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Сопоставительный анализ дискурсивных доминант политической и
экономической сфер США, России и Франции
Диссертационное исследование посвящено сравнительному анализу
текстов выступлений президентов США, России и Франции, а также глав
центральных банков с целью выявления доминантных черт политического и
экономического видов дискурса, присущих как отдельно взятому
представителю изучаемой сферы, так и нации в целом. Контрастивное
исследование позволило выявить наиболее значимые и употребляемые
манипулятивные стратегии и семантические ядра речей представителей
политической и экономической элиты. В результате проведенного на
различных языковых уровнях анализа были изучены основные
стилистические приемы и выразительные средства, обеспечивающие
достижение коммуникативной задачи, поставленной перед тем или иным
политиком или экономистом.
Результаты проведенного анализа могут быть использованы в
дальнейшем для формирования теоретических курсов по межкультурной
коммуникации, дискурс-анализу, лингвокультурологии, этнолингвистике, а
также в практических курсах для подготовки переводчиков в сфере политики
и экономики.
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Comparative analysis of the discursive dominants of the political and
economic spheres of the USA, Russia and France
The thesis is devoted to a comparative analysis of the speeches of the
presidents of the United States, Russia and France, as well as the heads of central
banks with the aim of revealing the dominant features of political and economic
discourses inherent in both the individual representative of the studied sphere and
the nation as a whole. Contrastive research makes it possible to identify the most
significant and used manipulative strategies and semantic kernels of speeches
delivered by political and economic representatives. In addition, basic stylistic
devices and expressive means were studied that made it possible to achieve the
communicative task posed to a politician or economist together with a parallel
study of the syntactic structures that predominate in the texts of their speeches.
The results of the analysis can be used in the future to form theoretical
courses on intercultural communication, discourse analysis, linguoculturology,
ethnolinguistics, as well as in practical courses for translators in politics and
economics.

