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Актуальность исследования, посвященного выявлению структуры концепта 

«Russie» и форм его реализации, заключается 

• в ориентации на ведущие направления современной лингвистики — 

лингвокультурологическое моделирование языка и концептуальные 

исследования. 

• в чрезвычайно высоком уровне конфронтационности в русско-

французские отношения, впервые с начала 2000-х годов.  

Цель данного исследования – выявление и описание структуры концепта 

«Russie» в парламентской коммуникационной системе Французской 

Национальной Ассамблее, в предвыборном дискурсе кандидатов в президенты 

Франции (2017 г.) и на материалах газеты Le Monde; доказательное 

обоснование того, что в основе политической деятельности лежит 

коммуникативно-концептуальная база в виде совокупности концептов, 

формирование которых происходит в процессе дискурсивной реализации 

актуального концепта средствами его вербализации. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности следующих теоретических понятий: 

• дискурс; 

• дискурсивная формация; 

• политический дискурс; 

• дебаты; 

• концепт; 

• концептуализация. 



2. Описать структуру концепта «Russie» в предвыборном дискурсе 

кандидатов в президенты Франции (2017 г.) и на материалах газеты Le Monde. 

3. Комплексно описать языковые средства и способы актуализации 

концепта «Russie» в парламентской коммуникационной системе французской 

национальной ассамблеи.   

4. Создать объемный социокультурный портрет России так, как она 

видится французам и представлена в парламентском дискурсе Национальной 

Ассамблеи и предвыборном дискурсе кандидатов в президенты и газеты Le 

Monde. 

Теоретическая значимость исследования определяется его новизной и 

заключается в том, что автором внесен вклад в развитие представления о 

парламентском и предвыборном дискурсах как о составляющих частях 

политического дискурса, идентифицирующих, с одной стороны, 

коммуникантов как таковых, а с другой, развивающих конкретную тематику 

политической коммуникации. 

Практическая ценность заключается в том, что результаты и выводы работы 

могут использоваться в качестве демонстрационного справочного материала. 

Результаты исследования могут использоваться в курсах 

лингвоконцептологии, лингвосоциологии, теории и практики межкультурной 

коммуникации и лингвокультурологии. Результаты диссертационной работы 

могут найти своё применение не только среди лингвистов, но и среди 

исследователей в области политологии и международных отношений. 

Результат исследования: проект ментальной карты модели 

концептуализации России в политической коммуникации Франции. 

Рекомендации: результаты исследования могут быть использованы 

лингвистами, изучающими политический дискурс, и политологами, 

занимающимися русско-французскими международными отношениями.  


