фронта» в «Le Figaro» можно

сказать, что в большинстве своем, он отражается в действиях лидера партии

Марин Ле Пен, которая показана популярным политиком, которую обожает

народ. Недостатки партии показаны бессистемно, компенсируются

соответствующими достоинствами, так незнание проблем регионов граничит

с любовью всего народа, заигрывание с иммигрантами-избирателями с

жесткой позицией по отношению к иммигрантам и критикой

иммиграционной политики правительства, а разрыв отношений с отцом,

основателем партии с дальнейшим примирением и т.д.). Можно

предположить, что при такой подаче недостатков они не могут оказать

существенного влияния на имидж партии в глазах избирателей.

Переходя к анализу имиджа «Республиканцев», стоит рассмотреть

динамику оценок СМИ (прил.11).

Исходя из данных графика, можно выделить тенденцию увеличения

отрицательных оценок и уменьшение положительных, после терактов в

Париже 13 ноября, что прямо противоположно динамике оценок

«Национального фронта». 

Для того, чтобы выделить имиджевые характеристики, обратимся к

заданному кодированию и проанализируем публикации (прил.12).
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Проведя количественный контент-анализ полученных данных, было

выявлено, что за период ноября 2015г. можно выявить все 11 компонентов

кодировки в публикациях формирующих положительный имидж партии

"Республиканцев", среди компонентов, формирующих отрицательный имидж

- 5. Анализируя график, можно выделить, что наиболее активно для

формирования положительного имиджа используется компонент «сильный

политик». 

При качественном контент-анализе полученных данных (прил.13)

автор выявил, что для описания положительного имиджа «Республиканцев»

характерно позиционирование лидера партии - Николя Саркози как

приятного и честного, целеустремленного политика, с боевым духом и

жаждой победы, «политического зверя», способного завоевать расположение,

«лучшего противника» для Франсуа Олланда. Будучи бывшим министром

внутренних дел Саркози представлен в образе защитника («он был

министром и воплощает саму ответственность»). При описании лиц,

принимавших участие в региональных выборах, издание выделило лишь их

приближенность к народу, предпочтение неформальных встреч с

избирателями, чтобы избежать большого скопления людей и угрозы

безопасности, после произошедших террористических атак в Париже.

Негативное описание со стороны издания минимизировано, отражено

лишь в публикациях о деле «Эир кокаин», в котором пишут о подозрении

совместной деятельности Саркози и наркоторговцев, но и в данном случае

Николя Сакрози скорее представлен в образе жертвы сложившихся

обстоятельств. Также встречаются упреки в сторону смены названия партии,

вместо изменения методов, мышления и поведения, а самого Саркози

описывают как политика, не способного провести реформы, но при этом,

считают, что он с реформами справится лучше, чем Олланд.

Переходя к графику динамики оценок «Социалистической партии»

(прил.14), стоит отметить резкий подъем положительных публикаций после
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13 ноября, что может указывать на одобрение мер, принятых Франсуа

Олландом после терактов в Париже, т.к. до событий, как показывает график,

освещение деятельности «Социалистической партии» носило более

негативный характер.

Количественный контент-анализ (прил.15) показывает, что

«Социалистическая партия» представленная как самая слабая партия с 9

отрицательными имиджевыми публикациями, в противовес которым 7

формируют положительный имидж. Анализируя график, можно выделить,

что наиболее активно для формирования положительного имиджа

используется компонент «защитник».

По результатам качественного контент-анализа (прил.16) было

выявлено, что для описания имиджа «Социалистической партии» как

«слабой» партии, в публикациях было уделено особое внимание массовой

безработице, низкому рейтингу президента. Большая обеспокоенность

«угрозы» со стороны «Национального фронта», описана с помощью

заявлений Мануэля Вальса об объединении с «Республиканцами», которые, в

свою очередь отвергают его предложение, что описано как последний шанс

«Социалистической партии».

При освещении деятельности партии на региональных выборах,

описано упоминается большое количество разочарованных в Франсуа

Олланде, готовившихся к бойкоту выборов, также отображено голосование, в

котором голосуют не ради поддержки Олланда, а ради сопротивления ИГИЛ.

Франсуа Олланда обвиняют в поздно принятых решениях и долгом

оценивании ситуации после терактов в Париже 13 ноября.

Подаче положительного имиджа "Социалистической партии"

характерно изображение двух ведущих представителей партии Мануэля

Вальса и Франсуа Олланда как политических деятелей способных защитить

свою страну. Все это находит отражение в публикациях об изменении

Конституции, «чтобы позволить гражданским властям действовать против

50



военного терроризма», радикальных изменениях политики безопасности,

обеспечении «мира и стабильности», приоритете безопасности над

свободами.

Также в приоритете стоит компонент «деятельного политика»,

который передается с помощью действий правительства, таких как принятие

«пакета новых мер для трудоустройства», которые нужно внедрять

«немедленно», преимущество безопасности и борьбы против гетто.

Немалую роль играет и «очеловечивание» политических

представителей партии, которые продвигают лозунг «потребность в

единстве» и «защите людей», для того, чтобы быть ближе к людям и слушать

их, предлагают организовывать тысячу встреч с гражданами в кафе, на

предприятиях или дома.

Можно резюмировать, что имидж «Социалистической партии» в «Le

Figaro» представлен скорее в негативном свете, когда деятельность партии

слабее по сравнению с конкурентами. Среди всех представителей партии в

наиболее выгодном свете представлен Мануэль Вальс, которого

позиционируют как главного защитника способного на новые меры в

обеспечении общественной безопасности, который смог найти правильные

слова (в отличие от Олланда) для обозначения врага - сразу говорил об

«исламском терроризме», призывает к «кропотливому восстановлению

Республиканской школы» и к «обществу, в котором каждый найдет свое

место». 

Названия и ссылки на публикации, представленные к анализу в

данном параграфе, содержатся в приложении 17.
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3.3. Анализ имиджа ведущих политических 

партий Франции в «Le Monde»

Проведя первичный контент-анализ на количество упоминаний в

издании, результаты которого показаны на рисунке 12 (прил.18), автор

выявил, что в первую неделю ноября по количеству публикаций лидировала

«Социалистическая партия», впоследствии динамика количества публикаций

уменьшалась, но при этом, выделялось практически равное количество

публикаций о деятельности партий.

Рисунок 12. Динамика упоминаний партий за ноябрь 2015 г. в «Le Monde»

Для того чтобы понять эмоциональную окраску текста, следует

провести анализ частоты и характера упоминаний партий в публикациях

СМИ за период с 1 по 31 ноября 2015 г.
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Рисунок 13. Частота и характер упоминаний партий в публикациях «Le
Monde» за ноябрь 2015г.

В следствии проведенного анализа отобранных 48 публикаций,

результаты которого показаны на рисунке 13 (прил.19), было выявлено, что

наибольшее количество упоминаний о «Республиканцах» - 39 публикаций, а

наименьшее о «Социалистической партии» - 32. 

Для того чтобы выявить отношение СМИ к партиям, следует

рассмотреть публикации с точки зрения оценки их положительной,

нейтральной или отрицательной подачи (прил.20).

В ходе анализа было выявлено, что наибольшее количество

положительных публикаций у «Республиканцев» - 16, а обладателем

наименьшего количества отрицательных публикаций является

«Национальный фронт» - 11. Наибольшее количество публикаций,

характеризующих партию с отрицательной стороны, получила

«Социалистическая партия» - 20 публикаций. Стоит отметить, что у

«Национального фронта» и «Республиканцев» соотношение положительных

и отрицательных оценок практически пропорционально, а о деятельности
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«Социалистической партии» издание отзывается в большей степени

негативно.

При освещении деятельности партий накануне региональных

выборов, «Le Monde» в большей степени отдавало предпочтение освещению

деятельности правоцентристских «Республиканцев» и ультраправой партии

«Национальный фронт».

Исходя из данных первичного количественного контент-анализа,

можно сделать вывод, что издание, действительно придерживается принципа

беспартийности, т.к. в публикациях за ноябрь «левая» политическая

идеология представлена в негативном свете. Однако стоит отметить, что

издание предпочитает «говорить» комментариями видных деятелей и

политиков, прямой оценки издания к той или иной партии в публикациях не

отражено.

Для выявления имиджевых характеристик партий в публикациях,

стоит обратиться также к качественному контент-анализу.

С помощью графика (прил.21) можно определить время, когда

публикации о «Национальном Фронте» приобретали разную эмоциональную

окраску. Исходя из данных графика, можно выделить тенденцию уменьшения

положительных и увеличение отрицательных оценок, после терактов в

Париже 13 ноября.

В графике (прил.22) представлены основные подкоды (комментарии),

которые отражают имидж «Национального фронта» в «Le Monde». Стоит

отметить, что при анализе только в «Le Monde» был выделен еще один код,

отражающий отрицательный имидж, «нечестные выборы».

Количественный контент-анализ полученных данных выявил, что за

период ноября 2015г., наиболее активно для формирования положительного

имиджа используется компонент «популярный политик», а для формирования

отрицательного - «слабый политик».
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При качественном контент-анализе (прил.23) из полученных данных

можно определить, что для описания имиджа «Национального фронта»

характерно акцентирование внимания на деятельности лидера партии Марин

Ле Пен. «Национальный фронт» позиционируется как очень популярная

партия, популярность которой, как считают некоторые представители других

партий, вызвана «нездоровым интересом СМИ к кандидатам НФ», «ни разу

не выезжая из Парижа» лидер партии была замечена в разных местах, а

возможно это стало за счет освещения непрерывного потока приглашений на

различные площадки, информационных поводов, инициированных СМИ.

Популярность партии местами показана с иронией, с помощью

комментариев представителей других партий, например, постановочное

перемирие Жана-Мари Ле Пена с внучкой Марьон Марешаль-Ле Пен вызвало

больший ажиотаж, чем заседания регионального совета.

«Национальный фронт» представлен угрозой для двух других партий,

после опросов, показывающих стремительный рост партии Марин Ле Пен,

ранее «Национальный фронт» не заходил на региональных выборах так

далеко.

Подчеркивает ся ст рах других партий перед прорывом

«Национального фронта», т.к. Марин Ле Пен может обратить все вопросы

против своих противников, представлена как политик с твердой позицией по

вопросам иммиграции. Другого представителя партии, Марион Марешаль Ле

Пен показывают как сильного политика, который поражает готовностью к

дискуссиям, наиболее полно это отражено в комментарии представителя

«Республиканцев»: «Марион Марешаль Ле Пен заранее приготовила

материалы и ответила на все мои вопросы, даже на те, которые должны были

загнать ее в угол».

Характеристики негативного имиджа представлены в виде

комментариев Саркози, который считает Марин Ле Пен «неопытной
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женщиной-политиком, которой не хватает опыта и хладнокровия

противостоять периоду, через который проходит Франция».

Также критике подвергаются «тезисы, которые защищает НФ в

экономическом плане, а именно выход из зоны евро». Директора предприятий

не спешат афишировать их сотрудничество с партией Ле Пен.

«Национальный Фронт» обвиняют в  отсутствии проведения

кампаний на местах, рассчитывая лишь на призрак Марин Ле Пен и в тоже

время, показана негативная тенденция к агитации, в то время, когда в стране

объявлен траур.

Переходя к анализу имиджа «Республиканцев», снова рассмотрим

динамику оценок СМИ (прил. 24). 

График показывает, что соотношение положительных и

отрицательных оценок практически одинаковое, первичный количественный

контент-анализ динамики оценок СМИ не выявил особенностей в

формировании положительного или отрицательного имиджа.

В результате проведения количественного контент-анализа

полученных данных (прил. 25) было выявлено, что за период ноября 2015г.,

наиболее активно для формирования положительного имиджа используется

компонент «сильный политик» и «ближе к народу», а отрицательный -

«слабый политик». Для того чтобы разобраться, чем представлен компонент

«слабый политик» стоит обратиться к качественному контент-анализу.

При качественном контент-анализе из полученных данных (прил. 26)

можно выделить, что для описания положительного имиджа

«Республиканцев» характерно позиционирование лидера партии - Николя

Саркози, как человека «в жизни которого не было ещё ни одной секунды,

когда бы он не занимался политикой», который вызывает восхищение.

Николя Саркози также вызывает доверие общества, особенно среди своих

сторонников, поскольку он осмелился, вопреки всем своим конкурентам,

изобличить ошибки исполнительного органа, хотя страна была еще в трауре.
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Имидж Николя Саркози представлен еще и как политического деятеля,

прославляющего «христианские ценности Франции», защитника

«национального единства» («Я не хочу, чтобы Франция стала

многокультурным обществом, как и не хочу разобщенности») и

«исторических корней» страны, решительного политика в вопросе

иммигрантов и защитите идеи «границ» («Те, кто нападает на нас, знают, что

мы уязвимы. Мы должны победить врага своим единством и

сплоченностью»).

Имидж других деятелей партии в основном представлен как имидж

«защитников безопасности», что находит своё подтверждение в

предложениях, таких как «щит безопасности» в 250 миллионов евро на шесть

лет, который «позволит вооружить муниципальную полицию и установить

камеры видеонаблюдения…» и ежегодного выделения 45 миллионов евро из

бюджета региона на защиту школ, вокзалов и промышленных комплексов.

После терактов в Париже многие представители партии аннулировали

встречи с избирателями, а некоторые посвятили свои выступления перед

избирателями террористическому контексту («Мы собираемся меньше

затрагивать темы лицеев или задержки поездов. Французы не поняли бы,

если бы мы не говорили о том, что всех волнует»).

Негативный имидж формируют публикации о нечестных выборах, о

том, что представитель партии «оплатил кампанию по распространению

плакатов, чтобы разоблачить своего предшественника (социалиста),

используя средства и методы, запрещенные при проведении предвыборной

региональной кампании». Равным образом отрицательный имидж формирует

страх партии перед «Национальном фронтом», «Республиканцы» считают,

что тот похищает их голоса, а также отсутствие единства внутри партии, это

показано в «прогулах» речи лидера партии даже вице-президентом партии и

отсутствия слогана в региональной кампании. 
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Переходя к графику динамики оценок «Социалистической партии»

(прил. 27), стоит отметить, освещение деятельности партии на протяжении

ноября месяца носило отрицательный характер.

Количественный контент-анализ (прил. 28) показывает, что

«Социалистическая партия» с большей негативной стороны, в отличие от

других партий, с 22 отрицательными имиджевыми публикациями, в

противовес которым 6 формируют положительный имидж. Анализируя

график, можно выделить, что наиболее активно для формирования

положительного имиджа используется компонент «ближе к народу».

Исходя из качественного анализа полученных данных (прил. 29),

можно выделить, что для описания отрицательного имиджа

«Социалистической партии» характерно позиционирование лидера партии -

Франсуа Олланда, как человека медлительного, облеченного в форму

военачальника, что временно помогло ему добиться популярности, однако,

его медлительность и несвоевременное принятие решений, после январского

теракта, дает возможность сомневаться в его решительности. Николя Саркози

упрекает Франсуа Олланда в том, что тот не внедрил необходимых мер

безопасности во избежание нового теракта (13 ноября 2015г.) и описывает

суть стратегии Франсуа Олланда: «всё рухнет, и на фоне этого гигантского

беспорядка он казался бы звездой». Лидер партии, являющийся главой

республики, своими решениями во внутренней и внешней политике, породил

беспокойство населения, «уровень безработицы остается высоким и

зависимым от международной конъюнктуры, финансы продолжают сходить с

ума, а предприятия – перебазироваться, Европа приносит больше проблем,

чем решений, покупательская способность продолжает тормозить и

уменьшаться, общественные службы терпят убытки», всё это также

негативно сказывается на имидже не только страны и ее президента, но и

партии.
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Подобные претензии и в адрес Мануэля Вальса, которого, в свою

очередь, обвиняют в непринятых необходимых мерах безопасности, а также в

неспособности противостоять «наступающему на пятки» «Национальному

фронту», в слабости партии, для которой идея об объединении с

«Республиканцами», по мнению Вальса, единственный шанс остановить

«угрозу» в виде «Национального фронта».

Формирование негативного имиджа распространяется и на деятелей

партии, участвующих в региональных выборах. Так, посредством судебных

преследований, «левые» пытаются «заставить молчать Дидье и союзников

«Пекрес» («Республиканцы»), что в свою очередь формирует негативный

образ партии в глазах избирателей. Кандидаты в регионах представлены

слабыми, не имеющими шансов, которых ждет провал.

Положительный имидж формируют публикации о деятельности

кандидатов региональных выборов, способствующих их сближению с

избирателями. В публикациях некоторые кандидаты показаны как,

«толерантные, открытые и щедрые», на первом плане у которых

«приверженность к окружающей среде, культуре, здравоохранению, верность

делу борьбы с несправедливостью».

Также положительный имидж формируют статьи о популярности

Франсуа Олланда как «военачальника без колебаний, предложившего меры

безопасности, которые вступили в силу уже на следующий день после новой

волны терактов». Кандидаты региональных выборов поддерживают меры

безопасности, предложенные Олландом, резюмируя, что с их стороны «не

может быть никакой безучастности, каждый регион внесет свой вклад в

исполнение президентского пакта безопасности».

Главная задача «левых» (по мнению издания) – показать свою

самобытность и снова стать политическим направлением, которое воплощает

надежды наиболее незащищенных слоев населения.
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Названия и ссылки на публикации, представленные к анализу в

данном параграфе, содержатся в приложении 30.

3.4. Сравнительный анализ имиджа ведущих политических 

партий Франции в «Le Figaro» и «Le Monde»

Опираясь на актуальные представления о влиянии СМИ, выделенные

Е.В. Зубудаевой и описанные во второй главе данной работы, стоит отметить,

что СМИ ограниченно влияют на сознание и поведение аудитории, которая

имеет свои цели, воспринимает и толкует информацию, полученную от СМИ,

через призму этих целей и исходя из этих целей, а значит, из всего количества

информации выберет лишь ту, которая соответствует внутренним установкам.

Информация в СМИ - продукт, который нужно продать, а значит, что

СМИ будет в большей степени уделять внимание освещению наиболее

волнующей аудиторию информации.

Проводя анализ СМИ, целесообразно выявить объем внимания к

партиям, исходя из количества упоминаний в заголовках публикаций тех или

иных партий, что может дать возможность интерпретировать степень

привлечения целевой аудитории издания к просмотру материала.

Анализ заголовков (прил. 31) текстов выявил тенденцию большего

количества упоминаний о партии «Республиканцев»,  с целью привлечения

внимания к публикациям «Le Monde», хотя в этих публикациях может быть

информация о деятельности и других партий. В таких публикациях

«Республиканцы» не обязательно занимают больший объем от общей

информации, но используются в качестве привлечения.

В свою очередь, «Le Figaro» в большей степени в заголовках

используют упоминания о «Национальном фронте» и «Социалистической

партии», однако, стоит отметить, что разница между упоминаниями за ноябрь

весьма незначительна, что говорит о равном распределении привлечения
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внимания целевой аудитории издания, без приоритета в сторону той или иной

партии.

Количественным анализом упоминаний в заголовках СМИ нельзя

выявить влияние на имидж партий, но можно предположить, что упоминание

партий, показывает степень привлекательности материала для целевой

аудитории издания, а значит, показывает востребованность информации о той

или иной партии. В соотношении с качественным контент-анализом

публикаций, в дальнейшем можно выявить влияние привлекательности

материала для целевой аудитории, с последующим формированием имиджа

партий в сознании аудитории, исходя из оценок СМИ.

Проводя сравнительный анализ характера упоминаний в публикациях

двух изданий, автор выявил, что при первичном количественном анализе

наибольшее количество негативных публикаций написано о деятельности

«Социалистической партии» во всех изданиях. 

Положительную оценку деятельности партии в «Le Figaro» получила

деятельность «Национального фронта», а в «Le Monde» - «Республиканцы».

Стоит отметить, что при сравнении положительного, отрицательного и

нейтрального характера упоминаний «Социалистическая партия»

представляется  в негативном свете в обоих изданиях, «Национальный

фронт» в «Le Figaro» является самой положительно упоминаемой партией, в

«Le Monde» нет четкой оценки деятельности партии. Партия

«Республиканцы» в «Le Figaro» представлена самой нейтрально

оцениваемой, как и в «Le Monde», по соотношению положительного и

отрицательного характера упоминаний, не смотря на большее количество

упоминаний названия партии в заголовках.

Анализируя имиджевые характеристики, полученные в ходе

качественного контент-анализа можно сделать вывод, что «Национальный

фронт» в «Le Monde» представлен как очень популярная партия, которая

вызывает большой интерес у разных СМИ. «Национальный фронт» называют
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угрозой для двух других партий, сильным соперником, который впервые

продвинулся так далеко на региональных выборах. Подчеркивается страх

других партий перед прорывом «Национального фронта».

Положительный имидж популярной партии и сильного соперника,

периодически сменяется негативным имиджем, который показывает Марин

Ле Пен «неопытной женщиной-политиком, с нехваткой опыта и

хладнокровия». На местах деятели партии показаны как неактивные

участники проведения предвыборных кампаний, рассчитывающих лишь на

популярность лидера партии.

В «Le Figaro» также рассматривают «Национальный фронт», как

самую популярную партию, при освещении деятельности которой большее

внимание уделяют лидеру партии. Речь лидера «Национального фронта»

описана как речь, вызывающая общественный резонанс, а описание ее встреч

с избирателями сопровождается овациями, раздачей автографов и возгласов

«Мы обожаем её». Марин Ле Пен показана сильным политиком, способным

противостоять двум старейшим партиям Франции.

Недостатки партии, показанные бессистемно, компенсируются

соответствующими достоинствами. Так незнание проблем регионов граничит

с любовью всего народа, заигрывание с иммигрантами-избирателями с

жесткой позицией по отношению к иммигрантам и критикой

иммиграционной политики правительства, разрыв отношений с отцом,

основателем партии с дальнейшим примирением и т.д. Можно предположить,

что при такой подаче недостатков они не могут оказать существенного

влияния на имидж партии в глазах избирателей.

Партия «Республиканцы» в издании «Le Figaro» представлена

лидером политической партии - Николя Саркози, описанного  «политическим

зверем», с боевым духом и жаждой победы. Имидж «защитника Республики»

охватывает всю деятельность партии от лидера партии до кандидатов от

партии на региональных выборах, отдающих предпочтение неформальным
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встречам с избирателями, чтобы избежать большого скопления людей и

угрозы безопасности.

Явно выраженного формирования негативного имиджа

«Республиканцев» не обнаружено, незначительные упоминания о провалах в

предыдущий срок правления Николя Саркози, граничит с признанием его

лучшим реформатором, чем Франсуа Олланд.

В «Le Monde», как и для «Le Figaro», при описании имиджа

«Республиканцев» характерно позиционирование лидера партии - Николя

Саркози, как человека «в жизни которого не было ещё ни одной секунды,

когда бы он не занимался политикой», который вызывает восхищение. Имидж

Николя Саркози также представлен в виде деятеля, прославляющего

«христианские ценности Франции», защитника «национального единства и

«исторических корней» страны. Имидж других деятелей партии в основном

представлен как имидж «защитников безопасности».

Негативный имидж формируют публикации о нечестных выборах, с

использованием средств и методов, запрещенных при проведении

предвыборной региональной кампании. Равным образом отрицательный

имидж формирует страх партии перед «Национальным фронтом» и

отсутствие единства внутри партии.

«Социалистическая партия» в «Le Figaro» представлена слабой,

обеспокоенной «угрозой» со стороны «Национального фронта», а также

разочаровавшей электорат. Лидер партии - Франсуа Олланд обвиняется в

поздно принятых решениях и долгом оценивании ситуаций после

террористических атак.

Имидж слабой «Социалистической партии» граничит с имиджем двух

ведущих представителей партии Мануэля Вальса и Франсуа Олланда, как

политических деятелей способных защитить свою страну. Этой же стратегии

придерживаются и остальные политических представителей партии, которые

продвигают лозунг «потребность в единстве» и «защите людей».
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Имидж «Социалистической партии» в «Le Figaro» представлен скорее

в негативном свете, при котором деятельность партии носит слабый характер

по сравнению с конкурентами. Среди всех представителей партии в наиболее

выгодном свете представлен Мануэль Вальс, которого позиционируют как

главного защитника, способного на новые меры в обеспечении общественной

безопасности. 

Имидж в «Le Monde» представлен негативным имиджем Франсуа

Олланда, «человека медлительного, облеченного в форму военачальника, что

временно помогло ему добиться популярности», однако, его медлительность

порождает сомнения в отношении его решительности. Подобные претензии и

в адрес Мануэля Вальса, которого обвиняют в непринятых необходимых

мерах безопасности, а также в неспособности противостоять «наступающему

на пятки» «Национальному фронту». Кандидаты в регионах представлены

слабыми, не имеющими шансов, которых ждет провал.

Негативный имидж парадоксально граничит с положительным по тем

же самым характеристикам. Лидер партии - Франсуа Олланд, описан как

«военачальник без колебаний», а представители партии, как близких к народу

и их потребностям. Некоторые кандидаты показаны как, «толерантные,

открытые и щедрые», на первом плане у которых «приверженность к

окружающей среде, культуре, здравоохранению, верность делу борьбы с

несправедливостью». Кандидаты региональных выборов поддерживают

имидж «защитников», резюмируя, что с их стороны «не может быть никакой

безучастности, каждый регион внесет свой вклад в исполнение

президентского пакта безопасности». Разница в подаче имиджа - временная,

после террористических атак в Париже, публикации частично сменяются

подачей положительного имиджа.

Проанализировав и сравнив имидж ведущих политических партий в

«Le Monde» и «Le Figaro», автор пришел к заключению, что при

информационном импульсе, посылаемым через СМИ, издания, освещая
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деятельность партий и выделяя конкретных представителей, использовали

такие компоненты политического имиджа, как политические позиции и

качества лидеров, а также их политических практик. 

«Национальный фронт» в обоих изданиях представлен популярной

партией, с сильным лидером, который, в свою очередь представлен

«неопытным политиком».

Для «Республиканцев» характерен имидж «защитников безопасности»

во главе с сильным лидером - «политическим зверем».

«Социалистическая партия» позиционируется как «защитник людей»,

агитирующая за «потребность в единстве», однако имеет имидж слабой

партии, неспособной к своевременному решению важных задач.
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Заключение

В заключении, подводя итог проделанной работе, следует сделать

некоторые обобщения, касающиеся ключевых аспектов настоящего

исследования.

Целью выпускной квалификационной работы являлось определение

успешных коммуникативных технологий, использованных интернет-СМИ

Франции при формировании имиджа ведущих французских политических

партий. В результате проведенной работы цель была достигнута и были

решены все поставленные задачи.

В соответствии с целью и задачами, которые определены во введении

к настоящей работе, в первой главе было рассмотрено понятие политического

имиджа и основные подходы к его структуре и типологии. Также исследована

роль средств массовой коммуникации в формировании политического

имиджа. При выполнении поставленных задач был сделан   вывод, что

политический имидж – это общественно значимый многофакторный

феномен, некоторый образ политического субъекта, который формируется на

основе информации об объекте посредством процессов коммуникации,

влияющий на общественное мнение и соответствующий ожиданиям и

требованиям целевых аудиторий. 

СМИ в процессе формирования политического имиджа выполняют

следующие функции: 

 обеспечения общества  конкретной политической информацией и

информацией в разных политических целях, по разным направлениям и для

разнообразных политических процессов;

 формирования общественного мнения;

 направленного влияния на отдельные группы общественности.
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Средства массовой информации служат для сбора, распространения

информации, формирования общественного мнения, легитимности

политических структур.

В ходе выполнения поставленных задач было рассмотрено развитие

современных интернет-СМИ Франции, определены наиболее

востребованные, с точки зрения потребления оперативной информации,

интернет-версии изданий. Таковыми оказались «Le Monde» и «Le Figaro».

На основе полученных выводов качественного контент-анализа были

выявлены языковые средства и методы их использования французскими

интернет-СМИ при формировании имиджа политических партий.

Проанализировав и сравнив имидж ведущих политических партий в

«Le Monde» и «Le Figaro», автор пришел к заключению, что при

информационном импульсе, посылаемым через СМИ, издания, освещая

деятельность партий и выделяя конкретных представителей, использовали

такие компоненты политического имиджа, как политические позиции и

качества лидеров, а также их политические практики. 

«Национальный фронт» в обоих изданиях с одной стороны

представлен популярной партией, с сильным лидером, а с другой его лидер

описан как «неопытный политик».

Для «Республиканцев» характерен имидж «защитников безопасности»

во главе с сильным лидером - «политическим зверем».

«Социалистическая партия» позиционируется как «защитник людей»,

агитирующая за «потребность в единстве», однако имеет имидж слабой

партии, неспособной к своевременному решению важных задач.

В основу данного исследования положена следующая гипотеза:

средства массовой коммуникации, в виде интернет-СМИ, используя языковые

средства, формируют имидж партий, определяя их дальнейшую

привлекательность для аудитории. Гипотеза получила подтверждение, так как

за месяц до региональных выборов во Франции, в ноябре, «Le Monde» и «Le

67



Figaro» изображали «Национальный фронт» самой популярной партией,

сильным соперником для «Республиканцев» и «Социалистической партии».

По результатам первого тура региональных выборов «Национальный фронт»

показал лучший результат в шести регионах метрополии из тринадцати.

«Республиканцы», имеющие самый нейтральный имидж политиков-

защитников, в первом туре заняли второе место, одержав победу в пяти

регионах, а «Социалистическая партия», имеющая самый негативный имидж,

получила худший результат - победа в двух регионах метрополии.

Данные результаты позволяют предположить, что такая

характеристика, как «опытность / неопытность» в современной политической

ситуации Франции не имеет решающего значения для осуществления

электорального выбора. Позиционирование имиджа партии с помощью

характеристики «защитники безопасности» не является решающим в выборе

электората, если у такового уже сложился негативный опыт в отношении

данной партии. Характеристика партии как «защитников людей»,

объединяющихся в борьбе с угрозой безопасности населения, не даст явного

эффекта, е сли действия партии говорят о медлительности и

нерешительности.

Наиболее успешной технологией является имидж «популярного

политика», способного на соперничество со старейшими партиями Франции,

недостатки которого показаны бессистемно и компенсируются

соответствующими достоинствами, в связи со сложившийся политической

ситуацией во Франции, когда электорат голосует «против» партий, а не «за»

них.

На основе проведенного исследования, стоит отметить, что

положительный имидж, создаваясь за счет большего количества языковых

средств, описывающих компоненты имиджа, показан «объемнее», а

негативный имидж формируется за счет двух компонентов. Большое

количество негативных оценок СМИ сопряжены с малым количеством
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качественных компонентов имиджа. При формировании негативного имиджа

политических партий используется неоднократное повторение

отрицательных единичных компонентов имиджа, в большом количестве

публикаций, создающих эффект негативного имиджа, характеризуя

«провальную» политику партий малым количеством качественных

компонентов, но большим количеством их повторения в публикациях. 

В будущем представляется перспективным дальнейшее изучение

политического имиджа во Франции, выдвижении гипотезы о закономерности

или случайности данной тенденции формировании имиджа на материале

президентских выборов во Франции в 2017 г.
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Рисунок 2. График рейтинга приоритета версий изданий87

87 R e t o u r s p r e s s e o b s e r v a t o i r e 2 0 1 6 [Электронный ресурс] . URL:
http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Communiques-de-presse/Retours-Presse-
Observatoire-2016 (дата обращения 07.04.16).
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Приложение 3

Рисунок 3. Топ-10 посещаемости сайтов за ноябрь 2015г.88

88 Classement de la frequentation des Sites OJD sur Novembre2015 // Audience et
d é n o m b r e m e n t d e s m é d i a s [Электронный ресурс] . URL.:
http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Communiques-de-presse/OJD-novembre-
2015-700-Millions-de-visites-realisees-par-les-10-premiers-sites-d-information-generaliste (дата
обращения 07.04.16).
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Приложение 4

Рисунок 4. Посещаемость цифровых версий изданий на период 1 и 2 тура
региональных выборов в 2015г.89

89 OJD by ACPM : Les élections régionales / / Audience et dénombrement des médias 
[Электронный ресурс] . URL: http://www.acpm.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Actualites-
numeriques/OJD-by-ACPM-Les-elections-regionales (дата обращения 08.04.16).
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Приложение 5

Рисунок 5. Динамика упоминаний партий за ноябрь 2015 г. в «Le Figaro»

Приложение 6

Рисунок 6. Частота и характер упоминаний партий в публикациях «Le
Figaro» за ноябрь 2015г.

91



Приложение 7

Национальный
фронт

Республиканцы Социалистическая партия

01.11.2015 -1 0 -1

01.11.2015 -1

02.11.2015 0

04.11.2015 -1 -1

05.11.2015 -1

08.11.2015 1 -1

09.11.2015 -1

09.11.2015 0

09.11.2015 1 0

11.11.2015 1 -1

13.11.2015 -1 0 -1

13.11.2015 0 0 -1

14.11.2015 1

14.11.2015 1 -1 -1

14.11.2015 1

14.11.2015 -1 -1

14.11.2015 1 -1

15.11.2015 0 1 -1

15.11.2015 1 0 0

15.11.2015 1 1

15.11.2015 1 0

16.11.2015 0 1

17.11.2015 0

19.11.2015 1 -1 -1

20.11.2015 1

21.11.2015 1 -1

21.11.2015 0
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22.11.2015 1

22.11.2015 -1 0 1

23.11.2015 1 0 -1

24.11.2015 0 0 0

24.11.2015 1 -1 -1

24.11.2015 1 1 1

24.11.2015 1

25.11.2015 0 1 -1

25.11.2015 1 -1 1

27.11.2015 1 -1 0

27.11.2015 1 -1 -1

27.11.2015 1

Таблица 1. Оценки публикаций в «Le Figaro»
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Приложение 8

Рисунок 7. Оценки публикаций о «Национальном фронте» в «Le Figaro»

Приложение 9

Рисунок 8. Компоненты имиджа «Национального фронта» в «Le Figaro»
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Приложение 10

Дата

Название
публикации

Положительные публикации Отрицательные публикации

05.11.2015

Региональные 
выборы в регионе 
Иль-де-Франс: 
новая стратегия 
Национального 
Фронта

Код: SLP

Подкод:

"плохо приспособленная" к 
местному обществу программа

"незнание" региона"

"обхаживание" избирателей-
иммигрантов

09.11.2015

Эмерик Шопрад: 
«Почему я ушел из
Национального 
фронта»

Код: SLP

Подкод: 

партия находится на пике 
возможностей

привлекает голоса отчаявшихся 
людей

Марин Ле Пен риск потерять 
репутацию важнее, чем следование 
ценностям

Код: P1

Подкод: "предавший своих близких 
и благодетелей, может в следующий
раз предать целый народ"

09.11.2015

Региональные 
выборы : сколько 
регионов за Марин
Ле Пен?

Код: PO

Подкод: Рост популярности 
Национального фронта в опросах 
общественного мнения в противовес 
подкоду соц.партии

Код: SLP

Подкод: Марин Ле Пен не 
руководила местным 
исполнительным органом

14.11.2015

Региональные 
выборы: каждая 
партия сделает 
свои выводы из 
результатов 
второго тура  

Код: PO

Подкод: «Мы поставили рекорд в 6,8 
миллионов голосов»
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14.11.2015

Избранные 
депутаты: 
Национальный 
фронт и 
совмещение 
мандатов

Код: SIP

Подкод: против объединения мандатов
"Республиканцев" и 
"Социалистической партии" - это 
отклонение от правильного курса 
(стирание границ)

15.11.2015

В Елисейском 
дворце, Марин Ле 
Пен указала 
насвязь между 
покушениями и 
мигрантами 

Код: Z

Подкод: 

сохранение границ в соответствие с 
выходом шенгенских согласований

укрепление военных, полицейских и 
таможенных сил в том виде, в каком 
они существовали «до кровопускания 
саркозистов»

не "увиливать" от борьбы против 
ИГИЛ в международном плане

19.11.2015

Региональные 
выборы: большой 
страх перед 
правыми

Код: B

Подкод:

реальность исламской угрозы 

необходимость контроля границ

беспокойства, вызванные притоком 
мигрантов 

21.11.2015

Покушения: 
Марешал-Ле Пен 
разоблачает 
"государственную 
сверхтерпимость"

Код: Z

Подкод: противостояние ИГИЛ

22.11.2015

Региональные 
выборы: 
"возможная 
победа" Кастанера

Код: SLP

Подкод: ультраправые противники 
играют в "догонялки" вместо 
необходимой "ясной и серьезной 
работы"

23.11.2015

Марин Ле Пен 
полагается на 
перспективную 

Код: SLP

Подкод: "Пустая болтавня - 
отсуствие решений"
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обстановку

24.11.2015

Север: Ле Пен, 
Бертран, 
Сениньон, три 
манеры 
региональных 
выборов

Код: PO

Подкод: 

Марин Ле Пен приняли с овациями. « 
Мы обожаем её!»

Раздает автографы

25.11.2015

Возвращение к 
фундаментальному
«саркозизму»

Код: PO

Подкод: речь вызывает общественный 
резонанс

27.11.2015

Марион и Марин 
Ле Пен 
организуют 
совместную 
встречу

Код: D

Подкод: 

экономический патриотизм

«НФ - это обещание вернуться к 
фундаментальным правам женщин»

27.11.2015

Марин и Марион 
Ле Пен выступают 
единым фронтом 

Код: SIP

Подкод: "Я не подстраиваюсь под 
опросы общественного мнения или 
политические возможности. Я 
пытаюсь убедить избирателей в том, 
что сама считаю справедливым".

Таблица 2. Кодирование публикаций о «Национальном фронте» в «Le
Figaro»
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Приложение 11

Рисунок 9. Оценки публикаций о «Республиканцах» в «Le Figaro»

Приложение 12

Рисунок 10. Компоненты имиджа «Республиканцев» в «Le Figaro»
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Приложение 13

Дата

Название публикации

Положительные публикации Отрицательные публикации

01.11.2015

Судебное 
разбирательство с 
Саркози вызвало бурные 
обсуждения

Код: P1

Подкод: пособничество "Эир 
кокаин"

Код: J

Подкод: 

жертва расследования

покушение на фундаментальные 
права

04.11.2015

62 % французов не верят 
в Саркози

Код: SIP

Подкод: приятный и честный

Код: SLP

Подкод:не способен провести 
реформы (но лучше справится, 
чем Олланд)

08.11.2015

Правые: соблазн 
регионов стать контр-
властью 

Код: SIP

Подкод: завоевание доверия 
людей и показание 
профессионализма 
Республиканцев

Код: D

Подкод: 

«служебные затраты», «увеличить
капитальные вложения» и 
упростить административную 
деятельность

работать лучше с меньшим 
бюджетом в рамках широкой 
компетенции регионов

11.11.2015

Олланд начал 
сомневаться в 
«повторном матче» 
против Саркози в 2017

Код: SIP

Подкод: 

политический зверь

боевой дух
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целеустремленности

жажда победы

завоевание расположения партии

"лучший противник" для Франсуа 
Олланда

14.11.2015

«Отнюдь не смена 
названия Соцпартии 
заставит нас вернуться к 
урнам для голосования»

Код: SLP

Подкод: смена названия партии, 
вместо изменения методов, 
мышления, средств, поведения

14.11.2015

Дипломатия и 
безопасность: Саркози 
требует "коренных 
изменений"

Код: D

Подкод: 

Обеспечение безопасности

должны понять причины этих атак
и незамедлительно оценить 
возможные последствия

15.11.2015

Для Олланда, как и для 
Саркози, тон изменился

Код: B

Подкод: требование правды, 
надежности и эффективности 
предпочтительнее, чем забота о 
сплоченности правительства

24.11.2015

Национальный фронт 
расценивает 
региональные выборы 
как трамплин в 
президентские выборы 

Код: SLP

Подкод: объединение сил 2х 
партий, для противостояния НФ

24.11.2015

Север: Ле Пен, Бертран, 
Сениньон, три манеры 
региональных выборов

Код: SIP

Подкод:

введение чрезвычайного 
положения, он был министром и 
воплощает саму ответственность 
(о кандидате)

Код: B

Подкод: 

неформальный стиль встречи с 
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избирателями

Ксавье Бертран в костюме и 
рубашке - без галстука - стоит на 
сцене - неслыханно, ведь он 
предпочитает находиться в гуще 
толпы, среди любопытных и 
единомышленников - но «без 
кафедры или трибуны» 

25.11.2015

Возвращение к 
фундаментальному 
«саркозизму»

Код:  D

Подкод: решительные действия

Код: PO

Подкод: 

публичные выступления

«Франции всегда» («la France de 
toujours», книга о Франции – 
прим.пер.): Франция, « которая 
изменилась и обогатилась 
благодаря Саркози

25.11.2015

Саркози за возвращение к
«национальным 
ценностям» 

Код: Z

Подкод: 

одобрение мер безопасности, 

"Было бы серьезной ошибкой 
останавливаться на этих мерах, 
так как в этом бою мы слабы не 
только с точки зрения 
безопасности "

Таблица 3. Кодирование публикаций о «Республиканцах» в «Le Figaro»

Приложение 14
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Рисунок 11. Оценки публикаций о «Социалистической партии» в «Le
Figaro»

Приложение 15

Рисунок 11. Компоненты имиджа «Социалистической партии»
в «Le Figaro»

Приложение 16

Дата Положительные публикации Отрицательные публикации
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Название
публикации

01.11.2015

«Джунгли» в Кале: 
«питание» для НФ 
(Аппарю)

Код: SLP

Подкод: пособничество НФ

09.11.2015

Региональные 
выборы : сколько 
регионов за Марин 
Ле Пен?

Код: SLP

Подкод: 

массовая безработица;

беспрецедентно низкий рейтинг 
президента Республики

бессилие государства по отношению к
кризису мигрантов

11.11.2015

Олланд начал 
сомневаться в 
«повторном матче» 
против Саркози в 
2017

Код: SLP

Подкод: страх перед Саркози

13.11.2015

Объединение 
списков: 
радиомолчание в 
Елисейском дворце,
трудности в 
Социалистической 
партии

Код: SLP

Подкод: объединение списков «идти 
на все, чтобы помешать выиграть 
Национальному фронту»

14.11.2015

Региональные 
выборы: каждая 
партия сделает 
свои выводы из 
результатов второго
тура  

Код: D

Подкод: 

из результатов голосования, 
правительство предпринимает 
«целый пакет новых мер для 
трудоустройства», которые нужно 
внедрять "немедленно"

светскость

безопасность

борьба против гетто

103



14.11.2015

«Отнюдь не смена 
названия 
Соцпартии 
заставит нас 
вернуться к урнам 
для голосования»

Код: SLP

Подкод: смена названия партии, 
вместо изменениия методов, 
мышления, средств, поведения

15.11.2015

Покушения в 
Париже: 
национальный 
траур 

Код: Z

Подкод: 

"радикальные изменения" 
политики безопасности

"Позволяет президенту 
Республики прибегать к 
"чрезвычайным полномочиям"

16.11.2015

Олланд хочет вновь
ввести 
чрезвычайное 
положение ради 
борьбы с 
терроризмом 

Код: Z

Подкод: изменить конституцию, « 
чтобы позволить гражданским 
властям действовать против 
военного терроризма »

19.11.2015

Региональные 
выборы: большой 
страх перед 
правыми

 Код: SLP

Подкод: 

Большое число разочарованных в 
Олланде готовились к бойкоту 
выборов

 Голосуют не ради поддержки 
Олланда, но ради сопротивления 
ИГИЛ

20.11.2015

Франсуа Олланд 
избавился от левых

Код: Z

Подкод: обеспечение безопасности

"мира и стабильности"

"нормального" правления страной

приоритете безопасности над 
свободами

Код: SLP

Подкод:

долго оценивал ситуацию; 

поздно принятые решения

24.11.2015 Код: SLP
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Национальный 
фронт расценивает 
региональные 
выборы как 
трамплин в 
президентские 
выборы 

Подкод: объединение 2х партий, для 
противостояния фронту

24.11.2015

Север: Ле Пен, 
Бертран, Сениньон,
три манеры 
региональных 
выборов

Код: B

Подкод: 

«Надо быть ближе к людям, чем 
когда-либо, нужно их слушать.

организовать тысячу встреч с 
гражданами в период с настоящего
момента и до первого тура, в кафе, 
на предприятиях или дома

«радоваться жизни вместе »

«потребность в единстве»

«защита людей»

24.11.2015

Впервые, Вальс по 
пятам идет за 
Олландом

Код: PO

Подкод: 

способного на новые меры в 
обеспечении общественной 
безопасности

смог найти правильные слова (в 
отличие от Олланда) как для 
обозначения врага - он сразу 
говорил об " исламском 
терроризме ", так и для 
напоминания фундаментальных 
«ценностей Республики »

25.11.2015

Возвращение к 
фундаментальному 
«саркозизму»

Код: SLP

Подкод: Николя Саркози обвинили в 
том, что он подорвал национальное 
единство, а его депутатов – в нехватке
достоинства во время обсуждения 
актуальных вопросов.

27.11.2015

Вальс: «нужно 
существенно 

Код: D

Подкод: Мануэль Вальс
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преобразовать 
большую часть 
Республики» 

нет оправдения для людей, 
перешедших на сторону 
джихаждизма

призывает к "кропотливому 
восстановлению Республиканской 
школы" и к "обществу, в котором 
каждый найдет свое место". 

Таблица 4. Кодирование публикаций о «Социалистической партии» в
«Le Figaro»
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Приложение 17

Дата Название публикации Ссылка на источник

1. 01.11.2015 "Jungle" à Calais: "alimentation"
pour le FN (Apparu)

«Джунгли» в Кале: «питание» для
НФ (Аппарю)

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/01/97001-

20151101FILWWW00050-jungle-a-calais-
alimentation-pour-le-fn-apparu.php

2. 01.11.2015 Une nouvelle mise sous surveillance
judiciaire de Sarkozy crée la

polémique

Судебное разбирательство с
Саркози вызвало бурные

обсуждения

http://premium.lefigaro.fr/actualite-
france/2015/11/01/01016-

20151101ARTFIG00166-une-nouvelle-
mise-sous-surveillance-judiciaire-de-

sarkozy-cree-la-polemique.php

3. 02.11.2015 Air Cocaïne: Nicolas Sarkozy
dénonce son "traitement" par la

justice

 «Эир Кокаин»: Николя Саркози не
согласен с мерами правосудия

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/02/97001-

20151102FILWWW00400-air-cocaine-
nicolas-sarkozy-denonce-son-traitement-

par-la-justice.php

4. 04.11.2015 62% des Français ne croient pas en
Sarkozy

62 % французов не верят в Саркози

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/04/97001-

20151104FILWWW00341-62-des-francais-
ne-croient-pas-en-sarkozy.php

5. 05.11.2015 Régionales en Île-de-France : la
nouvelle stratégie du FN

Региональные выборы в регионе
Иль-де-Франс: новая стратегия

Национального Фронта

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/11/05/35002-

20151105ARTFIG00343-le-de-france-la-
nouvelle-strategie-du-fn.php

6. 08.11.2015 Droite : la tentation des contre-
pouvoirs régionaux

Правые: соблазн регионов стать
контр-властью 

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/11/08/35002-

20151108ARTFIG00131-droite-la-
tentation-des-contre-pouvoirs-

regionaux.php

7. 09.11.2015 Aymeric Chauprade: «Pourquoi je
quitte le Front national»

Эмерик Шопрад: «Почему я ушел
из Национального фронта

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/09/01002-20151109ARTFIG00269-

aymeric-chauprade-pourquoi-je-quitte-le-
front-national.php

8. 09.11.2015 Trois jours de deuil national : du
jamais-vu sous la Ve République

Трёхдневный национальный траур:

http://premium.lefigaro.fr/actualite-
france/2015/11/14/01016-

20151114ARTFIG00105-trois-jours-de-
deuil-national-du-jamais-vu-sous-la-ve-
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невиданное в Пятой Республике republique.php

9. 09.11.2015 Régionales : combien de régions
pour Marine Le Pen ?

Региональные выборы : сколько
регионов за Марин Ле Пен?

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/201
5/11/09/31001-20151109ARTFIG00299-

regionales-combien-de-regions-pour-
marine-lepen.php

10. 11.11.2015 Hollande s'est mis à douter d'un
match retour contre Sarkozy en 2017

Олланд начал сомневаться в
«повторном матче» против

Саркози в 2017

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/11/01002-20151111ARTFIG00156-

hollande-s-est-mis-a-douter-d-un-match-
retour-contre-sarkozy-en-2017.php

11. 13.11.2015 Régionales : êtes-vous favorable à la
fusion des listes de droite et des

socialistes pour faire barrage au FN ?

Региональные выборы: считаете ли
Вы правильным объединение

списков правых и социалистов
ради ослабления Национального

фронта?

http://premium.lefigaro.fr/actualites/2015/1
1/13/01001-20151113QCMWWW00100-

regionales-etes-vous-favorable-a-la-fusion-
des-listes-de-droite-et-des-socialistes-pour-

faire-barrage-au-front-national.php

12. 13.11.2015 Fusion de listes: silence radio à
l'Élysée, embarras au Parti socialiste

Объединение списков:
радиомолчание в Елисейском

дворце, трудности в
Социалистической партии

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/11/13/35002-

20151113ARTFIG00307-fusion-de-listes-
silence-radio-a-l-elysee-embarras-au-parti-

socialiste.php

13. 14.11.2015 Régionales : l'insolente victoire du
ministre Le Drian en Bretagne

Региональные выборы:
неоспоримая победа министра Ле

Дриана в Бретани

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/12/14/35002-

20151214ARTFIG00311-regionales-l-
insolente-victoire-du-ministre-le-drian.php

14. 14.11.2015 Régionales : au lendemain du second
tour, chaque parti veut tirer les leçons

du scrutin

Региональные выборы: каждая
партия сделает свои выводы из

результатов второго тура  

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/12/14/35002-

20151214ARTFIG00333-regionales-au-
lendemain-du-second-tour-chaque-parti-

veut-tirer-les-lecons-du-scrutin.php

15. 14.11.2015 De nouveaux élus Front national en
situation de cumul des mandats

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/12/14/35002-

20151214ARTFIG00240-de-nouveaux-
elus-front-national-en-situation-de-cumul-
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Избранные депутаты:
Национальный фронт и
совмещение мандатов

des-mandats.php

16. 14.11.2015  «Ce n'est pas un changement de nom
du PS qui nous ramènera aux urnes»

 «Отнюдь не смена названия
Соцпартии заставит нас вернуться

к урнам для голосования»

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/12/14/35002-

20151214ARTFIG00284-ce-n-est-pas-un-
changement-de-nom-du-ps-qui-nous-

ramenera-aux-urnes.php

17. 14.11.2015 Diplomatie et sécurité : Sarkozy
demande «des inflexions majeures»

Дипломатия и безопасность:
Саркози требует "коренных

изменений"

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/14/01002-20151114ARTFIG00232-

diplomatie-et-securite-sarkozy-demande-
des-inflexions-majeures.php

18. 15.11.2015 Pour Hollande comme pour Sarkozy,
le ton a changé

Для Олланда, как и для Саркози,
тон изменился

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/15/01002-20151115ARTFIG00155-pour-
hollande-comme-pour-sarkozy-le-ton-a-

change.php

19. 15.11.2015 Régionales : qui a le plus profité du
sursaut de participation au second

tour ?

Региональные выборы: кому помог
всплеск активности избирателей

во втором туре? 

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/12/15/35002-

20151215ARTFIG00279-regionales-qui-a-
le-plus-profite-du-sursaut-de-participation-

au-second-tour.php

20. 15.11.2015 Attentats de Paris : récit d'un
dimanche de deuil national

Покушения в Париже:
национальный траур 

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/15/01002-20151115ARTFIG00190-recit-d-

un-dimanche-de-deuil-national.php

21. 15.11.2015 À l'Élysée, Marine Le Pen établit un
lien entre les attentats et les migrants

В Елисейском дворце, Марин Ле
Пен указала насвязь между

покушениями и мигрантами 

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/15/01002-20151115ARTFIG00171--l-

elysee-marine-le-pen-etablit-un-lien-entre-
les-attentats-et-les-migrants.php

22. 16.11.2015 Contre le terrorisme de guerre,
Hollande veut redéfinir l'état

d'urgence

Олланд хочет вновь ввести
чрезвычайное положение ради

борьбы с терроризмом 

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/16/01002-20151116ARTFIG00353-contre-

le-terrorisme-de-guerre-hollande-veut-
redefinir-l-etat-d-urgence.php

23. 17.11.2015 Régionales: des meetings du PS http://premium.lefigaro.fr/flash-
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annulés

Региональные выборы: отмена
митингов Социалистической

партии 

actu/2015/11/17/97001-
20151117FILWWW00085-regionales-des-

meetings-du-ps-annules.php

24. 19.11.2015 Régionales: la grande peur de la
droite

Региональные выборы: большой
страх перед правыми

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/19/01002-20151119ARTFIG00289-

regionales-la-grande-peur-de-la-droite.php

25. 20.11.2015 François Hollande débarrassé de sa
gauche

Франсуа Олланд избавился от
левых

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/20/01002-20151120ARTFIG00318-
francois-hollande-debarrasse-de-sa-

gauche.php

26. 21.11.2015 Attentats: Maréchal-Le Pen dénonce
un "laxisme d'Etat"

Покушения: Марешал-Ле Пен
разоблачает "государственную

сверхтерпимость"

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/21/97001-

20151121FILWWW00149-attentats-
marechal-le-pen-denonce-un-laxisme-d-

etat.php

27. 21.11.2015 Syrie : entretien Hollande-Cameron
lundi

Сирия: встреча Олланда и
Камерона в понедельник

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/21/97001-

20151121FILWWW00046-syrie-entretien-
hollande-cameron-lundi.php

28. 22.11.2015 Régionales : "victoire possible" pour
Castaner

Региональные выборы: "возможная
победа" Кастанера

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/22/97001-

20151122FILWWW00206-regionales-
victoire-possible-pour-castaner.php

29. 22.11.2015 Hollande gagne 7 points de
popularité

Популярность Олланда выросла на
7%

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/22/97001-

20151122FILWWW00019-hollande-gagne-
7-points-a-27.php

30. 23.11.2015 Marine Le Pen s'en remet aux vents
porteurs

Марин Ле Пен полагается на
перспективную обстановку

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/11/23/35002-

20151123ARTFIG00306-marine-le-pen-s-
en-remet-aux-vents-porteurs.php

31. 24.11.2015 Régionales/Nord : Le Pen en
tête (sondage)

Региональные выборы/Север: Ле
Пен во главе (опрос)

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/24/97001-

20151124FILWWW00021-regionalesnord-
le-pen-en-tete-sondage.php
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32. 24.11.2015 Avec les régionales, le FN espère un
tremplin présidentiel

Национальный фронт расценивает
региональные выборы как

трамплин в президентские выборы

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/11/24/35002-

20151124ARTFIG00328-le-fn-espere-un-
tremplin-presidentiel.php

33. 24.11.2015 Nord : Le Pen, Bertrand, Saintignon,
trois styles pour les régionales

Север: Ле Пен, Бертран, Сениньон,
три манеры региональных выборов

http://premium.lefigaro.fr/elections/regional
es-2015/2015/11/24/35002-

20151124ARTFIG00287-nord-le-pen-
bertrand-saintignon-trois-styles-pour-les-

regionales.php

34. 24.11.2015 Pour la première fois, Valls à la
remorque de Hollande

Впервые, Вальс по пятам идет за
Олландом

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/24/01002-20151124ARTFIG00368-pour-
la-premiere-fois-valls-a-la-remorque-de-

hollande.php

35. 25.11.2015 Retour aux fondamentaux du
sarkozysme

Возвращение к фундаментальному
«саркозизму»

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/25/01002-20151125ARTFIG00272-retour-

aux-fondamentaux-du-sarkozysme.php

36. 25.11.2015 Sarkozy pour le retour aux "valeurs
nationales"

Саркози за возвращение к
«национальным ценностям» 

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/25/97001-

20151125FILWWW00365-sarkozy-pour-le-
retour-aux-valeurs-nationales.php

37. 27.11.2015 Marine et Marion Le Pen font front
commun

Марион и Марин Ле Пен
организуют совместную встречу

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/27/01002-20151127ARTFIG00353-
marine-et-marion-le-pen-font-front-

commun.php

38. 27.11.2015 Marion et Marine Le Pen font
meeting commun

Марин и Марион Ле Пен
выступают единым фронтом 

http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11
/27/01002-20151127ARTFIG00344-

marion-et-marine-le-pen-font-meeting-
commun.php

39. 27.11.2015 Valls: "il faut reconstruire une grande
partie de la République"

Валльс: «нужно существенно
преобразовать большую часть

Республики» 

http://premium.lefigaro.fr/flash-
actu/2015/11/27/97001-

20151127FILWWW00331-valls-il-faut-
reconstruire-une-grande-partie-de-la-

republique.php
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Таблица 4. Список публикаций в «Le Figaro»

Приложение 18
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Рисунок 12. Динамика упоминаний партий за ноябрь 2015 г. 
в «Le Monde»

Приложение 19

Рисунок 13. Частота и характер упоминаний партий 
в публикациях «Le Monde» за ноябрь 2015г.
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Приложение 20

Национальный фронт Республиканцы Социалистическая партия

02.11.2015 1

03.11.2015 1 1 1

04.11.2015 -1

04.11.2015 -1

04.11.2015 1 1 -1

04.11.2015 1 -1 -1

04.11.2015 1

04.11.2015 0 -1

04.11.2015 1

04.11.2015 1

05.11.2015 1 -1

05.11.2015 -1

05.11.2015 0 0 0

05.11.2015 -1 0

05.11.2015 0 1

05.11.2015 -1

06.11.2015 0 -1 -1

06.11.2015 0 0 0

06.11.2015 1 0 -1

07.11.2015 -1

07.11.2015 -1 -1 -1

07.11.2015 -1

09.11.2015 1

09.11.2015 0 -1

10.11.2015 0 0 0

11.11.2015 -1

11.11.2015 0 -1 -1

11.11.2015 1 1 0
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12.11.2015 0 1 -1

12.11.2015 1 0 -1

14.11.2015 1 0 -1

14.11.2015 0 0 -1

15.11.2016 -1 -1

16.11.2015 -1 -1 0

16.11.2015 1 -1

16.11.2015 -1

18.11.2015 0

19.11.2015 -1 -1 -1

21.11.2015 -1 1 1

23.11.2015 -1 1 1

24.11.2015 -1 -1 0

25.11.2015 0 -1

25.11.2015 -1 1 -1

26.11.2015 -1 1 0

27.11.2015 1

27.11.2015 -1 1 1

30.11.2015 1 -1

30.11.2015 0 -1 -1

Таблица 5. Оценки публикаций в «Le Monde»

Приложение 21
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Рисунок 14. Оценки публикаций о «Национальном фронте»
в «Le Monde»

Приложение 22

Рисунок 15. Компоненты имиджа «Национального фронта»
в «Le Monde»

Приложение 23

Дата Положительные публикации Отрицательные публикации
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Название
публикации

03.11.2015

Пиковый уровень 
загрязнения

Код: B

Подкод: 

против любых новых пошлин на 
транзит, считает, что это 
"сумасшедшее" предложение 
"ударит по самым необеспеченным 
слоям населения"

желают развить речной транспорт 
как наименее загрязняющая и 
наименее дорогостоящая 
альтернатива автотранспорту

забота об экологии

04.11.2015

Региональные 
выборы: от 
Энрико Масиас до 
Макса Галло, и 
еще Жан Алези ...
 сторонники 
Эстрози в регионе 
Прованс-Альпы-
Лазурный Берег

Код: SIP

Подкод: страх со стороны других 
партий об усилении власти

04.11.2015

Марин Ле Пен 
идет в 
наступление и 
шлифует проект 
экономического 
развития 

Код: SIP

Подкод: президент НФ

обращает все вопросы против своих 
противников. 

тверда своей радикальной позиции 
по вопросам иммиграции, требует, 
чтобы все мигранты в Кале были 
"помещены в центры задержания и 
отправлены домой"

Код: D

Подкод: «Я не против 
международной торговли» 

обещает сделать «экспортный отдел»
доступным для малого и среднего 
бизнеса региона
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вопросы разрыва с ЕС: "Я буду 
просить о референдуме. В ожидании
этого референдума, я сделаю так, 
как Великобритания, я поставлю 
свои условия... И если Европейский 
Союз вернет французскому народу 
суверенитет, я скажу французскому 
народу: «Мы можем остаться в 
Европейском Союзе»"

сокращение числа чиновников

уменьшение налоговой нагрузки.

04.11.2015

Региональные 
выборы: Луи Алио
далек от линии 
фронта

Код: SIP

Подкод: посты в твиттер

разоблачает «испорченную элиту, 
которая держится друг за друга и 
делит между собой власть целые 
десятилетия, собирая привилегии» и
пишет в Twitter: «К избирательным 
урнам, граждане! Подчистите эту 
старую систему. Большие 
политические перемены уже на 
полном ходу.»

Код: PO (с иронией)

Подкод: « Я бегу к своей цели и уже 
практически достиг её. Политика 
становится очень парижской, нужно 
как безумец носиться по 
телепередачам, ведь это льстит эго. 
Есть два решения: либо вы воюете в 
телевизоре, либо на настоящем поле 
боя – в регионе», считает он. А как 
еще противостоять модели Флориана
Филиппо, которого показывают по 
всем каналам. «Флориан всегда в 
телевизоре, все видят его, хотя на 
самом деле делами заправляет 
Марин»

05.11.2015 
«Республиканский
фронт » позволит 
ультраправым 
выиграть голоса

Код: PO

Подкод: часть сторонников НФ 
мотивирована враждебностью к 
иммигрантам и устаревшим 
взглядом на национальное 
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тождество

05.11.2015

Национальный 
фронт пытается 
склонить 
предпринимателей
на свою сторону

Код: D

Подкод: «НФ желает 
справедливости, чтобы 
содействовать не одной только 
оптовой торговле» - прогрессивный 
налог

Код: SLP

Подкод: слов больше, чем действий

"Тезисы, которые защищает НФ в 
экономическом плане,  а именно 
выход из зоны евро, не кажутся нам 
реалистичными"

директора предприятий не спешат 
афишировать их сотрудничество с 
партией Ле Пен. "Афиширование 
сотрудничества невозможно для 
некоторых бизнесменов, которые 
зависят от местных органов власти 
и от банков"

06.11.2015

Прованс-Альпы-
Лазурный берег: 
Перспектива дуэли
Нацфронта против
Республиканцев

Код: SIP

Подкод: «но внучка Ле Пена меня 
поразила. Она заранее приготовила 
материалы и ответила на все мои 
вопросы, даже на те, которые 
должны были загнать ее в угол.»

Код: PO

Подкод:  В четверг 29 октября, 
региональная торгово-
промышленная палата утвердила 
вступление Ле Пен в их круг. В тот 
день, во Дворце биржи Марселя, 
палата пригласила трех кандидатов 
из списка НФ. «Впервые кандидата 
НФ официально приглашают в такое
учреждение и считают 
полноправным собеседником по 
вопросам экономики»

Код: Z

Будучи директором социальных 
центров в отставке, она уже четыре 
года возглавляет эту структуру, 
которая, по ее словам, «защищает 
права наиболее незащищенных 
людей».

07.11.2015

Региональные 

Код: PO

Подкод: “нездоровый интерес СМИ 

Код: SLP
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выборы: 
«отравленная» 
кампания

к кандидатам НФ” и “последующую 
аудиенцию последних, 
непропорциональной тому месту, 
которое они занимают в 
реальности”. В Эльзасе-Шампани-
Ардене-Лотарингии ряд кандидатов 
были ошеломлены “участием” главы
списка НФ - и вице-президента 
партии - Флориана Филиппо везде, 
где только возможно (причем ни 
разу не выезжая из Парижа). А 
“возможно” это стало за счет 
освещения непрерывного потока 
приглашений на различные 
площадки, информационных 
поводов, инициированных СМИ.

"В то время как операторы и 
репортеры теснили друг друга в 
кулуарах регионального совета, 
отслеживая постановочное 
перемирие Жана-Мари Ле Пена с 
внучкой Марьон Марешаль-Ле Пен, 
Софи Камар прибыла на встречу с 
прессой. “Я была возмущена таким 
выставлением напоказ со стороны 
СМИ, тогда как заседания 
регионального совета на протяжении
пяти лет в атмосфере полного 
безразличия"

Левые(зеленые): Я спросила у 
команды БФМ-ТВ, как мне добиться
взаимодействия. Мне прямо 
ответили, что нет никакой 
необходимости снимать меня, 
поскольку шеф-редактор хотел 
только кадры с Ле Пенами”.

Подкод:

"У вас нет ни одного 
положительного или 
конструктивного предложения. Вы 
ратуете только за привилегии для 
своих? Но кто они, ваши "свои". 
Они такие же люди, как и беженцы, 
как всё человечество, единое и 
неделимое!"- Бросила ей госпожа 
Инезарен. Госпожа Монтель и 
бровью не повела. Единственным ее
ответом была эта ироничная улыбка,
которая ранила больше всего. 
"Самое ужасное - это ее 
уверенность в том, что она получит 
голоса, даже ничего для этого не 
делая", - вздохнула избранница 
социалистов.

"Национальный Фронт даже не 
ведет кампанию на местах, 
рассчитывая лишь на призрак 
Марин Ле Пен"

11.11.2015

Отставка, 
объединение 
списков, 
поддержание 
успеха: как понять
дилемму 
Соцпартии в 
региональных 
выборах

Код: SIP

Подкод: Марин Ле Пэн прекрасно 
это поняла и подняла вопрос об 
объединении в воскресенье на 
Europe 1. Ей как раз представился 
случай раскрыть все карты по 
вопросу «Соц-Республиканцев» и 
заявить, что, если левые и правые в 
конечном счете объединятся, 
Нацфронт останется единственной 

120



настоящей альтернативой.

12.11.2015

Объединение 
списков СП-
Республиканцев на
Севере: идеи 
Вальса 
раздражают его 
союзников

Код: PO

Подкод: Исполнительный орган 
считает, что доверие, которым 
пользуется Ле Пен в намерениях 
избирателей, слишком велико, чтобы
одно только снятие республиканцев 
с голосования между двумя турами 
смогло помешать её победе.

19.11.2015

После терактов 
правые потеряли 
компас

Код: SLP

Подкод: «Нужен опыт и 
хладнокровие для обсуждения этих 
тем. У мадам Ле Пен нет ни того, ни
другого.» - ком. Саркози

Депутат Эрик Сиотти замечает, что 
правая партия вновь оказывается 
загнанной в угол между 
«действиями исполнительного 
органа» и Нацфронтом, который 
служит "громоотводом" гнева и 
страха французов. - ком. 
республиканца

20.11.15 

Марин Ле Пен 
призывает к 
высылке лиц, 
ищущих убежища

Код: SIP

Подкод: пока во Франции 
продолжают принимать беженцев 
глава Нацфронта требует их 
изгнания.

«Неспособность Франции 
осуществить серьезную проверку 
беженцев требует немедленного 
приостановления процедур 
предоставления убежища. 
Необходимо срочно депортировать 
мигрантов»

21.11.2015

Региональные 
выборы: кампания 
идет на цыпочках

Код: NV 

Подкод: В этот период, отмеченный 
терактами и атаками RAID, 
французы cовсем забыли о выборах 
региональных советов 6 и 13 
декабря. После отсрочки кампании, 
которую в целом сдержали, 
несмотря на некоторые помехи – 
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плакаты представителя НФ 
Валерана де Сен-Жюста вновь 
обнаружили расклеенными утром 
вторника в Персане (Департаменте 
Валь-д'Уаз), а франсийские 
социалисты обвинили правую 
партию в распространении листовок
в субботу

23.11.2015

Выборы 
региональных 
советов 2015: 
безопасность 
раздавливает 
кампанию

Код: SLP

Подкод: 

Для борьбы с этой опасностью, 
руководители правой партии 
обвиняют Нацфронт в том, что он 
тверд на словах, но 
безответственный в делах. 

«В моем муниципальном совете 
только депутаты НФ голосуют 
против сверхурочной работы 
муниципальных полицейских. НФ 
остается ульраправым движением, 
которое боится государственного 
контроля».

24.11.2015

Региональные 
выборы : правые 
зажаты в тиски 
между 
правительством и 
НФ

Код: SLP

Подкод: « В испытании, через 
которое мы проходим, я не думаю, 
что французы захотят, чтобы ими 
руководил тандем Марин Ле Пен-
Флориан Филлипо. Нужен опыт и 
хладнокровие для обсуждения этих 
темы [безопасность и терроризм]. 
Итак, у госпожи Ле Пэн нет ни того,
ни другого. » - Саркози.

25.11.2015

После периода 
национального 
единства Саркози 
возобновляет 
кампанию

Код: PO

Подкод:

НФ - угроза почти всех регионов. 
Последние опросы показывают 
стремительный рост партии Ле Пен 
везде

Код: SLP

Подкод: неопытной женщиной-
политиком, которой не хватает 
хладнокровия противостоять 
периоду, через который проходит 
Франция. - Саркози.

26.11.15 

Новый поворот в 
стратегии 
кампании Николя 

Код: SLP

Подкод: После теракта 13 ноября он
уже несколько раз в своих 
выступлениях называл лидера 
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Саркози Национального фронта политически
неопытной женщиной, которой не 
хватает хладнокровия.

27.11.2015

В Ницце, в 
преддверии 
региональных 
выборов, Марин 
Ле Пен и Марион 
Марешаль-Ле Пен 
выступают 
единым фронтом 

Код: SIP

Подкод: «Я понимаю, что победа на 
региональных выборах сегодня 
гораздо важнее, чем раньше. Я 
всегда считала, что самый тяжелый 
кризис возникает на основе 
особенно важных проблем», – 
прокомментировала Марин Ле Пен 
теракты от 13 ноября. Никогда ранее
Национальный фронт не заходил на 
региональных выборах так далеко.

Код: PO

Подкод: 

В ряде опросов общественного 
мнения наблюдается рост 
популярности крайне правой партии 
после событий в Париже

« Это чувствуется по всей стране – 
сильный вытер перемен, сметающий
предрассудки на своем пути», - 
такими словами приветствовала 
свою аудиторию в 1000 человек, 
празднуя поддержку Франсуа 
Олландом некоторых предложений, 
выдвинутых Национальным фондом.

«Наши оппоненты просто опавшие 
листья на этом ветру. Деревья с 
глубокими корнями – это мы, 
которым суждено, по словам 
Мистраля, достичь больших высот»,
– в свою очередь заявила Марион 
Марешаль-Ле Пен.
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27.11.2015 

Упустишь время - 
не поймаешь

Код: SLP

Подкод: президент Национального 
фронта едва участвует в 
предвыборной кампании в регионе с
действующей левой властью, в 
котором она возглавляет список 
партии. Она довольствуется тем, 
чтобы напоминать своим 
избирателем, что «насчет 
государственных границ», как и 
насчет терроризма, «мы были 
правы».

30.11.2015

Выборы в 
региональные 
советы 2015: как 
динамика 
Нацфронта 
нарушает 
стратегии 
соперников

Код: PO

Подкод:

Для НФ, который вышел 
победителем в первом туре 
департаментских выборов в марте, 
но во втором не победил ни в одном 
департаменте, главная цель отныне 
состоит в том, чтобы попасть хотя 
бы в один исполнительный орган. В 
противном случае, это будет 
настоящим провалом и наверняка 
наложит определенный отпечаток.

«Учитывая способ голосования, 
победа в четырех или пяти регионах 
вполне возможна», заявляла Марин 
Ле Пен в сентябре. «Но победа хотя 
бы в одном регионе уже станет 
исторической, у нас никогда не 
получалось победить хотя бы в 
одном. »

Таблица 6. Кодирование публикаций о «Национальном фронте»
в «Le Monde»
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Приложение 24

Рисунок 16. Оценки публикаций о «Республиканцах» в «Le Monde»

Приложение 25

Рисунок 17. Компоненты имиджа «Республиканцев» в «Le Monde»
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Приложение 26

Дата

Название
публикации

Положительные публикации Отрицательные публикации

02.11.2015

Николя Саркози 
выдвинул свои 
предложения по 
вопросам 
безопасности

Код: Z

Подкод:

Большое «министерство 
внутренней безопасности», 
объединит силы полиции и 
жандармерии, пенитенциарную и 
таможенную службы – это одно из 
ключевых предложений, сделанных
Николя Саркози.

+ борьба с нелегальной 
иммиграцией и рецидивной 
преступностью  

Код: SLP

Подкод: усиленная роль 
муниципальное полиции - обещают 
построить тюрьмы на 20000 
заключенных – в ходе президентской 
кампании 2012 года, Н. Саркози 
обещал куда больше – 30000.

03.11.2015

Пиковый уровень 
загрязнения

Код: B

Подкод: поощрять электомобили, 
увеличивая количество пунктов 
зарядки

04.11.2015 

Николя Саркози 
забыл свои 
невыполненные 
обещания 2007?

Код: SLP

Подкод: целесообразность голосовать 
за Саркози в 2017, "коль скоро ни 
одно из его обещаний 2007 года не 
было выполнено".

"Я за гражданский союз 
гомосексуалистов [...] до конца 2007 
года", - не создал гражданский союз, о
чем он жалел, когда покинул власть.

04.11.2015

Региональные 
выборы: от Энрико
Масиас до Макса 
Галло, и еще Жан 
Алези ...
 сторонники 
Эстрози в регионе 
Прованс-Альпы-
Лазурный Берег

Код: SIP

Подкод: 

каждый призывает голосовать за 
кандидата, поскольку это кандидат 
от республиканцев и лучше других 
может загнать крайне правых(НФ) 
в угол.

К. Эстрози надеется, что страх 
перед НФ подтолкнет электорат 
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левых сделать правильный выбор

04.11.2015

Марин Ле Пен 
идет в наступление
и шлифует проект 
экономического 
развития 

Код: SLP

Подкод: критика со стороны НФ 
"первым обрушает авторитет 
государства ударами в челюсть, 
сильными высказываниями, но 
слабыми руками"

04.11.2015

Трудоустройство, 
культура и 
национальная 
оборона в меню 
Республиканцев в 
2016

Код: D

Подкод: 

повысить трудоустройство во 
Франции 

снизить уровень безработицы

представлены общественная жизнь

культура

национальная оборона 

органы власти (вопрос будет 
состоять в том, чтобы 
преобразовать учреждения Пятой 
Республики, одновременно 
привлекая граждан к решению 
государственных задач)

05.11.2015

Иль-де-Франс: 
Бартолон 
обнаружил новое 
"нарушение" в 
предвыборной 
кампании Валери 
Пекрес

Код: NV

Подкод: «оплатил кампанию по 
распространению плакатов, чтобы 
разоблачить своего 
предшественника(социалиста) , 
используя средства и методы, 
запрещенные при проведении 
предвыборной региональной 
кампании»

На вопрос газеты Ле Монд госпожа 
Пекрес возмущается: «Мэр 
Аржантея(республиканец) не является
кандидатом в региональных выборах. 
Он имеет право атаковать  
Дусе(социалист) сколько ему угодно. 
Эти плакаты не касаются 
региональных выборов. Если 
Бартолон(социалист) подаст жалобу, 
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это будет немного пафосно»

Республиканец  - кампания по 
распространению плакатов «не стоила
городу ни сантима. За неё отвечало 
предприятие JC DECAUX на 
основании контракта, заключенного 
предыдущим муниципалитетом, 
который предусматривал для города 
десяток бесплатных кампаний в год»

05.11.2015

Саркози-Байру – 
брак по расчету 

Код: SIP

Подкод: Находясь в оппозиции на 
национальной арене, Байру и 
Саркози нашли общие интересы в 
союзе на региональном уровне.

05.11.2015

Жюппе, Фийон, Ле
Мэр и Натали 
Косцюшко-Моризе
(НКМ) не будут 
присутствовать на 
выступлении Н. 
Саркози в 
Национальном 
совете

Код: SLP

Подкод: 

отсутствие на выступлении в 
Национальном совете

Даже вице-президент партии Натали 
Косцюшко-Моризе «прогуляет» речь 
руководителя по-своему. «Я буду там 
все утро, в качестве второго номера и 
после уеду в Ливан, в лагеря 
беженцев в Бейруте, так что сама я не 
буду присутствовать на речи

«Важно то, что партия 
мобилизовалась и что существует 
единство на региональных выборах, 
несмотря на колкие фразы и скрытые 
мотивы». Есть основания для 
сомнений.

06.11.2015

Региональные 
выборы в Иль-де-
франс: сражение 
«бомб-вонючек»

Код: NV

Подкод: "Правые привлекают 
средства местных органов для нужд 
кампании Пекресс", возмущается 
окружение Бартолона. "Это 
незаконно"

07.11.2015

Региональные 
выборы 2015: 
Николя Саркози 

Код: SLP

«Я хочу сказать главам списков, что 
бороться с этикетом Республиканцев 
– это совсем не мелочь. Уважайте 
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призывает 
Доминика Рейнье 
к порядку

этикет и вашу политическую семью 
(...) Конечно, очень хорошо хотеть 
самому выдвигать кандидатов, но как 
только принято окончательное 
решение, не забывайте этого!  Это 
значит не  уважать тех, кто мог бы 
стать кандидатами»

07.11.2015

Региональные 
выборы: 
«отравленная» 
кампания

Код: SLP

Подкод: 

«Как бы там ни было вы, Саркози и 
оставшаяся компания, вы только 
извлекаете выгоду, всё, что можно 
сделать, - это проголосовать за НФ». 
И добрая часть зала ему 
аплодировала”, - добавил депутат, 
признав себя “безоружным” перед 
людьми, которым “всё это 
осточертело”

Ожесточение столь сильно, что его 
механизм запускается по любому 
поводу. “Меня обогнали на 
автостраде? Пойду проголосую за 
НФ”. “Жена мне изменяет? 
Проголосую за НФ”. “Предприятие не
приносит прибыли? Голосую за НФ”, 
- подводит итог наблюдению 
республиканец

07.11.2015

Отсутствия, 
разногласия… 
Республиканцы 
неспособны 
объявлять о своем 
единстве во время 
региональных 
выборов

Код: SLP

Подкод: отсутствие единства в партии

«Избиратели смотрят на нас и 
подмечают, какую долю каждый из 
нас внес в наше единство». - Саркози

09.11.2015

Николя Саркози 
будет участвовать 
в церемонии 11 
ноября

Код: B

Подкод: 

Николя Саркози займет свое 
законное место как бывший глава 
Государства, а не как глава партии, 
по одной простой причине - главы 
партий не приглашены. Николя 

129



Саркози - бывший глава 
Государства, к нему применимы те 
же правила, что и к другим 
бывшим главам Государства”.

Его визит является не знаком 
расположения к его преемнику, но 
символом поддержки страны и 
французов

09.11.2015

Региональные 
выборы: правые 
опасаются менее 
яркой победы, чем 
им хотелось бы

Код: SLP

Подкод: Саркози далек от 
оптимистических речей, которые он 
произносил в апреле после успеха в 
департаментских выборах. «Моя цель 
- победа в региональных выборах, 
чтобы перейти на второй этап пути к 
переменам», победоносно утверждал 
он. Сегодня он гораздо осторожнее. 
Отказываясь от любых прогнозов, он 
хочет верить, что опросы 
недооценивает результат 
Республиканцев, хотя возносят до 
небес число голосов Нацфронта: 
"Тайное голосование - это наше все!"

11.11.2015

Региональные 
выборы: разговор 
на повышенных 
тонах между 
левыми и правыми

Код: SLP

Подкод: «Фийон и Жюппе пытаются 
уклониться от региональных выборов,
Саркози хочет сделать их базой для 
своей личной победы. Пекресe, 
Бертран и Вокье пользуются 
выборами как ступенькой для 
первичных выборов… Об этих 
различиях свидетельствует даже то, 
что правые не придумали слоган 
кампании»

11.11.2015

Отставка, 
объединение 
списков, 
поддержание 
успеха: как понять 
дилемму 
Соцпартии в 
региональных 
выборах

Код: SIP

Подкод: Предложенное в 1990 году 
так называемое правило 
республиканского фронта 
предполагает, что кандидат с 
наименьшими возможностями 
между "Социалистами" и "Союзом 
за народное движение" снимает 
свою кандидатуру, чтобы помочь 
Нацфронту. Это правило 
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действовало долгое время, по 
крайней мере, в теории.

Но Союз за народное движение 
Николя Саркози положил этому 
конец, установив новое правило 
«ни-ни» (ни Социалисты, ни НФ): в
ситуации треугольника, кандидат 
правой партии остается, даже если 
он находится в самой слабой 
позиции. 

12.15.2015

Прогнозы, которые
будоражат 
региональные 
выборы

Код: SIP

Подкод: «В жизни этого человека 
не было ещё ни одной секунды, 
когда бы он не занимался 
политикой», обсуждают в узком 
кругу, что очень похоже на 
завуалированное восхищение 
одного мастера маневра другим.

15.11.15 
Разногласия среди 
республиканцев 
после атак

Код: SLP

Подкод: «Саркози не захотел сейчас 
публиковать текст, поскольку он бы 
выставил внутренние разногласия 
партии»

16.11.2015

В Иль-де-Франс 
возобновляются 
предвыборные 
кампании

Код: D

Подкод: «С этой недели», уточнила 
она, «мы можем проголосовать за 
чрезвычайный фонд по установке 
металлодетекторов в общественном
транспорте, лицеях, на 
любительских футбольных 
матчах». «Мы можем 
реанимировать наше соглашение с 
министерством внутренних дел, 
которое нам позволило бы 
достойно оснастить полицию и 
жандармерию, так как их 
оборудования устарели»

Код: NV

«Госпожа Пекрес провоцировала 
неподобающие обсуждения 
кампании», вспылил Франсуа 
Кальфон, член регионального совета 
(СП) и официальный представитель 
Клода Бартолона, социалистического 
кандидата в регионе. «Мы собрались 
вместе этим утром не для того, чтобы 
прочитать новую предвыборную 
листовку кандидата правых, или 
бестолково обсудить отсутствие 
приспущенных знамен на фронтонах 
лицеев. Она подливает масла в огонь, 
когда угроза общественной 
безопасности еще очень велика в 
нашей стране. Это плачевно, если 
даже не гнусно» - социалист

депутат Соцпартии раскрыл в 
кулуарах стратегию Пекрес: «Её 
проблема – Саркози, который взял 
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свою партию в заложники, чересчур 
усердствуя с безопасностью, а еще 
потому, что он уже готовится к 
первому туру первичных выборов. Ее 
пытаются выравнивать по этой линии,
но ей это не подходит»

16.11.2015

Правые ставят 
условия 
национальному 
единству

ПОСЛЕ 
ТЕРРАКТОВ

Код: B

Подкод: “Наша внешняя политика 
должна учитывать тот факт, что мы 
в состоянии войны, и наша 
внутренная политика также”, - 
высказал бывший глава 
Государства на следующий день 
после терактов в Париже и в Сен-
Дени (Сена-Сен-Дени), требуя 
“тотальную войну” против 
исламистского Государства и 
“ужесточения мер безопасности на 
французской территории”. 

“Ноябрь не будет повторением 
января, люди ждут ответов”

19.11.2015

После терактов 
правые потеряли 
компас

Код: SLP

Подкод:

Президент Республиканцев не 
закончил со своей критикой. В среду 
утром, его интервью газете "Ле 
Монд", в котором он сильно 
критикует Олланда, появляется не в 
лучший момент. Оно появляется в 
Интернете, когда силы порядка 
бросаются в наступление в Сен-Дени 
(Сена-Сан-Дени). Его обвинения 
власти кажутся в этой ситуации очень
экстравагантными.

21.11.2015

Региональные 
выборы: кампания 
идет на цыпочках

Код: B

Подкод: 

«Конечно, национальный траур 
закончен, но возобновлять 
публичные собрания меньше чем 
через неделю после этой ужасной  
катастрофы (…), честно говоря, я 
не осмелился», заявил кандидат 
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Республиканцев

Валери Пекрес аннулировала 
большую встречу, так как она 
дорожит Безопасностью

Кристиан Эстрози посвятил целое 
выступление террористическому 
контексту. «Мы собираемся меньше
затрагивать темы лицеев или 
задержки поездов. Французы не 
поняли бы, если бы не говорили о 
том, что всех волнует»

23.11.2015

Выборы 
региональных 
советов 2015: 
безопасность 
раздавливает 
кампанию

Код: Z

Подкод: 

Новый «гвоздь» своей программы: 
«щит безопасности» в 250 
миллионов евро на шесть лет, 
который «позволит вооружить 
муниципальную полицию и 
установить камеры 
видеонаблюдения…».

«Будущий президент региона 
должен будет принять все свое 
участие в защите французов», 
заявляет мэр Ниццы, убежденный, 
что «правые республиканцы 
внушают более всего доверия в 
вопросе о безопасности».

в Лионе, Лоран Вокез, кандидат 
Республиканцев в Овернь-Рон-
Альпы, предложила ежегодно 
выделять 45 миллионов евро из 
бюджета региона на защиту школ, 
вокзалов и промышленных 
комплексов.

Код: SIP

Подкод: партия преследует две 
цели: не оказаться вновь 
заточенной в роли зрителя по 
отношению к действиям 
исполнительного органа, а также 
проявить себя лучшим защитником,
чем НФ.

Код: NV

Подкод:

Резкий свет, перемежающийся с 
полутенью, и драпировки 
французского флага напоминают 
обстановку часовни, в которой строит
гроб. Речь идет об «Агоре» - 
конференц-центре в Обани (Буш-дю-
Рон). В субботу 21 ноября Кристиан 
Эстрози, кандидат от Республиканцев 
в региональных выборах в Прованс-
Альпы-Лазурный берег, проводит уже 
третий митинг со дня терактов в 
пятницу 13.
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24.11.2015

Региональные 
выборы : правые 
зажаты в тиски 
между 
правительством и 
НФ

Код: SLP

Вероятный стремительный рост 
крайне правых заставляет сильно 
беспокоиться руководителей  
республиканцев. « Положение 
сложное», вздыхает один из них. «Как
следствие, оппозиция должна была 
бы стать менее популярной, но это не 
тот случай. НФ похищает наши 
голоса. Им даже не нужно проводить  
кампанию, чтобы извлечь выгоду из 
страх терроризма и иммиграции. »

25.11.2015

После периода 
национального 
единства Саркози 
возобновляет 
кампанию

Код: B

Подкод: Чтобы освободиться из 
этих предвыборных тисков, 
президент партии Республиканцев 
решил взять новую высоту, достав 
из шкафа свой костюм бывшего 
главы государства(сарказм).

« Я был президентом Республики. 
Я знаю, как это тяжело, когда 
случается трагедия»

Код:Z

Подкод:

Комментарии к инициативам 
Олланда, президент партии 
Республиканцев воспользовался 
этим, чтобы напомнить свои идеи: 
мобилизация резервов полиции или
применение тюремного 
заключения, а также, чтобы 
предостеречь своего преемника, 
который снова представил 
несколько январских предложений 
касаемо безопасности: «Когда 
Францию атакуют, не может стоять 
вопрос партий, движений, личных 
амбиций. (…) недостойно в 
сегодняшней ситуации пытаться 
поймать оппозицию в 
политическую ловушку. »

Код: SIP
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Подкод: Саркози очень старается 
отличиться от Марин Ле Пен, делая
акцент на своем президентском 
прошлом. С теракта 13 ноября, он 
много раз называл президента НФ 
неопытной женщиной-политиком, 
которой не хватает хладнокровия 
противостоять периоду, через 
который проходит Франция.

26.11.15 

Новый поворот в 
стратегии 
кампании Николя 
Саркози

Код: Z

Подкод: «Те, кто нападает на нас, 
знают, что мы уязвимы. Мы 
должны победить врага своим 
единством и сплоченностью», 
сказал бывший глава государства. 

Саркози стремится  многое сделать 
для народа, пострадавшему после 
атаки.

27.11.2015 

Упустишь время - 
не поймаешь

Код: SIP

Подкод: Николя Саркози также 
вызывает доверие общества, 
особенно среди своих сторонников,
поскольку он осмелился, вопреки 
всем своим конкурентам, 
изобличить ошибки 
исполнительного органа, хотя 
страна была еще в трауре.

30.11.2015

В Руане, Саркози 
критикует Олланда
и метит в 
консервативных 
избирателей

Код: B

Подкод: 

прославил «христианские ценности
Франции" 

повторил о необходимости 
защищать " национальное 
тождество " и "корни" страны

вновь подтвердил свою твердость в
вопросе об иммигрантах и защитил
идею "границы"... «Я не хочу, 
чтобы Франция стала 
многокультурным обществом, как и
не хочу разобщенности», заявил он 
под аплодисменты сторонников. 
Прежде чем напомнить 

135



формулировку своей кампании 
2012: «Мы хотим обеспечить 
французам исконную Францию. »

30.11.2015

Выборы в 
региональные 
советы 2015: как 
динамика 
Нацфронта 
нарушает 
стратегии 
соперников

Код: SLP

Подкод: В апреле Николя Саркози 
рассчитывал на триумф своей партии 
в региональных выборах, чтобы 
закинуть удочку в президентские 
выборы 2017. После победы в 
департаментских выборах, 
Республиканцы питали надежду 
попасть как минимум в восемь 
регионов из тринадцати метрополий. 
Но сегодня, они склоняются в сторону
снижения свои цели, считая, что 
победа в большинстве регионов уже 
будет достижением.

Поражение перед лицом НФ в 
регионах и в отсутствии голубой 
волны нанесли бы серьезный ущерб 
правым и самому Николя Саркози с 
точки зрения выборов 2017.

Таблица 7. Кодирование публикаций о «Республиканцах» в «Le Monde»
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Приложение 27

Рисунок 18. Оценки публикаций о «Социалистической партии»
в «Le Monde»

Приложение 28

Рисунок 19. Компоненты имиджа «Социалистической партии»
в «Le Monde»
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Приложение 29

Дата

Название
публикации

Положительные публикации Отрицательные публикации

03.11.2015

Пиковый уровень 
загрязнения

Код: B

Подкод: 

отдать предпочтение речному 
транспорту при транспортировке 
строительных отходов

«содействовать использованию 
дизельного топлива», предлагая 
учредить «вознаграждение от 
региона за утилизацию машин» для 
всех владельцев дизельной машины

04.11.2015

Региональные 
выборы: от Энрико 
Масиас до Макса 
Галло, и еще Жан 
Алези ...  сторонники
Эстрози в регионе 
Прованс-Альпы-
Лазурный Берег

Код:B

Подкод: "кандидат - толерантный, 
открытый и щедрый", на первом 
плане у которого «приверженность к
окружающей среде, культуре, 
здравоохранению, верность делу 
борьбы с несправедливостью».

Код: SLP

Подкод: "кандидат от социалистов 
не имеет никаких шансов в этом 
регионе"

04.11.2015

Марин Ле Пен идет в
наступление и 
шлифует проект 
экономического 
развития 

Код: SLP

Подкод: критика со стороны НФ 
"Левые? Полный ноль, угнетают 
скромных людей. Это смерть 
бедных!" - правительство забыло о 
скромных пенсионерах, которые 
могли оказаться в зависимости от 
местных налогов, если бы не 
начали их выплачивать.

04.11.2015

Давайте сначала 
переживем первый 
тур, прежде чем 
делать выбор во 
втором

Код: SLP

Подкод: страх перед победой НФ
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05.11.2015 
«Республиканский 
фронт » позволит 
ультраправым 
выиграть голоса

Код: SLP

Подкод: Уровень безработицы 
остается высоким и зависимым от 
международной конъюнктуры, 
финансы продолжают сходить с 
ума, а предприятия – 
перебазироваться, Европа 
приносит больше проблем, чем 
решений, покупательская 
способность продолжает 
тормозить и уменьшаться, 
общественные службы терпят 
убытки, и будущее наших детей 
вызывает одни беспокойства.

Растет недифференцированность 
как в речи, так и в текущей 
политике. Неудивительно, что в 
нынешнем пятилетии (т.е. при 
правлении нынешнего президента 
– прим.пер. )с большой скоростью 
растет число сторонников 
Нацфронта.

Главная задача  левых  (если они 
действительно хотят спасти себя и 
Республику) – показать свою 
самобытность и снова стать 
политическим направлением, 
которое воплощает надежды 
наиболее незащищенных слоев 
населения. - мнение издания.

06.11.2015

Региональные 
выборы в Иль-де-
франс: сражение 
«бомб-вонючек»

Код: NV

Подкод: Посредством судебных 
преследований, левые пытаются 
«заставить молчать Дидье и 
союзников Пекрес»,

06.11.2015

Прованс-Альпы-
Лазурный берег: 
Перспектива дуэли 
Нацфронта против 
Республиканцев

Код: SLP

«Вазуэль - блестящий 
политический деятель, который 
ориентируется в непростом 
регионе, как рыба в воде. Его 
выводы верны, и он нас 
поддерживает, идет на уступки 
местному депутату Союза за 
рабочее движение. Но я думаю, что
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Соцпартию ждет ужасный провал. 
Её кандидат [Кристоф Кастане] 
кажется хорошим парнем, что не 
мешает ему открыто злиться на 
правительство, которому больше 
никто не доверяет».

Стефан Ле Фолл, министр 
сельского хозяйства, по их 
мнению, виноватый в отмене 3 
миллионов евро компенсации 
фермерам.

07.11.2015

Региональные 
выборы: 
«отравленная» 
кампания

Код: SLP

Подкод: «Социальный и 
экономический упадок, 
впечатление, что власти не в силах 
развернуть кривую безработицы, 
ведут к потери кредита доверия 
общественного слова»

«Неразбериха в налоговой системе,
снижение дотаций органам 
местного самоуправления, 
безработица, ощущение 
ненужности деревенского 
населения… Это гремучая смесь. 
Ужасающая ярость, безумное 
разочарование».

11.11.2015

Выборы 
региональных 
советов  : план 
Вальса противостоит
Нацфронту

Код: SLP

Подкод: Мануэль Вальс 

«Мы не воюем, мы боимся 
поражения. »

рассматривает все более и более 
открыто объединение списков 
левой и правой партий в периоде 
между двумя турами, чтобы 
преградить путь ультраправым.

11.11.2015

Региональные 
выборы: разговор на 
повышенных тонах 
между левыми и 
правыми

Код: NV

Подкод: Николя Саркози не 
перестает сердиться: «Стратегия 
социалистов состоит в том, чтобы 
загримировать нашу победу 
предположительной победой 
Нацфронта.» 
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12.15.2015

Прогнозы, которые 
будоражат 
региональные 
выборы

Код: SIP

Подкод: Вальс вступает в борьбу, 
говорит о "катастрофе", которой 
станет победа Нацфронта в регионе,
и обсуждает союз против НФ, 
правые грызут ногти от страха. 
Окружение Саркози убеждено, что 
Олланд и Вальс уже готовятся к 
президентским выборам 2017

Код: NV

Подкод: содействие НФ, 
исскуственное поднятие его 
популярности, для смещения 
Республиканцев (Саркози)

Код: SLP

Подкод: «Стратегия Франсуа 
Олланда состоит в том, чтобы все 
рухнули, и на фоне этого ужасного 
беспорядка он  казался бы 
звездой».

12.11.2015

Объединение 
списков СП-
Республиканцев на 
Севере: идеи Вальса 
раздражают его 
союзников

Код: SLP

Подкод: Идея Мануэля Вальса об 
объединени между списками 
левых и правых партий, чтобы 
помешать победе Марин Ле Пэн в 
Нор-Па-де-Кале-Пикардии, 
немедленно вызвало реакцию в 
социалистических рядах. 
«Слишком рано  об этом 
говорить», разозлились в среду 11 
ноября несколько представителей 
партии.

14.11.15 

Атаки в Париже: 
политические 
настроения и 
восстановление 
страны

Код: SLP

Подкод: «Г-н Вальс, вы видите, 
откуда исходит опасность? Правда!
Безответственный! » - Марин Ле 
Пен

15.11.15 Разногласия 
среди 
республиканцев 
после атак

Код: SLP

Подкод: 

Французское правительство не в 
достаточной степени обеспечивает 
безопасность после терактов в 
январе: таково преобладающее 
мнение республиканцев после 
террористических актов 13 ноября.

правительство не адаптировало 
необходимые средства для 
обеспечения безопасности 
французских народа с января, 
кроме того, не были приняты меры
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по ограничению свободы 
передвижения потенциальных 
джихадистов, - Саркози

16.11.2015

Правые ставят 
условия 
национальному 
единству

ПОСЛЕ 
ТЕРРАКТОВ

Код: SLP

Подкод: Франсуа Олланд и 
Манюэль Валлс не дают себе 
возможности “выграть” войну 
против исламистского Государства.
В частности, не приняв сразу меры
“чрезвычайной важности”, они и 
вовсе не смогли ввести меры, 
необходимые, чтобы обеспечить 
безопасность французов, начиная с
января.

Исходя из этого, у г-на Саркози
 нет ни малейшего намерения 
пассивно слушать его преемника в 
Елисейском дворце.

“Потеряли 10 месяцев. А за это 
время так и не приняли мер по 
защите от угрозы!” - 
республиканец

16.11.2015

Перед Конгрессом 
глава Государства 
“объединяет нацию”

Код: SLP

Подкод: Николя Саркози собирает 
свои партийные кадры и выступает
куда более резко. “И речи не может
быть о том, чтобы слушать власть 
и ничего не говорить, 
притворяясь,что со всем согласны. 
Это не тот случай, поскольку 
необходимые меры по борьбе с 
терроризмом не принимались с 
января. Иначе это даст пищу для 
нового выступления НФ”

19.11.2015

После терактов 
правые потеряли 
компас

Код: SLP

Подкод: «Нужно подчеркнуть, что 
Франсуа Олланд кардинально 
пересмотрел своё мнение на 
политику внутренней и 
международной безопасности», 
радуется он, в то же время 
разоблачая медлительность 
исполнительного органа с января.
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20.11.15 

Марин Ле Пен 
призывает к высылке
лиц, ищущих 
убежища

Код: SLP

Подкод: 

Во вторник 17 ноября глава 
Нацфронта раскритиковала 
исполнительную власть: «Если у 
членов правительства имеется 
честь, то они уйдут в отставку». - 
Марин Ле Пен

21.11.2015

Региональные 
выборы: кампания 
идет на цыпочках

Код: B

Подкод: 

В письме социалистам, Жан - 
Кристоф Камбадели, первый 
секретарь партии, рекомендует 
своим группами предпочесть 
короткую дистанции и « диалог с 
французами ». Из-за отмены 
большей части крупных встреч, 
социалистические кампании 
сосредоточатся вокруг «кафе-
дебатов» с гражданами.

23.11.2015

Выборы 
региональных 
советов 2015: 
безопасность 
раздавливает 
кампанию

Код: Z

Подкод: 

«Тотальная война против ИГИЛ, 
максимальная безопасность для 
французов и национальное 
единство.» Локально, кандидаты 
собираются отстаивать важную роль
региона в поддержании порядка

Социалисты делают ставку на то, 
что речь Франсуа Олланда и его 
действия после парижских терактов 
в целом всех удовлетворили. «С 
нашей стороны не может быть 
никакой безучастности, регион 
внесет свой вклад в исполнение 
президентского пакта безопасности»

25.11.2015

В Иль-де-Франс, 
Бартолону наступает 
на пятки Нацфронт

Код: SLP

Подкод: 

Несмотря на его королевские 
одежды, кандидат Бартолон далек 
от того, чтобы извлекать выгоду из 
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скачка популярности президента 
Республики, облаченного в форму 
военачальника.

Притихшему председателю 
Национальной ассамблеи  
наступает на пятки Национальный 
фронт.

25.11.2015

После периода 
национального 
единства Саркози 
возобновляет 
кампанию

Код: NV

Подкод: «Когда Францию атакуют, 
не может стоять вопрос партий, 
движений, личных амбиций. (…) 
недостойно в сегодняшней 
ситуации пытаться поймать 
оппозицию в политическую 
ловушку. »

27.11.2015 

Упустишь время - не 
поймаешь

Код: PO

Подкод: популярность Франсуа 
Олланда стремительно возросла, 
потому что военачальник без 
колебаний предложил меры 
безопасности, которые вступили в 
силу уже на следующий день после 
новой волны терактов, в результате 
которой 130 человек погибло и 350 
ранено. 

30.11.2015

В Руане, Саркози 
критикует Олланда и
метит в 
консервативных 
избирателей

Код: SLP

Подкод: Саркози снова упрекнул 
Франсуа Олланда в том, что тот не 
внедрил необходимых мер 
безопасности во избежание нового 
теракта, который случился 13 
ноября. «Ничего не было сделано 
после январского теракта», 
утверждал он перед тысячью 
человек, прося своего преемника 
«сделать то, что он обещал» для 
усиления безопасности. «Нельзя 
довольствоваться одними только 
обещаниями.»

30.11.2015

Выборы в 
региональные 
советы 2015: как 

Код: SLP

Подкод: Мануэль Вальс открыто 
рассматривал об объединении 
списка с правой партией, чтобы 
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динамика Нацфронта
нарушает стратегии 
соперников

преградить путь НФ. Но мало того,
что идея не нравится левым, так её
отклонили Республиканцы. 
Официально, руководство СП 
отказывается  от комментариев до 
периода между двумя турами.

Таблица 8. Кодирование публикаций о «Социалистической партии» в
«Le Monde»

Приложение 30

Дата Название публикации Ссылка на источник

1. 02.11.2015 Nicolas Sarkozy avance ses
propositions en matière de

sécurité

Николя Саркози выдвинул свои
предложения по вопросам

безопасности

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/02/securite-le-retour-de-nicolas-

sarkozy-sur-ses-
terres_4801111_823448.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1437
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2. 03.11.2015 Face aux pics de pollution, que
proposent les candidats aux
régionales en Ile de France ?

Пиковый уровень загрязнения:
что предложат кандидаты

региональных выборов в Иль-
де-Франс?

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/02/qualite-
de-l-air-en-ile-de-france-ce-que-proposent-

les-candidats-aux-elections-
regionales_4801717_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1430

3. 04.11.2015 Nicolas Sarkozy a oublié ses
promesses non tenues de 2007 ?

On les lui rappelle

Николя Саркози забыл свои
невыполненные обещания

2007? Ему их напомнят

http://abonnes.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2015/11/04/a-l-attention-

de-nicolas-sarkozy-petit-memo-sur-les-
promesses-non-tenues-de-

2007_4802850_4355770.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1424

4. 04.11.2015 Nicolas Sarkozy exaspère le
monde judiciaire

Caркози вызывает гнев
судебного мира

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/04/nicolas-sarkozy-exaspere-le-

monde-judiciaire_4802926_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1423

5. 04.11.2015 Régionales : d’Enrico Macias à
Max Gallo, Jean Alesi... les
soutiens d’Estrosi en PACA

Региональные выборы: от
Энрико Масиас до Макса

Галло, и еще Жан Алези ...
 сторонники Эстрози в регионе

Прованс-Альпы-Лазурный
Берег

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/04/pour-contrer-le-fn-christian-
estrosi-s-arme-d-un-large-comite-de-

soutien_4802887_823448.html?
xtmc=front_national&xtcr=946

6. 04.11.2015 Offensive contre ses adversaires,
Marine Le Pen lisse son projet

économique

Марин Ле Пен идет в
наступление и шлифует проект

экономического развития

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/04/offensive-contre-ses-adversaires-

marine-le-pen-lisse-son-projet-
economique_4803247_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1415

7. 04.11.2015 Alain Joyandet, sacrifié sur l’autel
de l’union 

Ален Жуаянде: жертва на
алтаре союза

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/06/26/alain-joyandet-sacrifie-sur-l-

autel-de-l-union_4662530_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1421

8. 04.11.2015 Gagnons la bataille du premier
tour avant de faire les choix du

second

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015
/11/03/front-republicain-gagnons-d-abord-

la-bataille-du-premier-tour-par-jean-
christophe-

cambadelis_4802514_3232.html?
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Давайте сначала переживем
первый тур, прежде чем делать

выбор во втором

xtmc=les_republicains&xtcr=1420

9. 04.11.2015 Régionales : Louis Aliot, loin de
la ligne de front

Региональные выборы: Луи
Алио далек от линии фронта

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/03/louis-

aliot-historique-contrarie-du-front-
national_4801791_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1419

10. 04.11.2015 Emploi, culture et défense
nationale au menu des
Républicains en 2016

Трудоустройство, культура и
национальная оборона в меню

Республиканцев в 2016

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/04/emploi-culture-et-defense-

nationale-au-menu-des-republicains-en-
2016_4803118_823448.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1417

11. 05.11.2015 Le « front républicain » permet à
l’extrême droite de gagner des

voix

"Республиканский фронт"
позволит ультраправым

выиграть голоса

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015
/11/04/le-front-republicain-permet-a-l-

extreme-droite-de-gagner-des-
voix_4802920_3232.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1412

12. 05.11.2015 Le FN tente de séduire les patrons

Национальный фронт пытается
склонить предпринимателей на

свою сторону

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/05/entre-le-fn-et-les-patrons-des-

affinites-electives_4803324_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1411

13. 05.11.2015 Régionales : Bourgogne-Franche
Comté, une longue histoire de

rivalités

Региональные выборы:
Бургундия-Франш-Конте, или

Длинная история
соперничества

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/03/une-longue-histoire-de-
rivalites_4802503_823448.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1409

14. 05.11.2015 Ile-de-France : Bartolone dénonce
une nouvelle « irrégularité » dans
la campagne de Valérie Pécresse

Иль-де-Франс: Бартолон
обнаружил новое "нарушение"

в предвыборной кампании
Валери Пекрес

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/05/ile-de-france-bartolone-denonce-

une-nouvelle-irregularite-dans-la-
campagne-de-mme-

pecresse_4804220_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1403

15. 05.11.2015 Sarkozy-Bayrou, un mariage de
raison

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/05/sarkozy-bayrou-un-mariage-de-

raison_4803560_823448.html?
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Саркози-Байру – брак по
расчету

xtmc=les_republicains&xtcr=1408

16. 05.11.2015 Juppé, Fillon, Le Maire et NKM
n’assisteront pas au discours de

Sarkozy au conseil national

Жюппе, Фийон, Ле Мэр и
Натали Косцюшко-Моризе

(НКМ) не будут присутствовать
на выступлении Н. Саркози в

Национальном совете

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/05/juppe-fillon-le-maire-et-nkm-

secheront-le-discours-de-sarkozy-au-
conseil-national_4803809_823448.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1389

17. 06.11.2015 Régionales en Ile-de-France : la
bataille des « boules puantes »

Региональные выборы в Иль-
де-франс: сражение «бомб-

вонючек»

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-

2015/article/2015/11/06/regionales-en-ile-
de-france-la-bataille-des-boules-

puantes_4804386_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1401

18. 06.11.2015 Régionales : Les transports en
PACA, un sujet éminemment

politique

Региональные выборы:
Транспорт в регионе Прованс-

Альпы-Лазурный берег, в
высшей степени политическая

тема

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/06/regionales-les-transports-en-

paca-un-sujet-eminemment-
politique_4804740_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1398

19. 06.11.2015 Provence-Alpes-Côte d’Azur : La
perspective d’un duel FN/LR

Прованс-Альпы-Лазурный
берег: Перспектива дуэли

Нацфронта против
Республиканцев

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/06/provence-alpes-cote-d-azur-la-

perspective-d-un-duel-fn-
lr_4804777_823448.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1397

20. 07.11.2015 Régionales 2015 : Nicolas
Sarkozy rappelle à l’ordre

Dominique Reynié

Региональные выборы 2015:
Николя Саркози призывает
Доминика Рейнье к порядку

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-

2015/article/2015/11/07/regionales-2015-
dans-l-herault-le-candidat-des-republicains-

defie-sarkozy_4805017_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1390

21. 07.11.2015 Elections régionales : une
campagne empoisonnée

Региональные выборы:
«отравленная» кампания

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/07/une-

campagne-
empoisonnee_4805078_4640869.html?

xtmc=parti_socialiste&xtcr=1192

22. 07.11.2015 Absences, divisions… Les http://abonnes.lemonde.fr/elections-
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Républicains incapables
d’afficher leur unité pour les

régionales

Отсутствия, разногласия…
Республиканцы неспособны

объявлять о своем единстве во
время региональных выборов

regionales-
2015/article/2015/11/07/absences-divisions-
les-republicains-incapables-d-afficher-leur-

unite-pour-les-
regionales_4805221_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1387

23. 09.11.2015 Nicolas Sarkozy participera aux
cérémonies du 11-Novembre

Николя Саркози будет
участвовать в церемонии 11

ноября

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/09/nicolas-sarkozy-participera-aux-

ceremonies-du-11-
novembre_4805504_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1385

24. 09.11.2015 Régionales : la droite craint une
victoire moins éclatante que prévu

Региональные выборы: правые
опасаются менее яркой победы,

чем им хотелось бы

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-

2015/article/2015/11/09/regionales-la-
droite-craint-une-victoire-moins-eclatante-

que-prevue_4805501_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1386

25. 10.11.2015 Le laboratoire des régionales

Лаборатория региональных
выборов

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015
/11/10/le-laboratoire-des-

regionales_4806661_3232.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1377

26. 11.11.2015 Elections régionales  : le plan de
Valls contre le FN

Выборы региональных советов
 : план Вальса противостоит

Нацфронту

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/11/regionales-le-plan-de-valls-
contre-le-fn_4807310_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1365

27. 11.11.2015 Régionales : le ton monte entre la
gauche et la droite

Региональные выборы:
разговор на повышенных тонах

между левыми и правыми

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-

2015/article/2015/11/11/regionales-le-ton-
monte-entre-la-gauche-et-la-

droite_4807024_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1372

28. 11.11.2015 Retrait, fusion de listes, maintien :
pour comprendre le dilemme du

PS aux régionales

Отставка, объединение списков,
поддержание успеха: как

понять дилемму Соцпартии в
региональных выборах

http://abonnes.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2015/11/11/retrait-fusion-

de-listes-maintien-pour-comprendre-le-
dilemme-du-ps-aux-

regionales_4807502_4355770.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1367

29. 12.11.2015 Ces petits calculs qui brouillent
les régionales

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/12/ces-
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Прогнозы, которые будоражат
региональные выборы

petits-calculs-qui-brouillent-les-
regionales_4808119_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1359

30. 12.11.2015 Fusion des listes PS-LR dans le
Nord : les idées de Valls agacent

son camp

Объединение списков СП -
Республиканцев на Севере:

идеи Вальса раздражают его
союзников

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/12/regionales-les-idees-de-manuel-

valls-agacent-les-
socialistes_4807751_823448.html?
xtmc=parti_socialiste&xtcr=1149

31. 14.11.2015 Marine Le Pen : « La France n’est
plus en sécurité »

Марин Ле Пен призывает к
высылке лиц, ищущих убежища

http://abonnes.lemonde.fr/attaques-a-
paris/article/2015/11/14/marine-le-pen-la-

france-n-est-plus-en-
securite_4810055_4809495.html?

xtmc=front_national&xtcr=920

32. 14.11.2015 Attaques du 13 novembre : les
3 propositions difficilement
tenables de Marine Le Pen

Атаки в Париже: политические
настроения и восстановление

страны

http://abonnes.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2015/11/17/attaques-du-

13-septembre-les-3-propositions-
difficilement-tenables-de-marine-le-

pen_4812225_4355770.html?
xtmc=front_national&xtcr=909

33. 15.11.2015 Divergences chez Les
Républicains après les attentats

Разногласия среди
республиканцев после атак

http://abonnes.lemonde.fr/attaques-a-
paris/article/2015/11/15/divergences-chez-

les-republicains-apres-les-
attentats_4810515_4809495.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1341

34. 16.11.2015 En Ile de France, la campagne des
régionales reprend ses droits

В Иль-де-Франс
возобновляются предвыборные

кампании

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/16/en-ile-

de-france-la-campagne-des-regionales-
reprend-ses-droits_4811110_4640869.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1335

35. 16.11.2015 La droite met des conditions à
l’unité nationale

Правые ставят условия
национальному единству

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/16/sarkozy-rompt-l-unite-
nationale_4810607_823448.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1338

36. 16.11.2015 Devant le Congrès, le chef de
l’Etat entend "rassembler la

Nation"

Перед Конгрессом глава
Государства "объединяет

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2
015/11/16/devant-le-congres-le-chef-de-l-

etat-entend-rassembler-la-
nation_4810628_823448.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1340
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нацию"

37. 18.11.2015 Commission d’enquête sur les
attentats : la proposition peu

réaliste de M. Sarkozy

Комиссия по расследованию
нападений: нереалистичное
предложение г-на Саркози

http://abonnes.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2015/11/18/commission-
d-enquete-sur-les-attentats-la-proposition-

peu-realiste-de-m-
sarkozy_4812624_4355770.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1320

38. 19.11.2015 Après les attentats, la droite sans
boussole

После терактов правые
потеряли компас

http://abonnes.lemonde.fr/attaques-a-
paris/article/2015/11/19/apres-les-attentats-

la-droite-sans-
boussole_4812941_4809495.html?
xtmc=parti_socialiste&xtcr=1113

39. 21.11.2015 Régionales : la campagne reprend
sur la pointe des pieds

Региональные выборы:
кампания идет на цыпочках

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/20/la-
campagne-reprend-sur-la-pointe-des-

pieds_4814142_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1299#liste_re

actions

40. 23.11.2015 Elections régionales 2015 : la
sécurité écrase la campagne

Выборы региональных советов
2015: безопасность

раздавливает кампанию

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-

2015/article/2015/11/23/regionales-la-
securite-ecrase-la-

campagne_4815549_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1293

41. 24.11.2015 Régionales : la droite prise en
étau entre le gouvernement et le

FN

Региональные выборы : правые
зажаты в тиски между
правительством и НФ

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-

2015/article/2015/11/24/regionales-la-
droite-prise-en-etau-entre-le-gouvernement-

et-le-fn_4816318_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1286

42. 25.11.2015 En Ile-de-France, Bartolone
rattrapé par le FN

В Иль-де-Франс, Бартолону
наступает на пятки НФ

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/25/en-ile-

de-france-bartolone-rattrape-par-le-
fn_4816793_4640869.html?

xtmc=les_republicains&xtcr=1278

43. 25.11.2015 Après le temps de l’unité
nationale, Sarkozy repart en

campagne

После периода национального
единства Саркози возобновляет

кампанию

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/25/apres-

le-temps-de-l-unite-nationale-sarkozy-
repart-en-

campagne_4817491_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1275

44. 26.11.2015 Nouveau virage dans la stratégie http://abonnes.lemonde.fr/elections-
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de campagne de Nicolas Sarkozy

Новый поворот в стратегии
кампании Николя Саркози

regionales-
2015/article/2015/11/26/nouveau-virage-

dans-la-strategie-de-campagne-de-m-
sarkozy_4817554_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1273

45. 27.11.2015 A Nice, Marine Le Pen et Marion
Maréchal-Le Pen font front
commun à l’approche des

élections régionales

В Ницце, в преддверии
региональных выборов, Марин
Ле Пен и Марион Марешаль-Ле

Пен выступают единым
фронтом

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/27/a-nice-
marine-le-pen-et-marion-marechal-le-pen-

font-front-commun-a-l-approche-des-
elections-

regionales_4819466_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1262

46. 27.11.2015 Le temps perdu ne se rattrape
jamais

Упустишь время - не поймаешь

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015
/11/27/le-temps-perdu-ne-se-rattrape-

jamais_4818968_3232.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1265

47. 30.11.2015 A Rouen, Sarkozy critique
Hollande et cible l’électorat
conservateur tenté par le FN

В Руане, Саркози критикует
Олланда и метит в

консервативных избирателей

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/30/a-rouen-

sarkozy-critique-hollande-et-cible-l-
electorat-conservateur-tente-par-le-

fn_4820970_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1253

48. 30.11.2015 Elections régionales 2015 :
comment la dynamique FN

bouscule les stratégies

Выборы в региональные советы
2015: как динамика Нацфронта
нарушает стратегии соперников

http://abonnes.lemonde.fr/elections-
regionales-2015/article/2015/11/30/la-

dynamique-fn-bouscule-les-strategies-des-
regionales_4820143_4640869.html?
xtmc=les_republicains&xtcr=1249

Таблица 9. Список публикаций в «Le Monde»

Приложение 31

152



Рисунок 20. Упоминание партий в заголовках публикаций изданий
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