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оборот, оказало релаксирующее действие. У испытуемых активность 
оказалась положительно связанной с самочувствием, однако, эта связь 
слабая (r=0,2). 

Показатели же корреляции самочувствия и настроения изменились. 
По-прежнему настроение положительно коррелирует с самочувствием, 
однако, эта математические данные теперь значительно выше (r=0,9), 
чем на первом этапе исследования.
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И.В. Моисеева

Парламентские дебаты в Национальном собрании Франции 
после 13 ноября 2015 г.

Парламентские дебаты представляют из себя речевое взаимодей-
ствие, интерперсональная и иллокутивная направленность которого 
ярко выражена. Целью дебатов является прагматическое (волитивное) 
воздействие на оппонента и конклюзивного адресата. Необходимо от-
метить, что репликативная речь базируется на интеракциональных ре-
чевых тактиках и стратегиях [2].

При рассмотрении аргументативных текстов парламентских деба-
тов убеждение выступает в качестве основной коммуникативной целе-
установки, когда требуется убедить партнеров по коммуникации в пра-
вомерности позиций оратора и в целесообразности принятия его точки 
зрения по обсуждаемому вопросу [1].

Если рассматривать основные характеристики институционально-
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го дискурса, то в контексте его реализации, доминирующей будет ре-
гламентированность, поскольку институциональное общение предпола-
гает определенную структурированность, нежели обыденное общение. 
Институциализированное речевое взаимодействие состоит из ряда пре-
скриптивных характеристик, которые применяются в рамках деятель-
ностного контекста (ситуации) [2].

 Структурная организация парламентских дебатов, как было ука-
зано ранее, строго регламентирована. Предполагается, что президент 
открывает, ведет, прерывает и закрывает заседание. Смена ораторов 
производится по заранее установленному порядку. Этот принцип делает 
парламентский дискурс институциональным и накладывает определен-
ные ограничения на речевое поведение членов парламента. 

В данной работе основное внимание мы уделим парламентским 
дебатам по международному терроризму, в частности, после террори-
стических атак  в Париже 13 ноября 2015 г. Парламентские дебаты по 
международному терроризму, в силу их исключительности, обладают 
уникальными свойствами и с точки зрения содержания, и с точки зрения 
языковой составляющей. 

Исследования парламентских дебатов по терроризму способствуют 
осмыслению самого феномена «терроризм» в современном мире [1: 4]. 
Концептуальный фрейм дискурса по терроризму представлен когнитив-
но-оппозитивным модусом «свои-чужие»,  в котором можно выделить 
микрофрейм «изменение менталитета в форс-мажорных ситуациях» 
[1: 5]. Именно такими форс-мажорными обстоятельствами можно счи-
тать парижские террористические акты. Именно эти трагические собы-
тия способствуют изменению менталитета граждан Франции. Ментали-
тет людей формируется как продукт, результат символьного мышления. 
Символы выступают как концептуальные метафорические фреймы, ко-
торые и наполняют содержание менталитета [1].

В некоторых случаях  парламентский дискурс представляет из себя 
монологизированный институциональный дискурс, при этом не проис-
ходит спонтанной смены коммуникативных ролей и резкой смены тем. 
Следовательно, в данном виде институционального дискурса преобла-
дает монологическая речь в виде докладов, сообщений и тому подобное. 
Примером такого монологизированного институционнального дискурса 
могут служить  тематические доклады высших чиновников государства. 

Большой интерес вызывают наименования террористических орга-
низаций и самих террористов, которые образуют синонимический ряд 
с негативным значением. К примеру, в выступлении госпожи Элен Дю-
шен, директора департамента по стратегическим вопросам, проблемам 
разоружения и безопасности МИД Франции 18 ноября 2015 г. в Нацио-
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нальном Собрании остро встает вопрос борьбы с растущей угрозой со 
стороны террористической организации Daech (запрещена в России). 

В своей речи г-жа Дюшен использует следующие наименования 
этой организации: Daech, projet djihadiste transnational, l’Etat islamique en 
Iraq et au Levant (EIIL), réseau transnational, groupe terroriste, organisation 
militaire, при этом самым частотным является термин Daech (acronyme 
arabe de l’Etat islamique) [3]. 

Рассказывая об  исторических предпосылках создания этой органи-
зации перед парламентариями, приводятся различные ранее существо-
вавшие наименования, такие как: «Daech tient à la fois du projet étatique 
totalitaire – d’où le nom d’État islamique qu’elle s’est donné –, de la secte 
millénariste et de l’organisation militaire sophistiquée», или «l’histoire du 
salafi sme et du djihadisme au Levant», «la formation d’Al-Qaïda en Irak, 
puis de l’État islamique d’Irak», то есть термины projet étatique totalitaire 
(тоталитарное псевдо-государство) или secte millénariste (хилиастиче-
ская  секта),  l’organisation militaire sophistiquée (военизированное объ-
единение), salafi smе (салафизм)   апеллируют к весьма архаичным со-
бытиям [3].  

Призывая к борьбе с этой угрозой, далее употребляются следую-
щие выражения: 

1) «nous voyons cette menace grandir», 
2) «une stratégie visant à stopper l’expansion de Daech, à réduire son 

infl uence et à empêcher cette organisation de nuire», 
3) «la radicalisation touche aujourd’hui de plus en plus de femmes et de 

mineurs», 
4) «ce sont des chiffres élevés, d’autant plus inquiétants qu’ils sont en 

constante augmentation», 
5) «une ampleur inégalée»
5) «empêcher la radicalisation», 
6) «prévenir la radicalisation», где основными являются глаголы 

réduire(уменьшать, сокращать), empêcher (мешать), prévenir ( предотвра-
щать, не допускать), существительные menace (угроза), expansion (рас-
пространение) , infl uence (влияние), ampleur (масштаб), augmentation 
(увеличение), а также прилагательные élevé (увеличивающийся), 
inquiétant (тревожащий), inégalé (несравнимый) [3].

В призывах к борьбе с нарастающей угрозой чаще других исполь-
зуется глагол lutter, и существительное  la lutte. К примеру: 

1) «lutter contre Daech»,
 2) «pour lutter contre ces nouveaux visages de la menace terroriste»,
3) «lutter contre le recrutement par l’organisation de combattants 

étrangers»,
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4) «la lutte contre le fi nancement de Daech», 
5) «l’esprit du plan de lutte contre la radicalisation violente et les fi lières 

terroristes» [3].
Среди конкретных мер, предложенных директором  департамента 

по стратегическим вопросам, проблемам разоружения и безопасности, 
фигурирует следующее: 

1) «quant à la justice, elle est également fortement mobilisée», 
2) «une procédure d’interdiction de sortie du territoire et une nouvelle 

incrimination d’entreprise individuelle terroriste», 
3) «le blocage des sites internet», 
4) «le Gouvernement s’attache à contrer la propagande terroriste, en 

particulier sur internet»,
5) «la loi sur le renseignement accroît pour sa part à la fois les moyens 

et les pouvoirs des services de renseignement», 
6) «prendre des mesures de vigilance»,
7) «une procédure de surveillance renforcée»,
8) «les transactions en liquide sont aujourd’hui limitées à mille euros» [3].
Как видно из примеров, французские власти предлагают целый 

комплекс мер по борьбе с этой угрозой. Свидетельством  готовности 
и решимости властей выступают такие выражения, как: «fortement 
mobilisée», «une stratégie visant»,  «les moyens de répondre à Daech», 
«la première réponse est politique», «la seconde réponse est militaire», «la 
troisième réponse enfi n est économique», «s’est également mobilisé contre», 
«la France s’est dotée d’un dispositif», «prendre des mesures de vigilance» 
и т.д. [3].  

Многие депутаты Национального Собрания Франции в своих вы-
ступлениях выражали свое личное отношение и впечатления, вызван-
ные террористическими атаками в Париже. Эти впечатления отобража-
ют целую гамму отрицательных эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний, которые в языке выражаются  корпусом существительных 
и прилагательных  с отрицательным эмотивным значением. Эмоции и 
чувства, которые выражают состояние шока (stupéfait), боязни (menace 
mortelle), сострадания к жертвам (souffrances épouvantables), сложности 
испытаний, которые еще предстоит преодолеть  (chemin ardu).

 Наряду с отрицательным эмоциональным состоянием, в речах вы-
ступающих прослеживаются твердая уверенность в успехе и сплочен-
ность перед лицом испытаний, выпавших на долю французов, напри-
мер: «débats puissent être tendus du fait de la gravité de la situation et de 
l’épreuve que traverse notre pays, mais nous devons faire preuve d’unité et 
de détermination» [3].

В заключение необходимо отметить, что парламентский дискурс 
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отражает некоторые черты национального менталитета и националь-
ного характера, являясь частью политических традиций, соответствую-
щим в том числе острым периодам социальной истории страны.
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В.Г. Павленко

Языковые средства эпистемической модальности 
в художественной прозе 

(на материале произведений Ф.С. Фицджеральда)
Настоящая работа посвящена анализу когнитивно-семантической 

характеристики языковых средств эпистемической модальности в ан-
глийском языке. Актуальность работы объясняется тем, что исследова-
ние когнитивно-семантической характеристики языковых средств эпи-
стемической модальности в художественных текстах позволяет понять 
лингвистические механизмы объективации авторской оценки в процес-
се коммуникации в художественных произведениях. 

В современной лингвистической науке изучение категории эписте-
мической модальности по-прежнему остается актуальным. Категория 
эпистемической модальности была объектом изучения в трудах многих 
современных исследователей [Е.И. Беляева, 1985, А.А. Леонтьев, 1979, 
О.Л. Зайцева,1986, В.З. Панфилов, 1971, К. Аймер, 1996, Дж. Лайонз, 
1978, др.]. Эта категория охватывает большую сферу модальных средств 
выражения, где решающее значение приобретает план выражения. Так 
В.З. Панфилов считает, что под эпистемической модальностью понима-
ется не характер субъективных связей, а степень достоверности с точки 
зрения говорящего [7].

К. Аймер полагает, что эпистемическая модальность, будучи уни-
версальной, понятийной категорией, становится, таким образом, язы-
ковой категорией. И если исследовать, как модальные выражения ис-
пользуются в языке, то можно считать эпистемическую модальность 


