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Аннотация. Анализируется употребление спортив-
ной терминологии во французском политическом дис-
курсе. Политический дискурс исследуется в рамках ин-
терпретации специальных терминов. Языковые данные 
манифестируют семиотическую связь между спортив-
ной культурой и властью. Употребляя спортивную 
терминологию, политические деятели стремятся соз-
дать собственный положительный образ в глазах по-

тенциальных избирателей. Политическая деятельность 
представляется как спортивное состязание, проходя-
щее по определенным правилам, в результате которого 
побеждает сильнейший. 

Abstract. The article analyzes the use of sports terminol-
ogy in the French political discourse. The political discourse 
is investigated in the framework of interpretation of special 
terms. Linguistic data manifest semiotic relationship between 
sports culture and power. By using sports terminology politi-
cal leaders try to create a positive image of themselves in the 
eyes of their potential electors. The political activity is pre-
sented as a sporting event held in accordance with certain 

rules, and the victory in which belongs to the most powerful 
contestant. 
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Политический дискурс любой страны, осо-
бенно Франции, изобилует спортивной терми-
нологией. Излюбленным приемом политиче-
ской коммуникации выступает использование 
спортивной метафоры. Как справедливо заме-
чает А. П. Чудинов, «основная функция поли-
тической речи — это изменение представле-
ний адресата о политической реальности, сво-
его рода переконцептуализация политического 
мира в сознании читателей и слушателей. Од-
но из важнейших средств такой переконцеп-
туализации — метафорическая модель, кото-
рая позволяет представить какую-то сложную 
проблему как достаточно простую и хорошо 
знакомую, выделить какой-то аспект пробле-
мы, сделать его более значимым либо наобо-
рот отвлечь от него внимание общества, пока-
зать какой-то вариант развития событий как 
совершенно невозможный или наоборот впол-
не естественный» [Чудинов 2001: 26]. 

Спортивная метафора достаточно широко 
представлена в политическом дискурсе Фран-
ции. Так, бокс символизирует более мощное 
столкновение интересов, чем теннисная пар-
тия. В недавнем прошлом теледебаты канди-
датов на высшие посты государства описыва-
лись как хоккейные или боксерские матчи. Дос-
таточно вспомнить, сколько эмоций у францу-
зов вызвал жест ведущего Поля Амара, вру-
чившего перед началом телевизионных деба-
тов боксерские перчатки Жану Мари Лепену и 
Бернару Тапи в мае 1994 г. Это, конечно, была 

крайность, так как боксерские описания деба-
тов приемлемы в лингвистическом плане, то-
гда как действия ведущего были расценены 
большинством французов как неприемлемые 
на телевизионном экране [Des gants de boxe: 
Tapie — Le Pen]. 

Журналисты-франкофоны, описывающие 
предвыборные «баталии», широко используют 
спортивные термины: Kim Campbell. Elle m’a 
fait penser à l’attaque à cinq des Canadiens 
certains soirs, une fusillade de lancers frappés… 
dont les trois quarts aboutissent sur la bande ou 
dans la foule [La Presse, Andr  Pratte]. / Ким 
Кэмпбелл. Ее действия напомнили мне атаку 
канадцев в полном составе, вихрь мощных 
бросков, похожих на расстрел… три четвер-
ти которых попадают в борт или в толпу 
зрителей; Tir groupé sur Chrétien [Dans Le 
Soleil, 26 octobre 1995] ; Les Yvette n’ont pas 
décollé [La Presse, 26 oct. 1995]; Bourassa fait un 
virage à 180 degrés [La Presse, 5 octobre 1995]; 
Les débats radio-télévisés sont perçus comme 
des matchs dans lesquels comptent peu les 
signifiés rationnels des discours échangés, mais 
beaucoup au contraire l’aptitude des challengers à 
mobiliser des réactions affectives [Braud 1980: 
19]. 

Вышеприведенные тексты содержат ряд 
спортивных терминов и словосочетаний (ата-
ка впятером, броски, борт, групповая 
стрельба, взлетать, вираж на 180 градусов, 
матч), которые объединены ключевой семой 
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«активная спортивная борьба». Борьба отра-
жает идеологическую позицию, воплощающую 
в себе укрепление позиций говорящего, стрем-
ление прямо и настойчиво (часто не стесняясь 
в выборе средств) двигаться к поставленным 
целям. Коннотационный фон формирует поня-
тийное поле «сильная позиция», что связано с 
уверенностью в собственных силах и ориента-
цией на прагматическую цель — завоевать 
одобрение избирателей. 

Журналист электронной газеты политиче-
ского направления Provence.com: Si l’im-
popularité était un sport, François Hollande aurait 
toutes ses chances aux Jeux olympiques. Pas 
une semaine, pas un jour sans sa mauvaise 
nouvelle qui l’enfonce un peu plus dans les 
sondages. Croissance en berne, chômage record, 
rigueur plus souvent vécue comme un poison que 
comme une potion [La Provence. 02.05.2013]. / 
Если бы непопулярность была спортом, то 
Франсуа Олланд имел бы все шансы выиг-
рать Олимпийские игры. Ни одной недели, ни 
одного дня не проходит без плохих новостей, 
которые опускают его ниже и ниже в рей-
тингах. Рост экономики как приспущенный 
флаг, рекордная безработица, режим жест-
кой экономии, ощущаемый скорее как яд, не-
жели спасительное зелье. 

Как видим, устойчивые сочетания из спор-
тивного лексикона (спорт, Олимпийские игры, 
рекорд), основывающиеся на ключевой семе 
«спортивное достижение», отражают иронич-
ное отношение автора высказывания к способ-
ности президента справиться с проблемами 
французского общества. Коннотационная со-
ставляющая приведенных высказываний уси-
ливается благодаря антифразисному контексту 
и понятийному полю, связанному с интегратив-
ной идеей «непопулярность». Прагматический 
компонент приведенных высказываний базиру-
ется на двух оппозиционных категориях: «чем-
пион профессиональной никчемности» — «на-
циональный лидер», — которые являются 
культурно и исторически ключевыми для 
французского коллективного сознания поня-
тиями. Несовместимые понятия актуализиру-
ются в едином контексте, что является одним 
из доминантных приемов французской нацио-
нальной риторики [Седых 2013]. 

Первые лица Франции часто сами использу-
ют спортивные метафоры в различные моменты 
своего политического существования. 

Франсуа Олланд: Si j’avais eu du talent dans 
une vie rêvée, j’aurais aimé être l’avant-centre du 
club de Rouen. <…> C’est mon grand-père qui 
m’a appris le foot en m’emmenant sur les stades. 
Le sport, c’est une histoire qui se raconte avec 
gloire, déclins et résurgences. Il y a quelques 
années, j’ai joué un match de bienfaisance face à 
des anciens professionnels. Il m’a fallu un an de 
repos… [Le Parisien. 27.04.2012] / Если бы у 
меня был талант, не в жизни, а в мечтах, я 
бы хотел быть центральным нападающим 

Руанского футбольного клуба. <…> Именно 
мой дедушка научил меня играть в футбол, 
приведя на стадион. Спорт — это история, 
которую рассказывают, вспоминая моменты 
славы, поражений и новых побед. Несколько лет 
назад я принимал участие в благотворитель-
ном матче, в котором мы играли против быв-
ших профессионалов. После этого мне был не-
обходим год для восстановления сил. 

В приведенных высказываниях, произне-
сенных во время телевизионного интервью 
двух финалистов президентской гонки — Ни-
коля Саркози и Франсуа Олланда, — сочета-
ние du talent dans une vie rêvée («талант в меч-
таниях») может быть осмыслено как способ 
вербализации центральной семы «мечта дет-
ства». Коннотативные смыслы формируются 
на уровне понятийного поля «движущая сила 
атаки» при помощи спортивных терминов 
(avant-centre du club — центральный нападаю-
щий клуба). Прагматический компонент высказы-
ваний базируется на слиянии двух категорий — 
«нападающий» и «лидер нации». Говорящий 
очевидно хочет валоризировать свои способ-
ности быть на первых ролях в политической 
жизни Франции и параллельно подчеркнуть 
свою давнюю приверженность спорту с целью 
завоевать сердца избирателей. 

Вторая часть отражает центральный кон-
цепт «семейные ценности». Катализаторами 
коннотативного фона высказываний выступают 
лексемы mon grand-père (мой дед), sport 
(спорт), gloire (слава), déclins (спады), 
résurgences (внезапные всплески), которые 
направляют ассоциативный заряд высказыва-
ния в русло понятийного поля «история вели-
кой страны». Последнее высказывание имеет 
прагматический смысл: «Я такой же человек, 
как и вы, со всеми слабостями, амбициями, 
проблемами». 

Николя Саркози видит себя скорее в жел-
той майке победителя «Тур де Франс»: J’aurais 
adoré gagner le Tour de France en remportant 
l’étape de l’Alpe-d’Huez. Je suis un cycliste 
puissant et un peu lourd. En foot, j’ai les pieds 
carrés. J’aurais rêvé d’être gardien de but; 
manifestement, je n’en ai pas le gabarit… [Ibid.] / 
Я бы был счастлив выиграть «Тур де Франс» 
на этапе Альп-д’Юэз. Я — мощный, но немно-
го тяжелый велосипедист. Я мечтал бы 
быть вратарем, но габариты не подходят. 

Семантика анализируемого высказывания 
сконцентрирована вокруг базовой семы «побе-
дитель». Привлекает особое внимание упот-
ребление местоимения Je в каждой фразе 
кандидата на пост президента Франции. По 
мнению исследователей, Николя Саркози яв-
ляется «чемпионом» по употреблению место-
имения первого лица единственного числа в 
своей речи [Deshayes 2011]. 

После голосования Николя Саркози, при-
глашенный в редакцию газеты «Экип» 
(«L’Équipe»), говоря о своем поражении на вы-
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борах, проводит аналогию с неустойчивостью 
спортивных рекордов: Les records sont faits 
pour être battus et donc par conséquent il ne faut 
pas être triste quand quelqu’un prenne votre 
place, parce que de toute manière c’est la règle 
pour le sport, c’est la règle pour la politique, c’est 
la règle pour la vie [State.fr 2012]. / Рекорды 
ставятся для того, чтобы их бить, и, следо-
вательно, грусти не должно быть, когда 
кто-то занял ваше место — это правило 
спорта, это правило политики, это правило 
жизни. 

Исследуемый материал демонстрирует на-
личие в семантике словосочетаний ключевой 
семы «правила игры», что отражает «позитив-
ное» отношение Николя Саркози к своему про-
игрышу, уверенность в собственных силах, не-
обходимых для будущих побед в предвыборных 
гонках. Коннотативные макрокомпоненты при-
веденных высказываний базируются на прагма-
тике спортивной борьбы, основанной на ключе-
вой роли тренировочного процесса и психоло-
гического тренинга. 

Жак Ширак: Mobilité et stabilité ne sont pas 
antinomiques: un cycliste n’est stable sur sa 
bicyclette qu’en avançant [Cyclo Jos  2014]. / 
Мобильность и стабильность не противоре-
чат друг другу: велосипедист устойчив на 
велосипеде лишь в движении. 

Центральная сема приведенного высказы-
вания, «движение», актуализируется на дено-
тативном уровне и манифестирует стремление 
апеллировать к ценностям спортивной борьбы, 
частью которых выступает категория «ста-
бильность выступлений». В высказывании 
реализуются актуальные коннотации францу-
зов, для которых спортивный компонент мыш-
ления является неотъемлемой частью совре-
менного повседневного существования, в ча-
стности, активности индивида в рамках кон-
цепции «здоровый образ жизни». 

Надин Морано — депутат, политик, Госу-
дарственный секретарь по вопросам семьи и 
солидарности: La secrétaire d’Etat chargée de la 
Famille et de la Solidarité, Nadine Morano, a taclé 
aujourd’hui sa collègue des Sports Rama Yade, 
en lui rappelant qu'en cas de désaccord au sein 
du gouvernement, «on se tait, ou on s’en va». 
<…> «Mme Morano a assuré qu’il fallait mettre „le 
meilleur joueur là où il doit être, à sa place“» [Le 
Figaro 2009]. / Государственный секретарь по 
вопросам семьи и солидарности, Надин Мора-
но, „блокировала (отобрала мяч)“ сегодня 
свою коллегу, министра Раму Йад, напомнив 
последней, что в случае несогласия внутри 

правительства „закрывают рот или уходят 
в отставку“». <…> Мадам Морано также за-
верила, что следовало „поставить лучшего 
игрока туда, куда нужно, на свое место“. 

Рассматриваемые высказывания манифе-
стируют единую сему «спортивная дисциплина». 
Коннотативный макрокомпонент формируется на 
основе «спортивного» восприятия государствен-
ной службы в русле концепта fair-play (честная 
игра: esprit sportif — спортивный дух, franc-jeu — 
честная игра, честная конкуренция). Прагмати-
ческий смысл слов Государственного секрета-
ря следующий: «Если вы пришли работать в 
правительство, то вы должны разделять и 
поддерживать его точку зрения, даже если вы 
против». 

Таким образом, употребление спортивной 
терминологии в речи политических деятелей 
отражает их стремление создать положитель-
ный образ в глазах потенциальных избирате-
лей. Политическая активность во Франции не-
редко позиционируется как спортивное состя-
зание со строгими правилами честного проти-
востояния, когда успех в значительной степени 
предсказуем, так как победа, как в спорте, при-
ходит к сильнейшему. 
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