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Динамика концептуализации России
в парламентском дискурсе современной Европы
Парламентская

дискурсивная

формация

рассматривается

в

статье

как

динамическая система, основанная на взаимодействии нескольких уровней:
объектного,

модально-аргументативного,

понятийного

и

манипулятивного

(стратегического). Пропозиции, отражающие сегодняшнюю концептуализацию
России как объекта европейского парламентского дискурса, обусловлены, прежде
всего,

политическими

интересами

дискурсивных

субъектов,

межпартийной

парламентской агональностью. Однако именно в них формируется концептуальное
поле объекта парламентской дискурсивной формации, которое редуцируется до
концептуально емкого понятия («Россия»), приобретающего статус аргументативной
пресуппозициональности, выраженной в обыденном сознании конклюзивного
адресата – избирателя. Стереотип, созданный на концептуальном уровне, позволяет
позиционировать концептуальный объект как аксиологически маркированное
понятие, используемое в качестве пресуппозиции в политических модальноаргументативных дискурсивных стратегиях.
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The dynamics of Russia’s conceptualization
in the parliamentary discourse in contemporary Europe
The parliamentary discursive formation is considered in the article as a dynamic
system based on the interaction of several levels: the object, modal-argumentative,
conceptual and manipulative (strategic) ones. The propositions that reflect the current
conceptualization of Russia as an object of the European parliamentary discourse are
conditioned, first of all, by the political interests of discursive subjects, cross-party
parliamentary agonality. However, it is these interests that form the conceptual field of the
object of the parliamentary discursive formation, which is reduced to the conceptually
capacious notion («Russia»), acquiring the status of argumentative presuppositionality
expressed in the ordinary consciousness of the voter as the conclusive addressee. The
stereotype created at the conceptual level allows the authors to position the conceptual
object as an axiologically marked notion used as a presupposition for the political modalargumentative discursive strategies.
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