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АППЛИКАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ВО ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

(Рецензирована)
Аннотация:
Рассматриваются апплицированные построения в политическом дискурсе. 

Особое внимание уделяется аппликативным предложениям и их функциональ-
ным свойствам. Практическим материалом исследования послужили тексты 
французских СМИ. Отмечается, что использование апплицированных постро-
ений во французских политических текстах объясняется богатством состава 
данных конструкций. Исследована специфика конструкций с синтаксической 
аппликацией (СА), включающих различные стилистические средства и фигуры 
речи. Установлено, что среди основных функций таких конструкций выделяют-
ся экспрессивность и воздействующая функция. Актуальность исследования за-
ключается в том, что в последнее время расширился лингвистический арсенал 
политических текстов, освещаемых во французских СМИ, требующих детально-
го анализа для правильного понимания и интерпретации.
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APPLICATIVE CONSTRUCTIONS 
IN THE FRENCH POLITICAL TEXTS

Abstract: 
The article deals with constructions with syntactic application in political dis-

course. Special attention is paid to applicative sentences and their functional prop-
erties. The practical material of the study includes the texts of the French media. It 
is noted that the use of the applied constructions in the French political texts is ex-
plained by the richness of the composition of these structures. The specificity of con-
structions with syntactic application (SA), including various stylistic means and fig-
ures of speech is investigated. It has been established that among the main functions 
of such structures are expressiveness and influencing function. The relevance of the 
study lies in the fact that recently the linguistic arsenal of political texts covered in 
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the French media has expanded, requiring a detailed analysis for proper understand-
ing and interpretation.

Keywords: 
Political discourse, syntactic application, expressiveness, influencing potential, 

subjective modality.

Политический дискурс в ме-
дийном пространстве оказывает 
огромное влияние на формирование 
общественного сознания. По этой 
причине политические тексты, соз-
даваемые в СМИ, требуют глубокого 
лингвистического анализа.

По мнению Е.И. Шейгала, поли-
тический дискурс представляет со-
бой своеобразную знаковую систему, 
в которой происходит модификация 
семантики и функций разных типов 
языковых единиц и стандартных ре-
чевых действий [1].

В процессе коммуникации ис-
пользуемые лингвистические сред-
ства обуславливают представление 
и восприятие адресатом сообщаемой 
информации. Для оказания убеж-
дающего воздействия, как правило, 
используются различные синтакси-
ческие средства, среди которых вы-
деляются конструкции с СА. 

Это объясняется богатством со-
става конструкций с апплициро-
ванием, которые могут иметь все-
возможные виды стилистической 
окраски и различные коннотатив-
ные оттенки. Еще на этапе порож-
дения текста автор кодирует опре-
деленную информацию, прибегая 
к конструкциям синтаксической 
аппликации. Интерпретация та-
кой информации зависит от многих 
факторов. Как отмечает И.А. Сте-
рин, «в процессе восприятия чело-
век вычленяет и опознает отдельные 
элементы и складывает их в первич-
ную поверхностную картину, обе-
спечивающую понимание прямого, 
буквального значения языковых 
единиц. …А на этапе понимания ре-
цепиент выявляет скрытый смысл 
текста. Обязательным условием по-
нимания является выход за преде-
лы собственно языковых знаний о 
семантике единиц языка и переход 
в сферу экстралингвистических, 

энциклопедических знаний, в сфе-
ру индивидуальных психических 
процессов, связанных с организа-
цией знаний и особенностями их 
хранения и извлечения из памяти» 
[2: 4-5]. 

Семантика аппликативных по-
строений неоднозначно трактуется 
на этапе восприятия и на этапе по-
нимания, и часто зависит от харак-
тера аппликативного предложения 
(далее АП). На письме, апплика-
тивное предложение (по структуре 
– всегда неполное), может быть вы-
ражено практически любыми частя-
ми речи, а в речи – невербальными 
средствами и неречевыми процесса-
ми [3], что позволяет расширить со-
став и функции данных единиц.

Структура аппликативных по-
строений позволяет выделить их 
среди разнообразных синтаксиче-
ских структур, и в прессе авторы, ис-
пользуют такие конструкции, чтобы 
акцентировать внимание на отдель-
ные компоненты высказывания.

Например:
… Il (E. Macron) est ici pour se faire 

filmer en train de déjeuner à la cantine 
avec des écoliers. Il est ici pour tourner 
des images et montrer son visage. En 
un mot: il est ici pour communiquer. Et 
voilà qu’un journaliste oserait l’inter-
roger sur… sa communication? Quel 
toupet! (Le point: 06.09.2017). – «Он 
(Э. Макрон) здесь для того, чтобы 
сняться с детьми во время их за-
втрака. Он здесь, чтобы изменить 
представления и показать свое лицо. 
Одним словом: он пришел сюда, что-
бы общаться. И вот, чтобы какой-то 
журналист осмелился спросить его 
...о его общении? Какая наглость!»

В данном примере с помощью 
конструкции с СА автор выражает 
тонкую насмешку, смысл которой 
становится очевидным при рекон-
струкции ее семантики: 
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Ср.: «Какая наглость, что журна-
лист смеет спрашивать Э. Макрона о 
его общении».

Аппликативное предложения 
Quel toupet! – Какая наглость! – яв-
ляется восклицательным и выража-
ет субъективное мнение автора. При-
лагательное quel передает эмотивное 
состояние автора и его отношение к 
предмету речи. В данной ситуации 
аппликативное предложение харак-
теризует не действия журналиста, 
задавшего конкретный вопрос Э. 
Макрону, а наоборот, реакцию пре-
зидента на неудобные ему вопросы. 

Sans une majorité des trois 
cinquièmes favorables au projet, le prés-
ident de la République verrait obligé de 
convoquer un référendum pour faire 
adopter son texte. Simple formalité? 
Pas si sur (Le point: 06.09.2017). – 
«Если большинство сенаторов (три 
пятых) не проголосует за принятие 
законопроекта, то президент Респу-
блики будет вынужден провести ре-
ферендум. Простая формальность? 
Не совсем».

В этом контексте происходит 
двойное апплицирование. В первом 
случае, при наложении апплика-
тивного предложения на исходное, 
получаем конструкцию: Un référen-
dum est une simple formalité. – «Ре-
ферендум – простая формальность».

Опорным компонентом (далее 
ОК) для второго аппликативного 
предложения становится первое:

Sans une majorité des trois 
cinquièmes favorables au projet, le prés-
ident de la République serrait obligé de 
convoquer un référendum pour faire 
adopter son texte. Simple formalité? 
Pas si sur. Соответственно, это пред-
ложение приобретает значение, про-
тивоположное тому, которое мы на-
блюдаем в первой конструкции: 

Ср.: Un référendum est une simple 
formalité. – «Референдум – простая 
формальность». – Un referendum 
n’est pas une simple formalité – «Ре-
ферендум – вовсе не простая фор-
мальность». Также экспрессивность 
данного высказывания усиливает-
ся за счет того, что аппликативное 

предложение выражено риториче-
ским вопросом, на который не тре-
буется ответ. Но автор накладывает 
на него второе аппликативное пред-
ложение в виде ответа, с помощью 
которого он выражает свое отноше-
ние ко всей пропозиции. Наложение 
второго АП задерживает внимание 
читателя на этом отрезке и побуж-
дает его дочитать весь текст, чтобы 
узнать причину выводов автора по 
поводу принятия законопроектов.

Combien sont tentés par l’aven-
ture, qui n’a, pour l’heure, pas de calen-
drier précis? «Une vingtaine», selon 
l’elue (F. Keller). Des juppeistes et des 
lemairistes (L’express: 29/06/2017). 
– «Сколько их, заинтересованных, 
но к настоящему времени еще не 
определившихся со своим выбором? 
«Человек двадцать», по мнению се-
натора (Ф. Келлера). Жюппеисты и 
лемаристы».

В данной конструкции между 
АП и ИП находится эллиптирован-
ное предложение, которое дает ответ 
на поставленный вопрос и служит 
опорным компонентом при построе-
нии конструкции с СА. Следователь-
но, различны значения и функции 
ОК в исходном и апплицированном 
предложениях. В первом случае 
он передает ответ на поставленный 
вопрос, во втором является под-
лежащим. АП носит поясняющий 
характер, указывая к каким поли-
тическим течениям относятся те, 
которые еще не определись со своим 
выбором.

Les partis «oldfashhion» sont 
morts. Dont acte (NouvelObs: 
08/31/2017). – «Партии образца «old-
fashhion» мертвы. Свершившийся 
факт».

В этом примере аппликативная 
конструкция передает субъектив-
ную модальность. Автор намекает 
на то, что политические партии, ко-
торые не признают изменения, про-
исходящие в современном обществе, 
и все еще работают по старинке, из-
жили себя. Такое резкое обозначе-
ние точки зрения является провока-
ционным, и предполагает реакцию 
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реципиента и отвечает требовани-
ям настоящей коммуникативной 
ситуации.

В политических текстах авторы 
часто используют конструкции с 
СА, элементы которых могут быть 
выражены стилистическими сред-
ствами или фигурами речи. Такие 
аппликативные построения обла-
дают большим воздействующим по-
тенциалом и выполняют убеждаю-
щую функцию, являющейся одной 
из приоритетных в политическом 
дискурсе. 

Prisonnier de cette faille spa-
tio-temporelle, François Hollande, 
“celui qui ne devait pas devenir prés-
ident”, n’a fait que se débattre pour 
échapper à la malédiction des enfants 
de Mitterrand. En vain (NouvelObs: 
08/31/2017). – «Заложник этого про-
странственно-временного разлома, 
Франсуа Олланд, «тот, который не 
должен был стать президентом», 
только и делал, что и оправдывал-
ся, чтобы избежать проклятий Мит-
терановских детей. Напрасно».

В этом примере в ИП использу-
ется авторская метафора des enfants 
de Mitterrand – «дети Миттерана». 
Здесь под «детьми Миттерана» под-
разумеваются идеологические по-
следователи Франсуа Миттерана, 
т.е. социалисты. Семантику данно-
го высказывания можно расшиф-
ровать, восстановив конструкцию 
следующим образом: напрасно 

Ф. Олланд пытался защититься 
от проклятий социалистов, так 
как социалисты были против кан-
дидатуры Франсуа Олланда на пост 
президента, несмотря на оправдыва-
ющие речи. 

Après l’avoir délivré, il a fait vœu 
de se taire à tout jamais. Motif: “Je ne 
vais pas donner gratuitement des con-
seils que je fais payer à d’autres.” En-
core un pacte diabolique! (NouvelObs: 
11/07/2017). – «После того как он 
(Д. Стросс-Кан) озвучил свое посла-
ние, он пожелал умолкнуть навсег-
да. Мотив: «Я не намерен бесплатно 
раздавать советы, за которые мне 
другие платят». Еще одна сделка с 
дьяволом!»

В этой конструкции АП выра-
жено гиперболой сделка с дьяволом. 
Использование ее в данном контек-
сте способствует созданию аффекта. 
Используя гиперболу, автор преуве-
личивает возможности Д. Стросс-
Канна, который уже не является 
крупной политической фигурой и 
косвенно выражает свое отрица-
тельное отношение к его личности, 
и тем самым склоняет реципиента к 
своему мнению.

Итак, апплицированные постро-
ения обладают богатым стилистиче-
ским потенциалом. В политических 
текстах они способны выполнять са-
мые разнообразные функции, среди 
которых можно выделить экспрес-
сивную и воздействующую.
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