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Французские ежедневные газеты «Монд» 
(Le Monde), «Фигаро» (Le Figaro) и «Либерась-
он» (Libération) пристально следили за дву-
мя избирательными кампаниями в России, 
разделенными сравнительно небольшим 
промежутком времени, − парламентскими 
выборами 4 декабря 2011 г. и президент-
скими выборами 4 марта 2012 г. Благодаря 
высокому уровню осмысления происхо-
дящего журналистами этих качественных 
изданий, их ориентации на всесторонний 
и глубокий анализ, читателю предлагались 
не только репортажи с места событий и ак-
туальная информация, но и важные выво-
ды и обобщения. При этом на первый план 
вышло стремление французской прессы 
отразить новые тенденции в российской 
политической жизни. Так, «Монд» отмечает 
нетипичность и незаурядность одного из 
кандидатов – М. Прохорова, который за 
длительный период стал первым россий-
ским олигархом, пробившимся в политику1. 
«Монд» и «Фигаро» обратили внимание на 
стремление популяризировать предвыбор-
ную программу В. Путина в ведущих рос-
сийских изданиях, цитировали и анализи-
ровали его выступления2. «Фигаро» даже 
опубликовала большой отрывок из статьи 
Путина в «Московских новостях»3.

Французская пресса сосредоточивает 
основное внимание на двух главных тен-
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денциях этого периода – позитивной и не-
гативной. Она положительно оценивает 
антиправительственное движение за чест-
ные выборы, модернизацию и либерали-
зацию страны, а также впервые фиксиру-
ет такой тревожный знак, как включение 
маргинальных элементов националисти-
ческой идеологии в публичный полити-
ческий дискурс в ходе парламентской кам-
пании 2011 г.

Мы рассмотрим трактовку француз-
ской прессой данных вопросов российской 
действительности в рамках дискурсивного 
подхода к анализу. Этот метод использу-
ют современные зарубежные коммуника-
тивисты4, которые считают, что в медиа-
текстах происходит фреймирование (т.е. 
«заключение в рамку») некоего фрагмента 
реальности, акцентирование определен-
ных аспектов действительности, ее интер-
претация, оценочная нагрузка. (Отметим, 
что французский журнализм всегда пред-
почитал комментарии прямым новостным 
сообщениям.)

Дискурсивный подход к анализу медиа-
текстов исходит из того, что «наши знания 
о мире не следует принимать за объектив-
ную правду»5. В соответствии с ним нам 
предстоит охарактеризовать социологи-
ческие теории и исторические традиции 
(т.е. фрейминги или концепции), в русле 
которых происходило восприятие фран-
цузскими журналистами новых тенденций 
российской действительности.

Образ манифестанта как символ 
меняющейся России

Освещая события в России зимой  
2011–2012 гг., французская ежедневная 
пресса проявила особый интерес к мас-
совым антиправительственным манифес-
тациям. Газеты «Монд», «Фигаро» и «Ли-
берасьон» пользовались услугами своих 
корреспондентов в Москве (М. Жего, П. Ав-
риля и В. Дормана соответственно), а так-
же привлекали политологов. В результате 

на страницах этих изданий сформировал-
ся образ манифестанта, который, с точ-
ки зрения французской печати, является 
представителем среднего класса и симво-
лом демократической России.

Понятие демократии во французской 
интеллектуальной традиции тесно связано 
с концепцией среднего класса. Она полу-
чила интенсивное развитие в XX в., когда 
средний класс стал олицетворять эволю-
ционное развитие общества и ценности 
рыночной экономики. Вместе с тем данные 
подходы начали формироваться гораздо 
раньше. Так, еще в XIX в. философ-социо-
лог А. де Токвиль писал в фундаменталь-
ном труде «Демократия в Америке» (1835): 
«Тяга к материальному благосостоянию − 
страсть, в высшей степени характерная для 
среднего класса; она усиливается и распро-
страняется вместе с ростом этого класса»6. 
По мнениюТоквиля, в силу его интересов, 
связанных с материальным благополучи-
ем, главной ценностью этой социальной 
группы становится стремление его сохра-
нить и преумножить. В результате получа-
ют развитие гражданские и политические 
права и свободы. Именно они составляют 
базу демократических ценностей.

Характеризуя российских манифестан-
тов, французские публицисты опираются на 
данную социологическую концепцию. По их 
мысли, демонстрации, последовавшие за 
выборами 4 декабря 2011 г., − не что иное, 
как проявления активности среднего класса, 
вступившего в борьбу за свои права. Ему 
присваиваются следующие характеристики: 
«средний класс частного сектора, который 
хочет больше свободы»7, «высоко квали-
фицированный провинциальный средний 
класс»8, «городской средний класс»9, «сред-
ние классы, городские и образованные»10, 
«растущий средний класс, уже уверенный 
в своем материальном будущем»11, «зна-
менитый средний класс, который, по мне-
нию экспертов, предвосхищает будущее 
России»12, «средний класс, который жаж-
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дет перемен, эволюции, но отказывается 
от революционного насилия»13. Встреча-
ются и формулировки во множественном 
числе («средние классы»).

Издания выделяют общие черты, на ос-
нове которых формируется положитель-
ный образ российского манифестанта. Это 
образованный молодой человек (или де-
вушка), который живет в городе, много пу-
тешествует, читает, активно пользуется ин-
тернетом, хорошо информирован, уверен 
в своем социальном и материальном по-
ложении, но ранее был аполитичен и не 
привык ходить на митинги. Он привязан к 
своей стране, не боится публично выска-
зать мнение и хорошо организован бла-
годаря социальным сетям. Это креативные 
граждане, готовые устраивать флеш-мобы, 
размещать в блогах сатирические видео и 
карикатуры.

«Им от 18 до 35 лет, они работают, путе-
шествуют, говорят на нескольких иностран-
ных языках и пользуются интернетом»14, − 
описывает демонстрантов «Монд». Похожую 
характеристику находим в «Либерасьон»: 
«…Толпа людей 20−40 лет, образованных и 
искушенных, вооруженных iPhone, без осо-
бых политических предпочтений, но устав-
ших от отсутствия перспектив»15. Эксперт 
«Фигаро» ведущий специалист по России 
во Франции академик Э. Каррер д’Анкосс, 
ссылаясь на социологические данные, ут-
верждает, что порядка 70% манифестан-
тов моложе 40 лет, более 70% имеют или 
получают высшее образование, 25% вла-
деют предприятием или занимают управ-
ляющую должность в компании. «Это оз-
начает, что манифестанты − не маргиналы, 
не молодежь, разуверивавшиеся в своем 
будущем, а, напротив, как пишет россий-
ская пресса, “авангард интеллектуального 
общества…”»16.

Такой типаж, по версии французской 
печати, возник благодаря процессам, на-
чавшимся в 2000 г.: в эпоху нефтедолла-
ров и безудержного потребления молодые 

люди получили возможность обогащать-
ся, развлекаться, «с головой погрузиться 
в консюмеризм»17. 

Это дает политологам основания усмат-
ривать различия между «арабской весной» 
и «российской зимой». «Манифестанты в 
Москве и Санкт-Петербурге − это не та не-
удовлетворенная молодежь, которая не 
имеет работы и надежды найти ее, − рас-
сказал эксперт по России из Французского 
института международных отношений Т. Го-
мар в интервью «Либерасьон». − Россий-
ская экономика предлагает перспективы 
молодым дипломированным специалистам. 
Большинство манифестантов представля-
ет средний класс, им от 30 до 40 лет, они 
извлекли пользу из периода правления 
Путина, условия их жизни улучшились»18. 
«…Это движение − не выражение отчаяния 
неконтролируемых масс, оно вписывается 
в ясные рамки эволюции системы без от-
рицания того, что было завоевано после 
распада СССР, оно отказывается от любой 
спонтанности и всякого экстремизма»19, − 
вторит ему Каррер д’Анкосс.

«Эта буржуазия хочет власти, и, так как 
она родилась из того же исторического раз-
лома, что и люди, стоящие у власти сегодня, 
она верит в возможность отнять ее у них, 
не затопив страну кровью, поэтапно, через 
реформы и серию компромиссов, которые 
позволят ей создать политическую жизнь в 
России, разбудить регионы благодаря вы-
борности губернаторов и построить заслу-
живающую доверия оппозицию, создавая 
демократические коалиции»20, − резюми-
рует Б. Гетта из «Либерасьон».

По мнению французской прессы, но-
вые политические процессы обусловле-
ны потребительским бумом, приведшим 
к быстрому внедрению новых технологий. 
Значительную роль в «глубоких трансфор-
мациях социальной среды» и активиза-
ции «креативного среднего класса» сыг-
рало распространение интернета. В статье 
в «Монд» Т. Гомар отмечает поляризацию 
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между контролируемым властями теле-
видением и кипящими жизнью новыми 
медиа21. Именно в интернете существуют 
свободные, по мнению французской прес-
сы, СМИ (телеканал «Дождь», блогосфера). 
Через интернет повышается политическая 
культура общества, и отношение к правя-
щим группам меняется.

В то же время «Фигаро» отмечает, что 
трансформация социальной среды затро-
нула и телевидение, которое впервые на-
чало освещать антиправительственные ма-
нифестации (П. Авриль назвал это событие 
«маленькой революцией»22). За десятилет-
ний срок впервые в телеэфире смогли озву-
чить свое мнение оппозиционные лидеры 
(Б. Немцов, В. Рыжков). Телеканал НТВ 26 
февраля 2012 г. показал фильм Би-Би-Си 
(BBC) о деятельности Путина.

Еще одна социологическая теория, от-
звук которой можно найти на страницах 
французской прессы, − это концепция 
общественного договора. Ее создателя-
ми считаются Т. Гоббс («Левиафан», 1651), 
Д. Локк («Второй трактат о гражданском 
правлении», 1690) и Ж.-Ж. Руссо («Об об-
щественном договоре, или принципы по-
литического права», 1762). Французские 
эксперты активно обращаются именно к 
этой последней работе.

Руссо так формулирует суть обществен-
ного соглашения: «Каждый из нас переда-
ет в общее достояние и ставит под высшее 
руководство общей воли свою личность и 
все свои силы, и в результате для нас всех 
вместе каждый член превращается в нераз-
дельную часть целого»23. Иными словами, 
каждый гражданин соглашается пожертво-
вать частью своей свободы, чтобы остав-
шаяся ее часть гарантировалась бы ему 
в силу выраженного в законах договора 
с остальными гражданами. Такая форма 
дает социуму гораздо большие возмож-
ности для прогресса, развития.

В интервью «Либерасьон» эксперт по 
России А. Ле Эру говорит о своеобразном 

«общественном договоре» между Путиным 
и средним классом: гарантии безопаснос-
ти и возвращение мощи Российского госу-
дарства взамен на некоторые политические 
свободы и особую, чуждую средним клас-
сам идеологию. Этот договор прекрасно 
работал в первые два президентских срока 
Путина. Однако Д. Медведев изменил его, 
дал обещание модернизовать страну. За 
четыре года этот новый элемент полити-
ческого дискурса не привел к реальным 
результатам. Стабильность превратилась 
в стагнацию.

Лe Эру поясняет, что историческими пе-
ременами Россия обязана поколению лю-
дей 25−35 лет, которые вступили в зрелый 
возраст с надеждой на Медведева в момент 
экономического роста24. Судьба предоста-
вила им возможность быстро сделать ка-
рьеру, хорошо зарабатывать. По мнению 
«Либерасьон», пробуждение средних клас-
сов еще можно было отсрочить, если бы в 
ходе выборов не было фальсификаций, а 
кандидатом в президенты стал бы не Пу-
тин, а Медведев. Тогда последний продол-
жил бы начатое дело, выполнил условия 
«заключенного» им «общественного до-
говора». Теперь же, полагает «Либерась-
он», старый «общественный договор» Пу-
тина вернуть невозможно, средний класс 
дал понять, что не принимает его. Иными 
словами, диалог властей и среднего класса 
отныне во имя социальной стабильности 
должен получить новые основы.

Чтобы приспособиться к новой социаль-
ной реальности, власть пошла на уступки, 
о которых также пишут французские газе-
ты. Это либерализация законодательства о 
политических партиях, новый проходной 
порог на выборах в парламент, возврат к 
всеобщим выборам губернаторов регионов, 
пересмотр условий заключения М. Ходор-
ковского, которого оппозиция считает по-
литическим узником. Французская пресса 
пока констатирует эти перемены безоце-
ночно, не спешит делать вывод о либера-
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лизации системы, однако рассматривает 
данные шаги в рамках новых тенденций 
российской политической жизни.

Проанализировав перечисленные ха-
рактеристики, можно сделать вывод: образ 
манифестанта, созданный на страницах 
«Монд», «Фигаро» и «Либерасьон» в рам-
ках концепции среднего класса как дви-
гателя демократии, символизирует пози-
тивное обновление России, ее устремлен-
ность в будущее.

Тема национализма в предвыборном 
дискурсе

В публикациях, посвященных предвы-
борной кампании в Госдуму, французские 
ежедневные качественные газеты «Монд», 
«Фигаро» и «Либерасьон» уделили осо-
бое внимание проблеме национализма в 
российском обществе. Левоцентристская 
«Монд» и левая «Либерасьон» считают, 
что эта тема определяла предвыборный 
дискурс: «Россия голосует, чтобы выбрать 
450 депутатов Парламента (Думы). Без ре-
ального смысла или дебатов. За исключе-
нием одной темы: ”русского вопроса“»25; 
«Нацио налистическая тематика стала те-
мой номер один предвыборной кампа-
нии перед парламентскими выборами  
4 декабря»26.

Когда французская пресса рассматривает 
тему национализма в российском предвы-
борном дискурсе, она также, судя по все-
му, находится под влиянием историческо-
го опыта. Настоящей вехой для Франции 
стало дело Дрейфуса (1894–1906), в рам-
ках которого капитан А. Дрейфус, еврей по 
происхождению, обвинялся в шпионаже 
в пользу Германии. Во многом благодаря 
прессе удалось установить его невиновность 
(процесс закончился оправданием Дрей-
фуса). Этот исторический эпизод является 
знаковым для интеллектуальных кругов 
Франции, которые, как правило, проти-
вопоставляют себя политикам, предпри-
нимающим попытки заработать очки на 

риторике, посвященной общественной бе-
зопасности. Французская пресса обычно 
не приемлет популистских высказываний, 
связанных с национальной идентичностью, 
качеством интеграции иммигрантов, не-
гативными эффектами иммиграции. Тем 
самым она противостоит включению мар-
гинальной «антидрейфусарской» темы во 
французский политический дискурс, как 
это было в первый президентский срок 
Н. Саркози27.

Что касается России, то, как отмечает 
французская пресса, в конце 2011 г. те-
ма национализма впервые стала важным 
элементом предвыборного дискурса и вы-
звала реакцию со стороны ведущих поли-
тических сил. Издания считают, что после 
событий, имевших место в декабре 2010 г., 
когда у стен Кремля тысячи националис-
тов спровоцировали серьезные беспоряд-
ки, политические партии больше не мо-
гут игнорировать данную тему. С парти-
ей «Единая Россия» газета «Либерасьон» 
связывает возвращение на политическую 
сцену Д. Рогозина, по определению газеты, 
«общеизвестного националиста». ЛДПР в 
попытке привлечь голоса националистов 
предложила слоган «За русских!»28. КПРФ 
хочет возродить в паспорте графу «нацио-
нальность» и ввести квоты для русских в 
госструктурах. По мнению «Фигаро», на-
ционалисты «очень широко представлены 
в российских политических кругах».

Отметим, что, освящая эту тему, правая 
«Фигаро» обратила особое внимание на 
позицию официальных властей, у кото-
рых, по мнению издания, сложилось двойс-
твенное отношение к националистам: они 
«оказываются то союзниками, то врагами 
власти»29. «Фигаро» объясняет это тем, что, 
с одной стороны, власти пытаются исполь-
зовать националистические идеи в свою 
пользу, с другой − ультраправые активисты 
все более и более непримиримо выражают 
несогласие с политикой властей, что при-
нуждает последние принимать контрмеры. 
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Противоречивость сложившейся ситуации, 
которую не усмотрели другие газеты, мож-
но проследить по заголовкам «Фигаро»: 
«Владимир Путин оседлал волну русского 
национализма»30, «Русские националисты 
бросают вызов Путину»31.

Вместе с тем все три французских изда-
ния используют деятельность националис-
тических движений в России для критики 
властей, которые заигрывают с этими офи-
циально запрещенными движениями и, как 
правило, не подавляют их манифестации, 
в отличие от выступлений оппозиции. Наи-
более сложным для французской прессы 
оказался феномен, когда после выборов 
4 декабря 2011 г. представители национа-
листических и оппозиционных движений в 
России начали протестовать в ходе совмес-
тных акций. Двойственность сложившейся 
ситуации можно проследить на примере 
образа блоггера А. Навального, чьи «со-
ратники из стана либералов», по утверж-
дению «Фигаро», не знают, чего больше в 
его лозунгах − «примитивной ксенофобии» 
или «отрицания коррумпированной систе-
мы”32. «Монд» и «Либерасьон» импонирует 
оппозиционная позиция Навального, од-
нако издания настораживает его участие в 
«Русском марше», привлекшем присталь-
ное внимание французской прессы33.

Таким образом, французская пресса ха-
рактерным для нее образом воспользова-
лась проникновением элементов нацио-
налистического дискурса в политические 
сферы для критики российских политиков 
за популизм и двойные стандарты. В то же 
время в двойных стандартах можно ули-
чить и французские издания: та тревога, с 
которой они пишут об опасности национа-
листических настроений, распространилась 
на фигуру Навального лишь в первых пуб-
ликациях после его появления на полити-
ческой сцене, а затем она была полностью 
выведена за рамки националистического 
медиадискурса. Началась кампания по ее 
идеализации и фреймированию в рамках 

концепции противостояния оппозицион-
ных сил (позитивный образ) и официаль-
ных властей (негативный образ).

Заключение
Одной из главных новых тенденций в 

политической жизни России французские 
журналисты назвали антиправительствен-
ные манифестации. «Монд» считает это 
явление не временным феноменом, а но-
вой социальной реальностью, с которой 
необходимо считаться властям34. Этой ре-
альностью стал, по мнению француз ской 
прессы, «восставший средний класс», ко-
торый сформировался в эпоху Путина, а 
теперь выступил против существующих по-
рядков – за честные выборы, за модерни-
зацию государства, в защиту гражданских 
прав и свобод. Россия изменилась, пишет 
«Монд», и Кремль должен меняться вмес-
те с ней35.

Французская пресса приветствует этот 
процесс и идеализирует образ манифестан-
та. В ее подходе можно усмотреть влияние 
западной философской мысли, например 
концепции среднего класса, которая за-
ключается в том, что активное потребление 
материальных благ в определенных слоях 
общества ведет к их стремлению защитить 
свои интересы в ходе политической борьбы. 
Важным понятием стал предложенный Руссо 
и иными мыслителями Просвещения тер-
мин «общественного договора». При этом 
французские журналисты, обозреватели и 
эксперты сосредоточены на выявлении в 
политической жизни России явлений, ко-
торые они считают универсальными.

Другой новой тенденцией в российс-
ком политическом дискурсе стало присутс-
твие в нем темы национализма. С трево-
гой французская пресса констатировала 
последствия важного исторического сло-
ма, который произошел в декабре 2010 г., 
когда на Манежной площади ультрапра-
вые радикалы спровоцировали беспоряд-
ки. Ведущие политические силы страны в 
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ходе парламентской кампании не смог-
ли игнорировать тему национализма, что 
склонило их в сторону популизма. По мне-
нию «Монд», «Фигаро» и «Либерасьон», к 
этому также привела излишняя лояльность 
властей к публичным выступлениям наци-
оналистов, их маршам и демонстрациям. 
Фиксируя новые тенденции в российской 

политической жизни, как позитивные, так 
и негативные, французская пресса сохра-
няет приверженность исторически сфор-
мировавшимся подходам в социологии и 
политологии. Особенности фреймирова-
ния новостного контента вновь показали, 
насколько зыбкой может быть грань между 
фактом и оценкой в журналистике.
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