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Политическая коммуникация в парламенте: функции, аргументативно-риторические 

стратегии и лексико-семантические средства 

Язык политики – это двухмодульный язык, который обращен как к 

общественному, так и личностному дискурсу. В статье представлено аналитическое 

рассмотрение политической коммуникации в парламенте, которая служит для 

регулирования политических вопросов, разработки политического курса действий и 

принятия решения на основе обсуждения в контексте аргументативной борьбы. 

Актуальность темы определяется недостаточной разработанностью проблем 

функционирования парламентского дискурса с позиции лексической семантики, 

теории аргументации и прагматики. Конструирование и интерпретация аргументов с 

целью достижения мотивированного консенсуса носят динамичный характер. 

Парламентарии используют прямые и косвенные, скрытые средства влияния на 

собеседников. Автор демонстрирует и систематизирует широкий арсенал лексико-

семантических и лингвориторических средств, имеющих высокую эмоциональную и 

логико-семантическую нагруженность, который политики используют в целях 

убеждения оппонентов.  

Ключевые слова: политический дискурс, парламентские дебаты, семантика, 

прагматика, лингвистическая стратегия, языковая манипуляция, персуазивность, 

модальность, оценочность, аргументация, риторика, политическая коммуникация, 

парламент, функция, аргументативно-риторическая стратегия. 

  



Pravikova L.V. 

Political communication in the Parliament: functions,  

argumentative-rhetorical strategies and lexical-semantic means 

The language of politics is a two-module language that is addressed to both public and 

personal discourse. The article is an analytical survey of the political communication in the 

Parliament that aims at the regulation of political issues, working out the political course of 

actions and solution-making at the basis of discussion in the context of argumentation 

struggle. The importance of the topic is stimulated by the lack of systematic investigation of 

the issues of functioning of parliamentary discourse from the standpoint of lexical 

semantics, theory of argumentation and pragmalinguistics. The construction and 

interpretation of arguments designed to reach a motivated consensus has a dynamic nature. 

Members of Parliament use direct and indirect, covert means of influence on the 

interlocutors. The author demonstrates and systematizes a set of lexical-semantic and 

lingua-rhetorical means that possess a high degree of emotional and logical-semantic load 

which politicians use for the persuasion of their opponents.  
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