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В статье рассматриваются проблемы объективного освещения периодическими изданиями
предвыборных кампаний на примере качественной французской газеты «Монд», проводится социолингвистический анализ конкретных публикаций, посвященных выборам президента во Франции в 2007 г.

Исход президентских выборов 2007 г. во Франции стал своеобразной вехой в истории политической жизни этой страны. Сегодня исследователи журналистики задаются вопросом: возможно ли в современном политизированном
и ангажированном мире периодической печати функционирование относительно
независимых изданий, способных беспристрастно освещать такие значимые
события для страны, как выборы президента и до какой степени такие издания
могут влиять на формирование общественного мнения?
В условиях информационного рынка конца XX — начала XXI вв. мировые
периодические издания, в том числе и французские, начинают уделять меньше
внимания содержательной стороне публикуемого материала. Однако некоторым
качественным изданиям удается сохранить свой сегмент информационного пространства благодаря сочетанию традиционных принципов аналитичности и новых информационных технологий. Среди французских исследователей прессы
принято говорить о феномене газеты «Монд», которую они считают эталоном
качества и влиятельности [1—6; 8; 9].
Показательна деятельность «Монд» в период президентской избирательной
кампании февраля — мая 2007 г. Анализ текстов 43 статей газеты за указанный
период, где упоминалось имя Николя Саркози, дал следующие результаты оценок его личности: нейтрально — 27; позитивно — 95; негативно — 98. Незначительно преобладают негативно окрашенные суждения, однако в силу своей политической корректности «Монд опубликовала 39 высказываний самого кандидата,
которые и дали существенный перевес в сторону общей позитивной оценки.
В ходе анализа содержания 43 отобранных статей выделяются пять основных тематических групп: 1) программа Саркози; 2) внешняя политика; 3) Саркози
и Ширак; 4) внутриполитическая предвыборная борьба; 5) личность Саркози.
Программа Саркози. Газета «Монд» прогнозирует победу Саркози. Ее авторы опираются на сильные стороны предвыборной деятельности кандидата от Союза за народное движение (СНД), в частности на его манеру речи. Например,
в статье «Что шепчут на ухо избирателям?» автор статьи анализирует лингвисти67

Вестник РУДН, серия Литературоведение. Журналистика, 2009, № 1

ческие особенности речи четырех основных кандидатов, их манеру говорить. Так,
лидер социалистов Сеголен Руаяль тщательно подбирает слова, говорит в неподражаемой манере, имитировать которую затрудняются даже профессиональные
пародисты. «Монд» пишет: «Она говорит мелодично, тягуче, очень необычно для
современного политика. У нее превосходная дикция, разнообразные интонации.
Благодаря такой манере выражаться возникает эффект близости» [7, 04.02.2007].
Глава центристов Франсуа Байру говорит очень отрывисто и динамично, резок в высказываниях; ультраправый Жан-Мари Ле Пэн привносит в свою речь нетипичные для него вкрадчивые нотки и умиротворяющие интонации.
Манеру говорить, присущую Николя Саркози, автор статьи выделяет особо:
в отличие от Байру, кандидат от СНД предпочитает сглаживать углы, говорит
сдержанно; его голос стал более низким, между фразами появились продуманные
паузы, замедлился темп речи. Автор статьи не без иронии выделяет Саркози:
«В нынешней президентской кампании многое зависит от голосовой тональности. Политика больше не декламирует, она шепчет. Николя Саркози — тот, кто
нашептывает на ухо французам» [7, 04.02.2007].
«Монд» довольно часто ссылается на высказывания сторонников предвыборной программы Саркози. В статье «Г-н Саркози хочет ограничить право
на забастовки для беспрепятственного проведения реформ» один из советников
кандидата от СНД подчеркивает, что «в случае победы на выборах Н. Саркози
обязуется провести реформы в области трудоустройства, профессионального
образования, увеличить пособие по безработице» [7, 09.02.2007]. Однако в той же
статье «Монд» констатирует, что профсоюзы обеспокоены стремлением кандидата от СНД ограничить их право на проведение забастовок, цитируя журналиста из газеты «Паризьен»: «Саркози предпочитает заткнуть рот рабочим» [7,
09.02.2007].
В пользу Саркози говорит статья о девушке африканского происхождения,
которая занимает один из ведущих постов в команде Саркози: «Рама Яд — молодой побег СНД». Автор статьи подчеркивает, что лидер «правых» дорожит мнением секретаря по делам франкофонии, защищающей права африканских беженцев во Франции: «Саркози прислушивается ко мне. Дальше он может следовать
или не следовать моим советам» [7, 07.03.2007].
Однако в статье «На фоне роста популярности г-на Байру г-н Саркози публично правеет» ведущий аналитик газеты «Монд» Филипп Риде критически оценивает программу Саркози о положении иммигрантов во Франции, приводя высказывания разных политических деятелей. Сторонники Байру назвали поведение
Саркози «флиртом с Национальным Фронтом», кандидат от коммунистического
крыла Мари-Жорж Бюфе заявил, что «Николя Саркози опасен для демократических устоев Республики» [7, 11.03.2007], а лига по правам человека «SOS — расизм» обвинила лидера СНД в том, что «он копирует Ле Пэна пятнадцатилетней
давности, рассуждая об угрозе иммиграции для национальной самобытности Франции» [7, 11.03.2007]. По мнению Ф. Риде, внезапное изменение политического
курса Саркози было тактическим ходом для привлечения электората г-на Ле Пэна, в случае его проигрыша в первом туре.
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Несмотря на активное освещение газетой «Монд» жесткой национальной
политики, предложенной Саркози, результаты выборов свидетельствуют о том,
что большинству французов она пришлась по душе: «Тот, кто попирает наследие
Великой Французской революции, кто не желает признавать равноправие обоих
полов, заточает свою жену и заставляет свою дочь прикрывать лицо, тому нечего
делать во Франции» [7, 11.03.2007].
Необходимо отметить, что Н. Саркози занимал жесткую позицию и по вопросу национальной безопасности, о чем свидетельствует статья «Минимальное
наказание или альтернативные меры: тюрьма рассорила кандидатов Социалистической партии и Союза за народное движение». Автор статьи отмечает, что в отличие от Сеголен Руаяль, которая приветствовала альтернативные меры наказания, «Саркози предложил увеличить количество нарушителей закона, находящихся
под стражей» [7, 23.02.2007].
В статье «Кандидаты соперничают и на радиостанции „Скайрок“, и в книжных магазинах» [7, 18.03.2007] автор статьи констатирует, что Саркози удалось
собрать в зале, расчитанном на 8000 мест, 12 000 человек молодежи. Кроме того,
лидер СНД выпустил рекордным количеством экземпляров (300 000) книгу «Свидетельское показание». Книга Ф. Байру была издана в количестве 100 000 экземпляров; С. Руаяль — 80 000 экземпляров.
За месяц до первого тура «Монд» публикует совместно с агенствами АФП
и Рейтер «отчет Николя Саркози», в котором Саркози обещает не разочаровать
французов, служить на благо своего отечества и выражает признательность всем
своим политическим противникам: «Я отношусь с уважением ко всем, кто испытывает трудности в предвыборной гонке, так как сам являюсь ее участником» [7,
26.03.2007].
В другой статье «Кандидат от СНД обещает полную занятость населения через 5 лет» «Монд» излагает основные пункты социальной программы Саркози:
повышение пенсий, снижение уровня безработицы, уменьшение налогов. Однако
автор обращает внимание читателей на то, что программа о повышении пенсий
уже была разработана Сеголен Руаяль.
Еще в одной статье Ф. Риде, посвященной Саркози, «Кандидат от СНД против единого тарифа на Интернет» его программа оценивается позитивно. Саркози, известный своим трепетным отношением к людям артистической среды, пообещал им на встрече, прошедшей 4 апреля, развивать и финансировать художественно-артистическое образование во Франции. Кроме того, он выступил против
единого тарифа на Интернет, поскольку он беспрепятственно позволяет похищать
чужие произведения: «Я не потерплю организованного грабежа, скрывающегося
под маской информационного общества, так как он мешает развитию творчества»
[7, 06.04.2007].
Предстоящая победа Саркози априори мотивируется еще в одной статье
«Монд» «Оливье Бланшар: г-н Саркози совмещает эффективность рынка сбыта
и систему перераспределения». На этот раз в его защиту выступает «левый» экономист, который считает, что лидер СНД разработал более эффективную программу о всеобщей занятости и функционировании рынка, чем С. Руаяль: «М-м
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Руаяль предлагает ту же самую систему перераспределения, но с менее эффективной рыночной экономикой» [7, 17.04.2007].
В статье «Вопросы. Ответы. Отчеты» за неделю до 1-го тура выборов
«Монд» приводит статистику упадка и подъема экономики Франции с 1981 г. при
разных кабинетах министров. Из отчета следует, что с появлением в кабинете министров Н. Саркози и при благоприятно сложившейся конъюнктуре уровень безработицы снизился до 8,4%, а дефицит бюджета на 2006 г. составил 2,5%, также
подчеркивается, что его поддержали многие видные экономисты [7, 17.04.2007].
Позицию «Монд» по программе Саркози подытоживает статья ее ведущего
аналитика Филиппа Риде «Победа Саркози — это реванш правых, которого
не случилось ни при Жискаре, ни при Шираке», опубликованная после успеха лидера СНД во втором туре выборов. В ней он подводит итоги предвыборной кампании Саркози, отвечая на вопросы читателей «Монд». Ф. Риде констатирует, что
Саркози, получив 53% голосов, модернизировал идеологические воззрения «правых»: «Главными козырями его программы стали: сильная власть, порядок, работа,
дотации, некоторые идеи, которые отвергал Ширак, он позаимствовал у Национального Фронта» [17.04.2007]. В заключение аналитик «Монд» не без иронии
пожелал новоизбранному президенту оказывать поддержку молодежи из неблагополучных районов и больше интересоваться делами французской провинции.
Внешняя политика. Статья «Г-н Саркози берется за внешнюю политику,
не торопя г-на Ширака» отмечает, что Н. Саркози становится особым уполномоченным Ж. Ширака по делам внешней политики уже за два месяца до выборов,
не скрывая свою «проатлантическую ориентацию». Он поддерживает Израиль
и неодназначно высказывается в отношении Тегерана: «Он признал целесообразность экономических санкций, направленных против Тегерана, назвал <возможное> вторжение американцев на его территорию „бесполезным“ и в то же
время „безопасным“ [7, 28.02.2007]. Как известно, Жак Ширак выступал против
войны в Ираке и автор статьи подчеркивает, что бывший президент осудил заявление Саркози о «вызывающей» позиции Франции по этому вопросу, сделанное
им в сентябре 2006 г. в Вашингтоне.
Тема проамериканской политики Саркози находит свое продолжение и в других статьях «Монд». 1 апреля в рубрике «Вино» появляется статья о Николя Саркози с ироническим названием «Франция выбирает „кока-колу“ или „шамбертен“?» Лидер СНД, страдающий аллергической реакцией на алкогольные напитки,
в своей беседе с журналистом «Монд», заявил, что не употребляет даже самые
изысканные сорта французских вин, в числе которых упоминалась и национальная гордость Франции «шамбертен». Автор статьи уточняет, что цена за бутылку
вина этой марки колеблется от 140 до 150 евро. Стоит обратить внимание на образные выражения, часто встречающиеся в этой статье, которые, как мы полагаем, уместны в данной рубрике. Называя «шамбертен» «тотемным напитком», газета намекает на сдержанное отношение Саркози к символам Франции и на его
излишнее поклонение перед американской массовой культурой: «Не станут ли
подавать „кока-колу“ на банкетах в старинных дворцовых залах, если на выборах
победит Николя Саркози?» [7, 01.04.2007].
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Однако результаты первого тура продемонстрировали, что в Америке относятся к Саркози не так восторженно, как он ожидал, «совершая многочисленные
поездки в Нью-Йорк с проамериканскими выступлениями» [7, 23.04.2007]. В США
явка французского зарубежья составила только 28%. Для сравнения: в Швейцарии
на голосование явилось 48% франкоязычного населения, в Великобритании —
40,85%.
Интересно отметить, что в 43 статьях «Монд», полученных в ходе выборки,
мы нашли только одно упоминание о России в статье «Сторонники и противники
конституции обхаживают новоизбранного президента», причем о перспективе российско-французских отношений после победы Саркози высказывается президент
комитета по иностранным делам Польши: «Отрадно узнать о конце „прорусской“
и „антиамериканской“ политики Франции» [7, 08.05.2007].
26 апреля 2007 г., после победы в первом туре выборов, лидер СНД выступает
в газете с гуманными вненеполитическими предложениями. Н. Саркози высказался
в духе Ж. Ширака за вывод военного контингента из Афганистана: «Французские
войска находились там в рамках борьбы с терроризмом, однако их длительное
пребывание в этом регионе не кажется мне целесообразным» [7, 08.05.2007].
Вместе с тем в статье «Кандидат от СНД хочет реабилитировать алжирских
репатриантов» «Монд» обвиняет Саркози в колониальных замашках при помощи
неоднократного цитирования историков Бенжамина Стора и Мохаммеда Арби.
За день до первого тура выборов Н. Саркози делает заявление о создании памятника французским военнослужащим, погибшим в Алжире во время манифестации 1962 г. Б. Стора с удивлением отмечает, что «кроме европейцев следовало бы
иметь в виду 400 000 убитых алжирцев» [7, 21.04.2007]. Кроме того, французский
историк подчеркивает, что Н. Саркози проявляет заинтересованность в использовании богатых энергетических ресурсов Алжира, уклоняясь при этом от заключения двустороннего соглашения на государственном уровне. «Для г-на Стора, этот
отказ от договора о франко-алжирской дружбе означает «объявление войны Алжиру» [7, 21.04.2007].
Необходимо отметить, что личность Николя Саркози подавалась газетой
«Монд» не обособленно, а в сравнении с его политическими оппонентами, прежде всего с Сеголен Руаяль. Особое место в предвыборной борьбе занимает ряд
статей, посвященных взаимоотношениям лидера СПН и Жака Ширака.
Саркози и Ширак. Покинув правительство 26 марта для участия в предвыборной кампании, Н. Саркози получает официальную поддержку действующего
президента Франции. Однако автор аналитической статьи, посвященной этому
событию, без ссылок на мнения политиков и ученых утверждает, что у Ширака
просто не было другого выхода. Он решил отдать свой голос Н. Саркози после
того, как его официально поддержали три бывших премьер-министра: Ален Жюпе, Жан-Пьер Рафарен и Доминик де Вильпен. Автор статьи использует образные
выражение для передачи чувств, которые Ширак и члены его семьи испытали,
поддержав Саркози: «Выбор Ширака нельзя назвать душевным порывом». Его
дочь, Клод, выразила сожаление, что в выборах не принимает участие «истинный
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слуга государства, Ален Жюпе». Однако клан Ширака решил примириться с фигурой Саркози» [7, 21.03.2007].
В статье с ироническим названием «Кандидат, оставленный в Лионе без шоколада, скрашивает свой день благодаря Бернадетт Ширак» ее автор, Ф. Риде, используя выразительные средства французского языка, продолжает высмеивать
взаимоотношения Саркози с семьей Ширака. После неудачного столкновения лидера СНД с митингующими в Лионе, заблокировавшими вход в его любимую
кондитерскую, Саркози отправляется на встречу с избирателями в лионскую провинцию, куда его приходит поддержать супруга президента: «Удача пришла позднее, на встрече в выставочном центре Шасьё, где, согласно данным СНД, сгорали
от нетерпения 20 000 человек и Бернадетт Ширак. Саркози заставил ее поднятся
на трибуну и спеть „Марсельезу“, затем выразил свою признательность за поддержку со стороны ее мужа. Однако, она осталась безучастной и молчаливой» [7,
07.04.2007].
Нельзя судить об успехе программы Николя Саркози, игнорируя довольно
высокие шансы на победу его главного политического оппонента — Сеголен
Руаяль. Во многих статьях, посвященных Саркози, авторы «Монд» проводят параллели между программами обоих кандидатов, а также сравнивают их манеру
говорить и действовать.
Внутриполитическая предвыборная борьба. В статье «Настал момент убеждать», автор отмечает, что предложения Саркози выглядят наиболее убедительными, что он строит свои выступления в стиле де Голля, обращаясь ко всей нации. Журналист «Монд» признает, что на его фоне г-жа Руаяль выглядит не такой
уверенной, а ее программа кажется менее продуманной. Однако, в этом материале газета больше симпатизирует кандидату социалистической партии, чем Саркози. Из контекста статьи становится ясно, что при помощи образных выражений
автор прогнозирует победу Руаяль, хотя она была опубликована почти за два месяца до начала выборов: «С самого начала кампании я считал г-жу Руаяль фаворитом, а г-на Саркози аутсайдером. Саркози говорит о Франции, а Руаяль —
с французами, обращаясь к конкретным мужчинам и женщинам, с которыми она
встречалась в разных уголках страны» [7, 28.02.2007]. Прогнозы редакционного
коллектива «Монд» в дальнейшем будут меняться, следуя за данными социологических опросов общественного мнения.
Уже 3 апреля 2007 г. Ф. Риде делает менее оптимистичные умозаключения
о шансах главных конкурентов Саркози: «Вызывающее поведение Байру настораживает больше, чем спад его популярности в опросах общественного мнения;
у Сеголен Руаяль слабая социальная программа» [7, 03.04.2007].
Проследим, как газета «Монд» оценивает кульминационный момент противостояния Саркози и Руаяль в рамках теледебатов, прошедших между первым
и вторым турами.
Этой теме газета посвятила три статьи из 43. В статье «2 мая оба финалиста
будут дискутировать лицом к лицу на ТФ-1 и Франс-2» автор подчеркивает, что
на предстоящих теледебатах у кандидата от СНД будет более мощная поддержка, чем у г-жи Руаяль [7, 25.04.2007].
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2 мая 2007 г. журналисты «Монд» комментируют «Дебаты Руаяль — Саркози: час за часом». Сильной стороной выступления Саркози авторы статьи назвали
его предложения о «конкретных делах»: «Я постараюсь стать президентом, который начнет свое правления с реальных действий и заставлю министров отчитываться перед французами» [7, 02.05.2007]. С. Руаяль предприняла неожиданный
ход, обвинив бывшего министра внутренних дел в росте преступности из-за «бедственного положения низкооплачиваемых рабочих, маленьких пенсий, отсутствия социальных гарантий, безработицы» [7, 02.05.2007]. Аналитики «Монд» констатировали, что Руаяль выбрала тактику «нападения» и опубликовали цитату,
свидетельствующую о способностях Саркози обращать обвинения в свою пользу:
«Я согласен с катастрофическим ростом правонарушений. Но если в 2002 г. французы не проголосовали во втором туре за кандидата от Социалистической партии,
то это произошло, в частности, из-за высокого уровня преступности в стране» [7,
02.05.2007]. Необходимо отметить, что «Монд» считает проблему безопасности
ключевым звеном программы Саркози.
В статье «Более 20 миллионов телезрителей не отходят от экранов, следя
за дебатами между Саркози и Руаяль» автор обращает внимание читателей на небывалую масштабность этих теледебатов: «В истории Французского телевидения
только прямая трансляция футбольных матчей собирала такую аудиторию» [7,
03.05.2007].
6 мая 2007 г. газета «Монд» публикует статью «Безоговорочная победа Николя Саркози», из которой мы узнаем, что лидер СПН получил 53% голосов избирателей. Автор статьи считает, что Руаяль проиграла во втором туре в связи
с тем, что слишком «персонализировала» свою кампанию и, в отличие от Саркози, отказалась от поддержки своих коллег по партии.
В ряде статей «Монд» достаточно подробно говорилось о взаимоотношениях
Саркози с кандидатом «центристов» Байру и лидером «ультраправых» Ле Пэном.
Выделим материал «Под огнем критики Николя Саркози смягчает свою жесткую позицию о детерминизме». После заявлений лидера СНД о «генетической
предопределенности педофилии и суицидального синдрома» на Саркози обрушился шквал критики. Франсуа Байру назвал его предложения «устрашающими» и «леденящими кровь», а Жан-Мари Ле Пэн — «слегка абсурдными» [7,
11.04.2007]. Другие политики и ученые обвинили Саркози в нацизме и в «евгенике»: «Во Франции г-на Саркози мужчины и женщины не будут нести ответственности за свои поступки, их действия будут предопределены генетически»
[7, 11.04.2007]. Авторы «Монд» преподносят столкновения Саркози с Ле Пэном
и Байру в одном русле: последние постоянно обвиняют лидера СНД либо в иудейском происхождении, либо в злонамеренных действиях.
В статье «Руаяль и Байру организуют блок против Саркози» ее авторы сообщают, что между первым и вторым турами Ф. Байру обвинил Н. Саркози
в умышленном срыве его теледебатов с С. Руаяль. Он намекал на отношения лидера СНД с крупнейшими медиамагнатами Франции: «Я утверждаю, что в окружении Н. Саркози уже давно предпринимаются попытки блокировать информационные потоки» [7, 27.04.2007].
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Здесь мы теряемся в догадках: с какой целью редакция газеты подает фигуры этих трех политиков в таком контексте? Возможно, чтобы «очернить» Саркози? Или продемонстрировать ничтожность обвинений Байру и Ле Пэна? Кстати,
в статье «Безоговорочная победа Николя Саркози» авторы характеризуют поражение Байру на выборах без особого сожаления. Они используют образное выражение французского публициста Жака Жюльяра: «Призрачен центризм во Франции» [7, 06.05.2007].
Личность Саркози. Относительно малое количество статей по данной тематике свидетельствует о качественности данного периодического издания.
Во всех статьях «Монд», посвященных Саркози, лидер СНД предстает как
тактичный собеседник, сдержанно реагирующий на нападки своих политических
оппонентов. Лишь в одной статье — «Посмотрите на мои руки, они не дрожат» — ее автор позволяет себе прямо охарактеризовать личные качества кандидата от СНД: «Нервный? Тревожный? Беспокойный? Ясно только одно: Николя
Саркози не шутит» [7, 03.04.2007].
В статье «Круиз Николя Саркози на борту роскошной яхты вызывает оживленную критику со стороны „левых“», оценивая краткий отпуск Саркози сразу
после его избрания, газета публикует ряд резких высказываний, различных оппонентов новоизбранного президента: «наглое и оскорбительное поведение», «проявление дурного вкуса», «спонсированные удовольствия», «каникулы миллиардера» [7, 09.05.2007].
Однако надо отдать должное объективности газеты. Обращая внимание
на личные качества Саркози, авторы «Монд» упоминают в нескольких статьях
о его сходстве с де Голлем. Так, Ф. Риде в своей аналитической статье об исходе
выборов подчеркивает, что Саркози «вдохновлен деятельностью де Голля в Африке» [7, 07.05.2007]. По мнению ведущего аналитика «Монд», новоизбранный
президент планирует оказывать больше поддержки африканцам.
В заключение хотелось бы отметить, что основатель газеты «Монд», Юбер
Бёв-Мери поддерживал теплые отношение с генералом де Голлем, что отчасти
отразилось на редакционной политике издания, и вместе с тем выступал против
«проатлантической» позиции Франции по международным вопросам. Таким образом, поддерживая голлистские традиции в программе Саркози и критикуя его
«заигрывания» с Вашингтоном, «Монд» соблюдала позицию нейтралитета, подтверждая свою репутацию независимого издания с «левым» уклоном.
Прошло немногим более года с момента победы Николя Саркози; можно заметить, что его реальная внешняя и внутреняя политика несколько отличается
от его предвыборной программы и оценок газеты «Монд»: она кажется менее однозначной в отношении Вашингтона и более сбалансированной внутри страны.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Charon J.M. Les groupes de presse face au miltimedia // Les dossiers de l’audiovisuel, 94,
P.: La Documentation Francaise, 2000. — P. 65—67.
[2] Charon J.M. La presse en France de 1945 à nos jours. — P.: Editions du Seuil, 1991. — 448 p.
[3] Eveno P. Histoire du journal «Le Monde»: 1944—2004. — P.: Albin Michel. 2004. — 715 p.

74

Малаховская В.В. Образ Николя Саркози в газете «Монд» периода президентской кампании 2007 г. ...

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Eveno P. Le Monde. Une histoire d’indépendance.— P.: Flammarion , 2001. — 725 p.
Georges P. Chroniques du Monde. — P.: Stock, 2003. — 284 p.
Greilsammer L. Changer Le Monde // Le Monde, 09.01.1995.
Le Monde. — P., 2007.
Péan P. et Cohen. La face cache du Monde. — P.: Fayard, 2003. — 634 p.
Poulet B. Le pouvoir du Monde ou les illusions perdues. — P.: La Découverte, 2005 — 267 p.

THE IMAGE OF NICOLAS SARCOZY IN LE MONDE
NEWSPAPER DURING 2007 PRESIDENTIAL CAMPAIGN:
OBJECTIVITY OR PARTIALITY ?
V.V. Malakhovskaya
Chair of Foreign Languages
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 177198
The article studies problems of objective coverage of presidential campaign by printed media using the case of Le Monde, French quality newspaper, as well as contains sociolinguistic analysis of concrete publications dedicated to 2007 French presidential campaign.

