Тузова Екатерина Игоревна (Россия)
Концептуальные модели эффективных предвыборных кампаний на
посты мэров Москвы и Лондона
Диссертационное
исследование
посвящено
выявлению
объяснительного потенциала метода моделирования в изучении
политической коммуникации и прояснению коммуникативного ракурса
текстов, репрезентирующих избирательные кампании, как типичного способа
подачи типичного содержания для определенной культуры.
В диссертации впервые разработан универсальный алгоритм
выведения целостной концептуальной модели предвыборной кампании,
разработан и применен комплексный метод исследования, что позволило
реконструировать
целостные
концептуальные
модели
успешных
избирательных кампаний кандидатов на посты мэров Москвы и Лондона и
проинтерпретировать эти модели как модели, соотносящиеся с
горизонтальным и вертикальным типами культуры в условиях особенной
коммуникативной ситуации  ситуации выборов.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
подготовке лекционных курсов по сопоставительной типологии, общей и
частной семиотике, межкультурной коммуникации и филологической
герменевтике, а также при разработке спецкурсов, спецсеминаров и
формировании тематики дипломных и курсовых работ.
Tuzova Ekaterina Igorevna (Russia)
Conceptual models of the effective election campaigns for the posts of
Moscow and London mayors
The thesis research is devoted to finding out the explanatory potential of
model making in political communication studying and clearing up the
communicative view of the texts representing the election campaigns as a typical
way of a typical content representation for a definite culture.
The universal algorithm of the holistic conceptual model derivation of the
election campaign is worked out in the thesis. The comprehensive method of
research is both worked out and used. That allowed to derive the holistic
conceptual models of the successful election campaigns for the posts of Moscow
and London mayors and to interpret these models as the ones which correlate with
the horizontal and vertical types of culture in conditions of a special
communicative situation – the election situation.
The results of this research can be used both in the lectures of comparative
typology, general and particular semiotics, cross-cultural communication and
philological hermeneutics, in specialized courses and seminars and in diploma and
course paper’s themes making.

