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В статье затрагиваются вопросы иллокутивной и дискурсивной типологии 

реплик в парламентских дебатах, которая связана с симультанной экспрессивной 

составляющей восприятия и волеизъявления в речевом взаимодействии. Реплики, 

возникающие по ходу выступления официального (санкционированного) оратора, 

фиксируются в протоколах и меняют структурную типологию парламентского 

дискурса по параметрам «диалогический - монологический» в пользу диалогизма 

институционального жанра дебатов. Иллокутивные характеристики парентетических, 

или репликативных, речевых актов имеют достаточно обширный диапазон (ирония, 

насмешка, комментарий, угроза, одобрение и т.д.), что обеспечивает их 

универсальный характер в таких коммуникативных жанрах как дискуссия, 

парламентские дебаты, ток-шоу и других. Авторы приходят к выводу о том, что на 

глубинном уровне полемическое дискурсивное поле представляет собой 

многогранный феномен, который определяется не только прагма-телеологическими, 

но и когнитивными, социокультурными, психологическими и лингво-дискурсивными 

механизмами. 
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Replicative discourse of parliamentary debates 

(based on the scripts of the French Parliament sessions) 

The article touches upon the issues of illocutionary and discursive typology of remarks in 

parliamentary debates, which is associated with the simultaneous expressive component of 

perception and expression of will in the verbal interaction. The remarks, arising in the course 

of the official (authorized) speech of the speaker, are recorded in the minutes and change the 

structural typology of the parliamentary discourse on the «dialogue – monologue» 

parameters in favour of dialogism of the institutional genre of debates. Illocutionary 



characteristics of parenthetic or replicative speech acts have quite an extensive range (irony, 

mockery, comment, threat, approval, etc.), which ensures their universal character in the 

communicative genres such as discussion, parliamentary debates, talk shows, etc. The 

authors conclude that the polemical discursive field at a logical level is a multifaceted 

phenomenon that is determined not only by the pragmatic-teleological, but also by cognitive, 

socio-cultural, psychological and linguistic-discursive mechanisms. 
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