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Аксиологические поля как отражение изотопии парламентского
дискурса
В статье рассматриваются аксиологические особенности дискурса
парламентской оппозиции на материалах выступлений руководителей
Партии Левых в немецком парламенте (Бундестаге). Анализ проводится на
основе методов семантического полевого картирования и ивент-анализа.
Авторы приходят к выводу о том, что политическая борьба обеспечивается
агональным дискурсом; дискурсу власти противостоит оппозитивный
дискурс, основанный на модально-оценочной интерпретации пропозиции и
использующий

коннотативно

и

аксиологически

связанные

языковые

средства. Совокупность таких средств обеспечивает аксиологическую
изотопию (когерентность) дискурса в пространстве парламентской и
общеполитической коммуникации. Дискурс немецких левых, касающийся
событий

на

Украине,

характеризуется

эмоционально-оценочной

когерентностью, проявляющейся в аргументативном и иллокутивном планах
речи. Последовательность в оценке события достигается модальной
аксиологической связью между элементами дискурса на различных уровнях
языка

–

фоностилистическом,

лексическом,

фразеологическом

и

синтаксическом.
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Axiological fields as a reflection of isotopy of the parliamentary discourse
The article deals with the axiological peculiarities of the parliamentary
opposition discourse drawing on the materials of speeches of the leaders of the Left
Party in the German parliament (Bundestag). The analysis is based on the methods
of semantic field mapping and event analysis. The authors conclude that the
political struggle is provided by the agonistic discourse; the discourse of power is
opposed to the discourse of opposition, based on the modal-evaluative
interpretation of proposition with the use of connotatively and axiologically related
language means. The totality of such means provides the axiological isotopy
(coherence) of the discourse in the framework of parliamentary and general
political communication. The discourse of the German Left Party representatives
concerning the events in Ukraine is characterized by emotional and evaluative
coherence, which is manifested in the argumentative and illocutionary planes of
speech. The consistency in the evaluation of the events is achieved by the modal
axiological connection between the elements of the discourse at different levels of
language – phonostylistic, lexical, phraseological and syntactic ones.
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