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В статье изучается речевое поведение ком-
муникантов в период проведения президент-
ских выборов 2010 г. в Кот-д’Ивуаре как отра-
жение сложной политической ситуации в стране. 

Актуальность исследования видится в не-
обходимости проанализировать языковое по-
ведение коммуникантов в контексте предстоя-
щих в текущем году выборов в ряде стран аф-
риканского континента. По некоторым прогно-
зам, моделью для этих выборов могут стать 
президентские выборы в Кот-д’Ивуаре. Принци-
пиально важно поэтому проследить, как корре-
лируют в сложившейся ситуации общественное 
мнение и языковое поведение агентов СМИ. 

Материалом исследования послужили анг-
лоязычная пресса и массмедиа во время выбо-
ров, а также в предвыборный и поствыборный 
периоды. Анализом затрагивались различные 
типы политического дискурса, в том числе ин-
ституциональный и медийный [см. Будаев, Чу-
динов 2006]. К первому типу относятся тексты 
политиков (публичные выступления и интер-
вью политических лидеров и т. д.), ко второ-

му — распространяемые посредством прессы, 
телевидения, радио и Интернета тексты жур-
налистов. 

Для характеристики политической обста-
новки в стране следует отметить, что два раун-
да президентских выборов сводились к сорев-
нованию двух кандидатов: действующего пре-
зидента Лорана Гбагбо и кандидата от оппози-
ции Алассана Уаттара. Лоран Гбагбо представ-
ляет позицию коренных ивуарийцев-христиан, 
заинтересованных в сохранении собственной 
идентичности посредством ограничения прав 
незаконных иммигрантов, в усилении политиче-
ской, экономической и др. независимости от 
бывшего колонизатора — Франции вместе с 
действующей в согласии с ней частью мирового 
сообщества, представленного ООН, ЕС, США, 
ЭКОВАСом и др. Алассан Уаттара представля-
ет интересы исповедующих ислам иммигрантов 
и потомков иммигрантов-повстанцев и поддер-
живается Францией и ООН. Несмотря на то, что 
согласно Конституции Кот-д’Ивуара избранным 
президентом является Лоран Гбагбо, ООН, ЕС, 
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США, ЭКОВАС и другие страны и организации 
отказываются признавать его победу на выбо-
рах, объявляя избранным президентом Алас-
сана Уаттара. Поэтому на сегодняшний день в 
общественном сознании сформировалось мне-
ние, что в Кот-д’Ивуаре два президента. 

С целью представить сложившуюся ситуа-
цию как безвыходную и тем самым склонить 
общественное мнение в пользу вмешательства 
извне журналисты широко используют в каче-
стве самого подходящего концепт standoff (‘ту-
пик’). Ср. заголовки статей: Standoff Set Up 
With 2 Ivory Coast Presidents (The New York 
Times); Standoff in Ivory Coast Leads to Fears of 
Violence (The New York Times); Côte d’Ivoire’s 
Predictable Post-Election Impasse (Worlds Politics 
Review) — ‘Тупиковая ситуация с двумя пре-
зидентами Кот-д’Ивуара; Безвыходное по-
ложение в Кот-д’Ивуаре ведет к страху пе-
ред насилием; Предсказуемый поствыборнй 
тупик в Кот-д’Ивуаре. Концепт раскрывается 
через такие действия президента Гбагбо, как 
объявление комендантского часа под предло-
гом предотвращения беспорядков, закрытие 
границ, приостановление вещания французских 
телевизионных каналов [3]. Ср.: Côte d’Ivoire in 
lockdown as leaders reject vote results (Mail & 
Guardian) и Côte d’Ivoire: Army Shuts Borders 
amid Worry That Gbagbo Won’t Quit Post (Radio 
France Internationale) — Кот-д’Ивуар в стро-
гой изоляции из-за опровержения результа-
тов выборов и Кот-д’Ивуар: армия закрывает 
границы из-за беспокойства о том, что 
Гбагбо не уйдет с поста. А поскольку инициа-
тором медийного и пространственного «тупика» 
признается президент Гбагбо, в сознании чита-
теля формируется мнение, что повинным в по-
литическом тупике является не кто иной, как 
Президент. 

Концепт standoff (‘тупик’) сочетается по 
принципу дополнительности с концептом impos-
sibility — ‘невозможность (договориться)’ в 
отношении мирового сообщества или концеп-
том implacability — ‘непримиримость’ в отно-
шении Гбагбо: Côte d’Ivoire: Constitutional 
Council Rejects Ouattara’s Win (RFI); Côte 
d’Ivoire: Fear, Mayhem as Officials Reverse Poll 
Results (UN Integrated Regional Information 
Networks); Côte d’Ivoire: Constitutional Council 
Overturns Poll Result, Declares Gbagbo Winner 
(allAfrica.com) — ‘Кот-д’Ивуар: Конституцион-
ный совет отказывает Уаттара в победе; 
Кот-д’Ивуар: страх и беспорядок после пол-
ного изменения результатов голосования; 
Кот-д’Ивуар: Конституционный совет опро-
вергает результаты выборов и объявляет 
Гбагбо победителем’. Невозможность выйти из 
«тупика», куда «загнал» страну Гбагбо, оцени-
вается при этом посредством метафорических 
выражений oath (‘присяга’) и Danse Macabre 
(‘Пляска смерти’): 2 Oaths of Office Taken in 
Ivory Coast (The New York Times); Côte d’Ivoire 
Elections: Avoiding a “Danse Macabre” (World 

Politics Review) — ‘Две должностные присяги 
в Кот-д’Ивуаре; Выборы в Кот-д’Ивуаре: избе-
гая „Пляски смерти“’. 

Чтобы понять, как складывающаяся в стра-
не политическая обстановка соотносится с ос-
вещением в СМИ, по мнению У. Липпманна, 
необходимо представить процесс установления 
«повестки дня» (agenda-setting process), т. е. то, 
какие вопросы высвечиваются в политической 
коммуникации и какие замалчиваются [Будаев, 
Чудинов 2006]. 

Второй раунд выборов состоялся 28 ноября 
2010 г. Подсчет голосов был доверен Незави-
симой избирательной комиссии (НИК), состо-
явшей в основном из членов оппозиции. На 
подсчет голосов НИК были даны три дня. По 
Конституции Кот-д’Ивуара, до оглашения ре-
зультаты голосования должны быть утвержде-
ны Конституционным советом. НИК не соблюла 
оговоренный трехдневный срок подсчета голо-
сов, а на четвертый день один из ее представи-
телей был доставлен в резиденцию Алассана 
Уаттара, где находились сам Уаттар и предста-
вители международного сообщества, и публич-
но объявил о результатах голосования, не до-
жидаясь их утверждения Конституционным со-
ветом. По словам представителя НИК, Алассан 
Уаттара вышел победителем. Обнаружив под-
делку в результатах голосования, Конституци-
онный совет, состоящий в большинстве своем 
из сторонников действующего президента, от-
менил результаты выборов в семи округах, 
в которых Уаттара набрал наибольшее количе-
ство голосов, и объявил Гбагбо победителем. 

В западной прессе и массмедиа подробно 
освещаются факты, формирующие обществен-
ное мнение в пользу Алассана Уаттара, тогда 
как информация о правительстве Гбагбо дается 
фрагментарно, в основном его меры подаются 
как действия, противоречащие выбору ивуа-
рийцев или загоняющие страну в кризис. 

Как показывает анализ, во время предвы-
борной кампании основной задачей англоязыч-
ной прессы и массмедиа было убедить читате-
ля в необходимости честных и прозрачных вы-
боров, упредить опасность непризнания резуль-
татов голосования. В этом контексте журнали-
стами широко применялся концепт peace — 
‘мир’, выражавший возлагаемые на будущего 
президента надежды на выведение страны из 
кризиса. Отсюда словосочетания positive and 
calm political climate — ‘благоприятный и спо-
койный политический климат’, spirit of com-
promise and consensus — ‘дух сотрудничества 
и консенсуса’, encourage — ‘вдохновлять’, bode 
well — ‘способствовать’, peace process — 
‘мирный процесс’, the process of ending the 
crisis — ‘процесс окончания кризиса’, bring 
peace back — ‘вернуть мир’ в речи цитируемых 
в прессе официальных лиц мирового сообще-
ства. Ср.: Рositive and calm political… cli-
mate… and the spirit of compromise and 
consensus… are encouraging and bode well for 
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the elections — ‘Благоприятный и спокойный 
политический … климат и… дух сотрудни-
чества и консенсуса вдохновляют и спо-
собствуют проведению выборов’ — из реп-
лики Генерального секретаря ООН Бан Ки-муна 
[1]; They called on the Ivorian political class to de 
everything possible to preserve the peace 
process — ‘Они призвали правящие круги Кот-
д’Ивуара сделать все, чтобы способствовать 
мирному процессу’ — из заявления лидеров 
ЭКОВАСа после переговоров за закрытыми 
дверями в Нигерии [5]; Discussions… have allo-
wed Ivorian political actors to agree to advance the 
process of ending the crisis above all to bring 
peace back to our country — ‘Переговоры позво-
лили политическим деятелям Кот-д’Ивуара до-
говориться о продвижении процесса оконча-
ния кризиса, чтобы вернуть мир в нашу 
страну’ — из реплики Гийома Соро [12]. 

После второго раунда выборов, когда прези-
дентскую присягу принимают одновременно два 
политика и в стране начинаются беспорядки, ста-
новится ясно, что осуществление надежд на вос-
становление мира отложено на более поздний 
срок. В качестве основного концепта «повестки 
дня» в этот период избирается концепт legiti-
macy — ‘легитимность’. Его связывают с объяв-
ленным НИК президентом Уаттара в выражениях 
типа credible observers — ‘заслуживающие дове-
рия обозреватели’, free and fair election — ‘сво-
бодные и прозрачные выборы’, no grounds to 
change the final results — ‘отсутствие оснований 
для изменений окончательных результатов’, no 
party should be allowed to obstruct — ‘не разреше-
но препятствовать’ и т. п. 

Пресса, упоминая, что НИК нарушила трех-
дневный срок подсчета голосов, а Уаттара и 
сопровождавшие его официальные лица обош-
ли основной пункт избирательного кодекса, не 
предоставив Конституционному совету подпи-
сать результаты голосования, тем не менее 
признает их действительными по причине их 
одобрения НИК: According to the country’s elec-
toral code, Fitzgerald said, the provisional results 
must be sent to the country’s Сonstitutional Сourt 
to be ratified. “But, clearly, since everyone has 
said — all credible observers, including the 
United Nations — that the election was free and 
fair, we believe that the Constitutional Court will 
have no grounds to change the final results” — 
‘По словам Фицджеральда, согласно избира-
тельному кодексу страны, чтобы быть ра-
тифицированными, предварительные резуль-
таты должны быть посланы Конституцион-
ному совету. „Но ясно видно, потому как все 
сказали — все заслуживающие доверия обо-
зреватели, включая ООН, — что выборы 
были свободные и прозрачные, мы считаем, 
что у Конституционного совета не будет 
оснований изменить окончательные резуль-
таты“’ [4]. Концепт легитимности фигуриру-
ет также и в реплике представителя Белого до-
ма Марка Хаммера: Credible, accredited elec-

toral observers have characterized the balloting 
as free and fair, and no party should be allowed 
to obstruct further the electoral process — ‘Ак-
кредитированные и заслуживающие дове-
рия наблюдатели охарактеризовали выбо-
ры как свободные и прозрачные, и никакой 
стороне не должно быть разрешено пре-
пятствовать избирательному процессу’ [16]. 

«Повестка дня» задается и тем существен-
ным обстоятельством, что упор в прессе и мас-
смедиа делается на доклад Европейского Сою-
за, тогда как о докладе Африканского Союза 
умалчивается. Хотя в докладе ЕС и говорится о 
нарушениях во время проведения выборов, эти 
нарушения квалифицируются как незначитель-
ные и приемлемые для признания результатов 
голосования. Между тем в связи с серьезными 
нарушениями на Севере страны доклад АС не 
исключает возможность пересмотра результа-
тов голосования: The mission noted with regret, 
serious acts of violence, namely loss of human 
lives, infringement of physical integrity, intimi-
dation, and abduction attempts and damage to the 
electoral material. So many facts that should be 
object to a careful assessment from the competent 
institutions, so as determine their impact on the 
ballots — ‘Миссия с сожалением заметила 
серьезные проявления насилия, а именно: по-
теря человеческих жизней, нарушение физи-
ческой неприкосновенности, попытки запуги-
вания и похищения силой и порча материала 
для проведения выборов. Это факты, кото-
рые должны быть подвергнуты вниматель-
ному изучению со стороны компетентных ин-
ститутов, чтобы определить их влияние на 
результаты голосования’ [14]. 

Поскольку решение Конституционного сове-
та представляется как опровержение результа-
тов голосования, концепту legitimacy — ‘леги-
тимность’ противопоставляется концепт dicta-
torship — ‘диктаторство’, как если бы Гбагбо, 
отвергая объявленные НИК результаты голосо-
вания, не уважал выбор ивуарийцев. Ср.: The 
Constitutional Council has rejected an announ-
cement naming presidential candidate Alassane 
Ouattara as the winner of Côte d'Ivoire's elections. 
Earlier, the electoral commission had declared 
Ouattara the winner of the election with 54 per cent 
of the vote — ‘Конституционный совет опро-
верг заявление, в котором кандидат в прези-
денты Алассан Уаттара бы назван победи-
телем в выборах в Кот-д’Ивуаре’ [2]. В данном 
контексте с помощью словоупотребления has 
rejected — ‘опроверг’ создается впечатление, 
будто Гбагбо и в самом деле диктатор; к тому 
же в тексте умалчивается, что по избиратель-
ному кодексу единственным органом, имеющим 
право утверждать результаты голосования, яв-
ляется не НИК, а Конституционный совет. 

Если Гбагбо в англоязычных СМИ ассоции-
руется с концептом dictatorship — ‘диктатор-
ство’, то Уаттара — с концептом equality — ‘ра-
венство’, выражаемого словами и словосоче-
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таниями brother — ‘брат’, bring together — ‘объ-
единить’, peace — ‘мир’, forgiveness — ‘проще-
ние’, reconciliation — ‘примирение’, union — ‘со-
юз’, welcome — ‘пригласить’. Ср.: Ouattara 
called on his “brother” Gbagbo to accept the 
result, promising to form a unity government and 
“bring together the nation in the values of peace, 
forgiveness, reconciliation and union” — ‘Уат-
тара призвал своего „брата“ Гбагбо принять 
результаты, обещая создать новое прави-
тельство и „объединить нацию, в основе 
которой будут положены ценности мира, 
прощения, примирения и союза“’ [6]; If 
Laurent Gbagbo agrees to leave power quietly, the 
ministers from his party would be welcome in the 
government we plan to lead», Guillaume Soro, 
Ivory Coast's premier … told — ‘„Если Лоран 
Гбагбо согласится спокойно покинуть власть, 
министры из его партии будут приглашены 
в правительство, которое мы планируем воз-
главить“, — сказал… премьер-министр Кот-
д’Ивуара Гийом Соро’ [9]. 

В большинстве статей Гбагбо представля-
ют, таким образом, диктатором, а его соперни-
ка, Уаттара, — гарантом демократии, равенства 
и процветания. 

В поствыборный период концепт peace за-
меняется концептом war — ‘войнa’, выражае-
мым словами fire — ‘огонь’, beat — ‘избивать’, 
kill — ‘убивать’, tensions — ‘напряжение’, 
violence — ‘насилие’, death — ‘смерть’, injure — 
‘ранить’, употребляемыми по отношению к 
правительству Гбагбо. Ср.: Security forces loyal 
to President Laurent Gbagbo of Ivory Coast 
opened fire on demonstrators … beating and 
killing marchers who had planned to disrupt state 
television — ‘Силы безопасности Кот-д’Ивуара, 
принадлежащие Лорану Гбагбо, открыли 
огонь по демонстрантам, избивая и убивая 
участников выступления, запланировавших 
разрушить государственное телевидение’ 
[13]; The US embassy's consular section in 
Abidjan … added that tensions were high 
following “sporadic demonstrations, violence and 
deaths” — ‘Консульское подразделение посоль-
ства США в Абиджане добавило, что напря-
женность была высокой из-за единичных де-
монстраций, насилия и смертей’ [15]; Navi 
Pillay said in a statement that “in the past three days 
there has been more than 50 people killed, and 
over 200 injured” — ‘Нави Пиллэй сказал в заяв-
лении, что „в прошедшие два дня более 50 че-
ловек были убиты и более 200 ранены“’ [11]. 

С точки зрения устанавливаемой «повестки 
дня» примечательно, что обвинения в беспо-
рядках адресуются в первую очередь сторонни-
кам Гбагбо, тогда как сторонники Уаттара упо-
минаются в этой связи вскользь, или о них во-
все ничего не говорится. В результате такого 
освещения событий у западного читателя скла-
дывается впечатление, что Кот-д’Ивуар нахо-
дится на пороге гражданской войны, что в слу-
чае признания Гбагбо стране грозит катастро-

фа. Избавить страну от диктаторства способно, 
по мнению мирового сообщества, только пра-
вительство Уаттара после ухода Гбагбо с поста 
президента. Концепт step down — ‘уход (с по-
ста)’ репрезентируется при этом в выражениях 
типа stepped up pressure — ‘усилить давление’, 
leave — ‘покинуть’, oust — ‘прогнать’, exit — 
‘уйти’. Ср.: The international community has 
stepped up pressure on Gbagbo to leave — 
‘Международное сообщество усилило давле-
ние на Гбагбо, чтоб он покинул пост прези-
дента’ [10]; A top opposition figure called… for 
the international community to use force to oust 
Laurent Gbagbo from the presidency — ‘Глава 
оппозиции призвал… международное сообще-
ство использовать силу, чтобы прогнать 
Гбагбо с поста президента’ [8]; Gbagbo has 
also ignored efforts by the United States 
government to get him to accept a “dignified exit” 
from power — ‘Гбагбо проигнорировал также 
усилия правительства Соединенных Штатов 
помочь ему „достойно уйти“ из власти’ [7]. 

Таким образом, используемые англоязыч-
ными СМИ концепты dictatorship — ‘диктатор-
ствo’ и war — ‘война’ призваны убедить чита-
тельскую аудиторию в необходимости ухода 
Гбагбо с поста президента, тогда как концепты 
legitimacy — ‘легитимность’, peace — ‘мир’ и 
equality — ‘равенствo’ служат, напротив, аргу-
ментом в пользу прихода к власти Уаттара. По-
средством концепта standoff — ‘тупик’ утвер-
ждается, будто единственной силой, способной 
вывести страну из сложившего «тупикового» по-
ложения, является мировое сообщество. В каче-
стве «повестки дня» данные концепты форми-
руют соответствующее общественное мнение. 
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