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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что политика и политические 

партии, во многом определяют  общественные отношения в современном мире. На 

сегодняшний день, проблемами политического дискурса интересуется большое 

количество ученых, однако, изучение структуры и характеристик партийно-политического 

дискурса на примере коммуникативной деятельности оппозиционных политических 

движений, в частности, партии Национального фронта и его лидера Марин Ле Пен – в 

рамках исследования институциональной межкультурной коммуникации – внесет вклад в 

развитие политической культуры акторов и обучающихся межкультурной политической 

коммуникации, в получение новых данных для политической лингвистики и изучения 

политологических проблем, развития политического мышления, его связи с политическим 

межкультурным поведением. 

Цель работы: выявление речеязыковых механизмов реализации дискурсивных 

стратегий политического дискурса на примере французского партийно-политического 

дискурса.  

Задачи: 

1. Рассмотреть предмет и задачи политической лингвистики. 

2. Определить дискурсивно-прагматические характеристики партийно-

политического дискурса. 

3. Проанализировать интенциональность политического дискурса Национального 

Фронта. 

4. Исследовать прагма-риторические характеристики политического дискурса 

Марин Ле Пен.  

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена тем, что 

полученные данные могут быть использованы для дальнейшего теоретического развития 

политологического знания, а также для более углубленного изучения политико-

лингвистических аспектов дискурса. 

Результаты исследования включают в себя разработанный англо-французско-

русский словарь политической лексики, состоящий из слов и словосочетаний, 

количеством 230 единиц. Все слова и фразы представлены в таблице, в которой три 
столбца. В первом столбце представлены слова на английском, во втором следует 
эквивалент на французском, и, далее, в третьем столбце – слово или словосочетание 
на русском языке.  Перевод слов, фраз, словосочетаний, концепций, терминов носит 
общественно-политический и социально-экономический характер. 

Рекомендации:  

Предложенные рекомендации дают возможность избегать трудностей, 

возникающих в процессе изучения каких-либо аспектов политического дискурса, так как 

данный словарь предназначен как для учеников старших классов средней школы, 
лицеев, профессиональных училищ, техникумов, так и для студентов высших 
учебных заведений. 
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