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лента имени героя переводчику необходимо проследить и выявить воз-
можную этимологию слова: можно воспользоваться словарями других 
языков, а также проследить значения слов в рабочих языках. Опираясь 
на результаты нашего исследования, мы можем отметить, что перевод 
имени путем подбора одного из его словарных значений поможет со-
хранить концепт говорящего имени в переводе, что является макси-
мальным выполнением коммуникативной задачи при переводе говоря-
щих имен.  
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Abstract. This article is devoted to the reflection of Russian parliamentary 
elections 2011 in French mass media. We use the daily leftist newspaper 
Liberation as a source of our research. 
 

Политическая коммуникация играет немаловажную роль в поли-
тической системе страны, поскольку выражает  полипарадигмальный 
взгляд на объективную картину политической реальности. Еѐ основная 
функция – борьба за политическую власть на основе использования 
коммуникативной деятельности: политическая коммуникация призвана 
оказать прямое или косвенное влияние на распределение власти (пу-
тем выборов, назначений, создание общественного мнения и др.) и ее 
использование (принятие законов, издание указов, постановлений и 
др.) [Чудинов 2006: 8].  

Политическая система подразумевает наличие аппарата власти, 
который связан с определѐнными структурами и выполняет свои функ-
ции в государстве. Однако любая система включает в себя несколько 
сторон, которые составляют оппозицию. Они выражают противополож-
ные мнения, тем самым, предлагая населению право выбора. Любая из 
этих сторон неизменно отражена в политической коммуникации, как 
правило, при помощи средств массовой информации. 

В качестве источников материала исследования политической 
коммуникации в этом контексте наибольший интерес представляют оп-
позиционные издания, чей взгляд зачастую кардинально отличается от 
трактовки политически нейтральных и официальных изданий. Исходя 
из этого, в качестве источника материала исследования выборов в Го-
сударственную думу 2011г. мы выбрали французское ежедневное ле-
волиберальное издание «Libération» [Либерасьон]. 

Дебаты, разворачивающиеся на политической арене, притягива-
ют всѐ больше внимания не только представителей оппозиции, но и 
избирателей, которые борются за демократию и за право быть услы-

шанными. По словам политиков, Россия «устала» от той системы, кото-
рая образовалась с приходом к власти В.В. Путина в 2000 году. Этот 
феномен метафорично назван во французской прессе: le vase a débordé 
[переполненная ваза] [Libération:12.12.2011], который не только рас-
крывает сущность понятия, но и даѐт начало новым спорам. Последние 
выборы в Парламент, прошедшие 4 декабря 2011 года, показывают, 
что народ не хочет видеть только одну партию у руля власти, но и хо-
чет слышать «новые голоса» в Правительстве. Как уверяет француз-
ская пресса, такого движения оппозиции не было с 2000 года: jamais la 
capitale russe ne lui avait envoyé un tel message de désamour [никогда 
российская столица не выражала такую нелюбовь] 
[Libération:12.12.2011].  
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Слово «революция», которое пришло нам из французского язы-
ка, было забыто Россией с 1917 года, но его актуальность стало возро-
ждаться, благодаря недавним событиям. Тысячи людей, недовольные 
прошедшими выборами, скандировали его с трибун, с площадок, в тол-
пе, в надежде быть услышанными. Однако митинги нельзя назвать мя-
тежом или восстанием против политического события, но, скорее всего, 
это - une démonstration massive de solidarité et de prise de conscience 
citoyenne [глобальное проявление солидарности и захвата гражданско-
го сознания][Libération:12.12.2011], которые, как утверждает француз-
ская пресса jusqu‘à présent, cruellement manqué à la Russie [до настоя-
щего времени, отсутствовали в России][Libération:12.12.2011]. Эти ми-
тинги протеста, не только сплотили население многомиллионной стра-
ны в различных еѐ уголках, но и создали новое движение оппозиции, 
которое не существовало ранее, и было названо во французской прессе: 
la locomotive de la société [локомотив общества] [Libération:12.12.2011]. 
Скандирующие молодые люди, с плакатами в руках требовали перевы-
боров, аннулировать результаты, и заново созвать ЦИК. Их просьбы 
были услышаны, что подтверждает мнение большинства о новой стра-
тегии: un véritable réveil [настоящее пробуждение] 
[Libération:12.12.2011], которое заставило народ подняться и заявить о 
своѐм голосе: les Russes sont désormais prêts à prendre des risques pour 
défendre leurs droits [отныне Русский народ готов рисковать, чтобы за-
щитить свои права] [Libération:12.12.2011].  

Une «Russie sans Poutine» [Россия без Путина][ 
Libération:16.12.11] – лозунг агитаторов митингов и протестов, которые 
стремятся добиться изменений в политической системе. В.В. Путин про-
комментировал итоги выборов короткой фразой, которая мгновенно 
разошлась на цитаты, и послужила новым толчком для обсуждений в 
массах: «Vous me tannez avec ces élections» [Вы утомили меня с этими 
выборами][Libération:16.12.11]. В.В. Путин, выступая перед миллион-
ной публикой телезрителей, даѐт обещания и надежды, которые они 
слушают на протяжении 10 лет: «Nous ferons, nous veillerons, nous 
changerons.» [Мы сделаем, будем бдить, изменим] [Libération:16.12.11]. 
В.В. Путин сообщил о создании особого «фильтра», который необходим 
в Правительстве, чтобы рассматривать идеи партий меньшинства, до 

того как они будут одобрены на заседании Думы. Французская пресса 
интерпретировала этот термин как: un «filtre présidentiel» [президент-
ский фильтр] [Libération:16.12.11], подчѐркивая тот факт, что этот фе-
номен существует и функционирует, но, заверив, что работать необхо-
димо со всеми партиями: «travailler avec tout le monde» [работать со 
всеми] [Libération:16.12.11]. Недовольство оппозиционных партий Пре-
мьер-министр объяснил тем фактом, что Россия – это многопартийная 
страна, в которой должны смешиваться мнения различных сторон: 
«L‘opposition dira toujours que les élections ne sont pas honnêtes, c‘est le 
cas partout et dans tous les pays.» [Оппозиция будет всегда говорить о 
том, что выборы нечестные, это всеобщий факт во всех 
странах][Libération:16.12.11].           
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Парламентские выборы сформировали стойкое представление о 
«языке народа», то есть о том, что избиратели думают, но не осмели-
вались выразить на публике. Есть и положительные результаты выбо-
ров: партии, которые никогда не переходили 5% избирательный порог, 
4 декабря 2011 года набрали нужное количество голосов. Получив эти 
сведения, Президент РФ заявил о том, что выборы признаны демокра-
тическими, с чем не захотела согласиться оппозиция. Французская 
пресса отреагировала на это заявление, выразив собственное мнение: 
Quelque chose a changé, c‘est sûr. [Что-то изменилось, это 
точно][Libération:9.12.11].                               

Социальные сети, Интернет сыграли свою роль в организации 
всех митингов протеста. Именно там, «созрели» и набрали свою силу 
волнения, дебаты. Блогеры, активисты  выразили мнение народа, вы-
званное всеобщими недовольствами людей. Французская пресса под-
черкнула слоган, который появился в социальных сетях: «ces élections 
sont une farce» [эти выборы – шутка][Libération:8.12.11]. Французская 
пресса обобщила все последние политические события во фразу: «ça y 
est, la Russie se réveille!» [всѐ, Россия просыпается][Libération:8.12.11].  

Ещѐ не пришло время говорить о глобальных изменениях в по-
литической системе России, понадобятся «новые лица» в Правительст-
ве, прежде чем делать выводы о том, что ситуация изменилась, но пер-
вые шаги уже были сделаны: Il est peut-être encore tôt pour parler d‘un 
véritable bouleversement, mais le vent tourne.[Ещѐ не время говорить о 
настоящем перевороте, но изменения есть – прим.ветер 
меняется][Libération:8.12.11].  

Французская пресса, анализируя состав новой Думы, выразила 
своѐ отношение к изменениям: elle sera «plus joyeuse» et «plus 
énergique» [она будет более весѐлая и энергичная][Libération:6.12.11], 
на что надеется и Д.А. Медведев в своѐм послании, адресованным де-
путатам Думы.         

Невозможно дать однозначную оценку событиям, которые раз-
вернулись в ходе борьбе за депутатские мандаты, каждая сторона бу-
дет интерпретировать итоги выборов по - своему, но определѐнные 
выводы были сделаны для всех сторон.  
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