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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается политический портрет президента России Владимира Владимировича Путина, 
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«Figaro», «Le nouvel observateur» за период с 2014 по 2016 г., а также интернет-ресурсы, содержащие политические карикатуры. 
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Деятельность России на мировой поли-
тической арене всегда представляла боль-
шой интерес для других стран. Французская 
пресса не является исключением. С этой 
точки зрения в ходе настоящего исследова-
ния были рассмотрены французские печат-
ные издания различной политической на-
правленности, такие как «Le Monde», «Libé-
ration», «L’Humanité», «Le Point», «Figaro», 
«Paris match», «Express», «Le nouvel obser-
vateur» за период с 2014 по 2016 г., а также 
интернет-ресурсы, содержащие политиче-
ские карикатуры, в том числе сайт скандаль-
но известного издания «Charlie Hebdo». 

Медиалингвистика является одним из 
активно развивающихся направлений со-
временной лингвистики [Аверина и др. 2012; 
Таюпова, Бычковская 2014; Богоявленская 
2015; Доброклонская, Чжан 2015]. Оценоч-
ность, являясь одной из основных функций 
медиатекстов, занимает важное место в 
статьях политической направленности. Ее 
характеризуют неоднозначность суждений, 
порой провокационные высказывания и не-
совпадение взглядов на одни и те же дейст-
вия стран, их представителей, политических 
деятелей. В этой связи медиатексты зачас-
тую служат источником исследовательского 
материала для работ, выполенных в русле 
политической лингвистики. Авторы данной 
статьи интерпретируют медитексты, исполь-
зуя методы когнитивной лингвистики, в част-
ности, следуя традициям уральской школы 

политической метафорологии А. П. Чуди-
нова [Чудинов 2001, 2003, 2012, 2013]. 

Интерес к политической карикатуре 
также является одной из тенденций совре-
менных лингвистических исследований [Во-
рошилова 2012аб, 2013аб; Шустрова 
2014аб, 2015]. В контексте данной статьи 
анализ креолизованных текстов также бу-
дет проводиться с позиций лингвокогнитив-
ного направления, где политические кари-
катуры рассматриваются как визуальные 
метафоры. 

По данным крупнейших российских из-
даний, политический кризис на Украине был 
спровоцирован в ноябре 2013 г. заявлением 
украинских властей об отказе подписания 
«Соглашения об ассоциации между Украи-
ной и ЕС». Это привело к началу митингов 
как в столице, так и в других городах Украи-
ны. Эта массовая акция протеста получила в 
СМИ и социальных сетях название «Евро-
майдан». В качестве базовых причин, обу-
словивших размах протестов, называют со-
циальную несправедливость, огромную по-
ляризацию доходов и уровня жизни населе-
ния Украины и разгул коррупции, пронизы-
вающей исполнительную и судебную власть, 
правоохранительные органы. 

Политика России как стороны украинско-
го конфликта активно подвергается критике, 
и нередки случаи, когда те или иные дейст-
вия страны объясняются личными побужде-
ниями главы государства (рис. 1). 
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 Рис. 1 Рис. 2 

  
 Рис. 3 Рис. 4 

Так, например, встречаются высказыва-
ния о нелегком жизненном пути В. В. Путина, 
его жизненной позиции, обоснованной усло-
виями детства и юности. Упоминается, что 
детство его прошло на неспокойных улицах 
Ленинграда, где он был вынужден учиться 
постоять за себя, благодаря чему и занялся 
дзюдо. Силу воли и твердую жизненную по-
зицию укрепила служба в КГБ, где прояви-
лось его желание «d’être un James Bond 
soviétique…» («…быть советским Джеймсом 
Бондом») [Paris Match. 9.05.14]. Политика, 
которую ведет глава РФ, отвечает всем за-
конам ленинградских улиц: на удар отвечать 
ударом — «C’est de là que vient son principe 
de répondre „aux coups par les coups“» (Вот 
откуда его принцип отвечать „ударом на 
удар“) [Paris Match. 9.05.14]. Его стратегии 
осторожны, но точны и бесповоротны, как 
стратегии дзюдоиста, чему посвящены даже 
некоторые заголовки: «Poutine, la stratégie du 
judoka» (Путин, стратегия дзюдо) [Paris 
Match. 9.05.14]. Такой подход обусловил вы-
бор одной из ведущих метафор французской 
прессы, описывающих политику главы рос-
сийского государства в отношении Украи-
ны — спортивной метафоры «Путин играет 

мускулами», нашедшей отражение не только 
в заголовках и текстах статей, но и в креоли-
зованных текстах политических карикатур 
(рис. 2). 

Спортивная метафора используется и в 
контексте зимней Олимпиады в Сочи. В по-
литических карикатурах В. Путин предстает 
единственным участником и победителем, 
завоевавшим всевозможные медали едино-
лично. В одном из текстов иронично упо-
мянута прецедентная ситуация с нерас-
крывшимся олимпийским кольцом, которое 
сквозь призму карикатуры неожиданно 
приобрело очертания Крымского полуост-
рова (рис. 3). 

Другая проблема, привлекающая внима-
ние французской прессы, — проблема по-
ставки Россией газа на Украину: «Cet énième 
épisode du conflit gazier entre Moscou et Kiev 
intervient en plein regain de tensions lié au 
sabotage de lignes à haute tension en Ukraine, 
qui a plongé dans le noir la Crimée, péninsule 
annexée par la Russie en mars 2014» (Этот 
энный эпизод газового конфликта между 
Москвой и Киевом набирает обороты в 
связи с саботажем на высоковольтных ли-
ниях, который погрузил во тьму Крым, ан-
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нексированный Россией в марте 2014 г.). 
[Paris Match. 20.04.16] 

Газовая война нашла широкое отраже-
ние и во французской карикатуре, посколь-
ку газовый вопрос напрямую затрагивает 
интересы Франции. В частности, одна из 
карикатур изображает Франсуа Олланда, 
который греется тем, что сжигает книги, 
отвечая: «Да» — на вопрос: «Можно ли 
будет обойтись без российского газа этой 
зимой?» (рис. 4). 

При этом образ президента России в 
«газовых» карикатурах тяготеет все к тому 
же супергерою, который вершит судьбы ев-
ропейских стран с помощью газового крана 
(рис. 5, 6). 

Не остаются без внимания и встречи 
российского лидера с другими политически-
ми и общественными деятелями по всему 
миру, а именно некоторые произошедшие 
казусы. Так, например, отчет о встрече с Па-
пой Римским не обошелся без колких заме-
чаний журналиста в адрес российского пре-
зидента: «Le président russe est arrivé à 10 
heures à l’Elysée. C’est très rare qu’il soit 
ponctuel. Il est toujours en retard. Il a même fait 
attendre le Pape, vous vous rendez compte ?» 
(Российский президент прибыл в Елисей-

ский дворец в 10 часов. Он очень редко бы-
вает пунктуален. Он всегда опаздывает. 
Он даже заставил ждать Папу Римского, 
вы можете себе это представить?) [Paris 
Match. 2.10.15]. 

Что касается креолизованных текстов, 
чаще всего центром внимания становятся 
встречи и взаимоотношения В. Путина и 
Б. Обамы, который, в свою очередь, являет-
ся популярнейшим героем мировых полити-
ческих карикатур [Шустрова 2014: 85—95]. 
В противостоянии «Путин — Обама» симпа-
тии французов чаще всего на стороне рос-
сийского лидера. Так, на одной из карикатур 
В. Путину и Б. Обаме предложено ответить 
на один и тот же вопрос, связанный с ситуа-
цией на Украине: «Свержение власти, из-
бранной на всеобщем голосовании, — 
это…?» «Революция», — отвечает Барак 
Обама. «Государственный переворот», — 
отвечает Владимир Путин (рис. 7). 

Политика двойных стандартов по отно-
шению к украинскому вопросу также нагляд-
но представлена на карикатуре, изобра-
жающей президента США, устанавливающе-
го американский флаг на карте Украины со 
словами «Путин должен уважать суверени-
тет Украины!» (рис. 8). 

  
 Рис. 5 Рис. 6 

  
 Рис. 7 Рис. 8 
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 Рис. 9 Рис. 10 

В свете событий, связанных с наложени-
ем большого количества санкций на РФ, 
журналисты используют различные средства 
для того, что выразить сочувствие и при-
влечь внимание к этой проблеме. Пресса 
отмечает, что введенные санкции негативно 
влияют на экономику страны, давят на нее и 
имеют буквально «удушающее» действие: 
«…des sanctions qui pèsent lourdement sur 
son économie…» (Санкции, которые оказы-
вают значительное давление на экономи-
ку…) [Le Figaro. 2.10.15]. В некоторых изда-
ниях выражается абсолютное несогласие с 
той санкционной политикой, которая ведется 
сейчас по отношению к России, например, с 
помощью очень яркой антропоморфной ме-
тафоры: «La Russie n'est pas un enfant qu'on 
peut priver de dessert parce qu'il a dit un gros 
mot en plein milieu du déjeuner familial du 
dimanche» (Россия — это не ребенок, кото-
рого можно лишить десерта, потому что 
он сказал плохое слово за воскресным обе-
дом) [Le Figaro. 22.05.15]. Политическая ка-
рикатура также показывает обратный нега-
тивный эффект санкций для экономики ев-
ропейских стран, в частности, для сельского 
хозяйства (рис. 9). 

Необходимо отметить и то, что многие 
издания характеризуют В. В. Путина как че-
ловека, принимающего верные, осторожные, 
обдуманные решения: «Vladimir Poutine s’est 
d’ailleurs présenté comme un homme de 
dialogue et de paix…» (Владимир Путин пока-
зал себя приверженцем диалога и мира) 
[Paris Match. 15.08.14]. Его ничто не может 
сбить с толку, его холодный прагматизм про-
является во всем и происходит из его про-
шлого в КГБ, что снова вызывает аллюзии на 
Джеймса Бонда: «Ce pragmatisme sans états 
d’âme lui est venu de sa formation d’agent 
secret» (Этот прагматизм и сдержанность 
являются следствием образования секрет-
ного агента) [Paris Match. 18.03.14]. 

Театральная метафора широко пред-
ставлена в текстах, описывающих кризис на 
Украине. В статьях многих журналистов 

можно встретить театральные метафоры, за-
частую в сочетании с милитарными: «La Rus-
sie continue son jeu de menace» (Россия про-
должает свою игру в угрозы) [Paris Match. 
30.05.14], «Elément important de la guerre de 
désinformation que se joue en Ukraine» (Важ-
ный элемент информационной войны ра-
зыгрывается на Украине) [Paris Match. 
15.05.14], «Poutine va surjouer le rôle de la 
victime» (Путин переигрывает в роли 
жертвы) [Libération. 1.04.16]. Информацион-
ная война, с точки зрения французской 
прессы, ведется В. Путиным с помощью 
полностью подчиненных ему российских 
СМИ (рис. 10). 

Политическое пространство сравнивает-
ся со сценой, а различные собрания полити-
ков рассматриваются с разных сторон; жур-
налисты освещают все мелкие детали, даже 
проникая «за кулисы»: «Dans les coulisses du 
sommet de Minsk» (За кулисами минского 
саммита) [Paris Match. 12.02.15]. Происхо-
дящие события имеют много общего с дра-
мами, которые разыгрываются на сцене, 
а также с другими театральными жанрами: 
«…évoquer une piste russe dans ce drame» 
(…найти русский след в этой драме) [Le 
Figaro. 22.03.16]. 

Еще один распространенный вид мета-
форы — игровая, которая, аналогично мили-
тарной, употребляется для выражения не-
одобрения, недовольства и негативно окра-
шена: «Poutine joue la carte du conservatisme 
politique en Russie» (Путин разыгрывает 
карту политического консерватизма в Рос-
сии) [Paris Match. 5.01.16], «Poutine avance 
ses pions militaires dans l'est de l'Ukraine» 
(Путин продвигает свои военные пешки на 
восток Украины) [Le Figaro. 28.09.14], 
«Vladimir Poutine, a été autorisé à faire 
intervenir l'armée en Ukraine, ne joue pas la 
carte de l'apaisement» (Владимир Путин, по-
лучивший разрешение на военное вторже-
ние на Украину (от Государственной думы 
РФ. — М. П., М. К.), не разыгрывает карту 
перемирия) [Paris Match. 12.02.15]. Образ 
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президента России в данном контексте при-
обретает резко негативные черты. Так, на 
одной из карикатур В. Путин собирается по-
сле Крыма «съесть» и всю остальную Ук-
раину со словами: «Аппетит приходит во 

время еды» (рис. 11). Салфетка цвета рос-
сийского флага говорит о том, что образ 
президента напрямую ассоциируется с об-
разом страны, Путин и Россия полностью 
тождественны. 

   

 Рис. 11  Рис. 12 Рис. 13 

В целом, анализируя французское меди-
апространство, можно отметить опасения, 
которые вызывает образ российского прези-
дента. Его личностные качества, политиче-
ское поведение, ситуация на юго-востоке 
Украины и аннексия Крыма, которая, по 
мнению французских СМИ, напрямую ини-
циирована В. Путиным, побуждает француз-
скую прессу призывать к осторожности и ос-
мотрительности в отношении российского 
лидера. Обаятельный «советский Джеймс 
Бонд» стал альтернативным героем извест-
нейшей французской рекламы сети магази-
нов «Галери Лафайет» (Galeries Lafayette), 
оригинал которой можно найти на обратной 
стороне практически любой карты Парижа 
(рис. 12). Рекламный слоган гласит: «Посети 
Париж, пока этого не сделал он» (рис. 13). 
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ABSTRACT. The article deals with political portrait of Russian president Vladimir Putin in French media texts with reference to 

Ukrainian crisis. Since Russia is considered as a participant of the conflict in a majority of European, including French titles, Russia’s pres-

ident draws the interest of mass media. French newspapers of different political orientation such as «Le Monde», «Libération», 
«L’Humanité», «Le Point», «Figaro», «Le nouvel observateur» over a period from 2014 to 2016 and also different internet sources of politi-
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