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Косвенные адресаты протокольного парламентского дискурса: 

интеракциональный анализ 

В статье рассматриваются принципы выделения и классификации 

участников речевого взаимодействия, находящихся в сложных 

асимметричных корреляциях. В рамках исследования парламентской 

коммуникации на материалах французского протокольного дискурса 

авторами выводится иерархия прямых и косвенных адресатов речевого 

взаимодействия, подчеркивается использование косвенной адресации для 

имплицитного оценочного воздействия на аудиторию в полемической 

парламентской коммуникации. Проводимое исследование показывает, что 

критический анализ парламентского дискурса позволяет выявить, среди 

прочих параметров, прямых и косвенных бенефициантов, в чьих интересах 

осуществляется полемическая парламентская коммуникация, и определить 

источники и способы формирования определенного эмоционально-

оценочного политического тренда в той или иной риторике парламентских 

акторов. Выявление механизмов косвенной адресности дополняет картину 

агональных (конфронтационных) речевых стратегий, характерных для 

полемического дискурса парламентских дебатов.  
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Indirect recipients of the protocol parliamentary discourse:  

an interactional analysis 

The article discusses the principles of identification and classification of 

participants of verbal interaction, which are in complex asymmetric correlations. In 

the study of parliamentary communication drawing on the materials of the French 

protocol discourse the authors point out a hierarchy of direct and indirect recipients 

of the verbal interaction, emphasize the use of indirect addressing for the implicit 

evaluative influence on the audience in the polemical parliamentary 

communication. The carried out survey shows that the critical analysis of 

parliamentary discourse allows to reveal, among other parameters, the direct and 

indirect beneficiaries, in the interests of whom the polemical parliamentary 

communication is carried out,  to identify the sources and methods of formation of 

a certain emotional-evaluative political trend in one or another rhetoric of the 

parliamentary actors. The identification of mechanisms of indirect addressing 

complements the picture of agonal (confrontational) verbal strategies, specific to 

the polemical discourse of parliamentary debates.  
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