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В статье рассматривается стратегия исследования парламентского дискурса как 

производного из обширного текстового пространства политической коммуникации. 

Проводится анализ источников и составляющих частей парламентского дискурса, 

выявляются основные аспекты анализа законодательных текстов и устной парламентской 

коммуникации. В основе предлагаемого эпистемического подхода лежит концепция пяти 

аспектов речевой интеракции: пропозиционального, иллокутивного, аргументативного, 

интерперсонального и дискурсивного. Предлагается метастратегия интеракционального 

исследования институциональной коммуникации. Дискурсивное пространство 

парламентской коммуникации рассматривается на основе оппозиции двух концептов 

ЛЮДИ и ТЕКСТЫ, что позволит провести концептуально обоснованную типологию 

жанров и модальностей парламентского дискурса, выявить закономерности 

трансформации динамики разножанровой политической коммуникации в статических 

законодательных документах.  
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European parliamentary discourse: a research strategy 

The article discusses the strategy of research of the parliamentary discourse as a 

derivative phenomenon from an extensive textual space of political communication. The analysis 

of the sources and components of the parliamentary discourse is carried out; the main aspects of 

the analysis of the texts and oral parliamentary communication are identified. The proposed 

epistemic approach is based on the conception of five aspects of the speech interaction: 

propositional, illocutionary, argumentative, interpersonal and discursive. The metastrategy of 

interactional research of the institutional communication is offered. The discursive space of the 

parliamentary communication is considered on the basis of the opposition of two concepts 

PEOPLE and TEXTS that will allow to work out a conceptually grounded typology of genres 

and modalities of the parliamentary discourse, to identify the patterns of transformational 

dynamics of political communication of different genres in the static legislative documents. 
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