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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы становления дискурс-анализа как метода исследования. 
Выделены главные направления и школы дискурс-анализа. Представлены ключевые подходы к дискурс-
анализу. Определены возможности дискурс-анализа в исследовании коммуникативной ситуации в совре-
менной провинциальной культуре.

Summary. Fundamental stages of discourse-analysis formation as research method are considered in the article. 
Main areas and schools of discourse-analysis are pointed out. Key approaches to discourse-analysis are repre-
sented. Possibilities of discourse-analysis in research of communicative situation in modern provincial culture are 
detected.
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Стремительное развитие дискурсных теорий и дискурсной методологии в современной гу-
манитарной сфере большей частью обусловлено как историко-социальными и культурными преоб-
разованиями общества, так и логикой развития научных теорий, направлений и школ.

Дискурс-анализ – это комплексный социолингвистический подход, целью которого является 
исследование дискурса.

В качестве дискурса рассматривают совокупность текстов (письменных и устных), которые 
создают люди в многочисленных каждодневных практиках – организационной деятельности, об-
ласти социального взаимодействия, политике, рекламе, средствах массовой информации. Влияние 
дискурсов имеет социальные последствия. Эти события потрясают и захватывают отдельные со-
циальные группы. Культурные, социальные, глобальные изменения характеризуются дискурсами. 
Более локально дискурсы образуют новые социальные группы, изменяют направление работы ор-
ганизаций и мировоззрение общества.

Термин «дискурс» происходит от латинского «discurrere», что переводится «обсуж-
дать», «вести переговоры», и главным образом в этом значении он широко использовался в 
науке XVII – XVIII вв. Дискурс становится синонимом научной аргументированной речи, сосредо-
точенной на изучении природы вещей и общества [1, 5].

Несколько позже «дискурсивным» стало называться такое рассудочное, исследователь-
ское, систематическое мышление, которое постепенно делает постигаемым предмет изучения. С 
формально-коммуникативной стороны дискурс рассматривался как монологическое образование, 
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способами выражения которого могли быть структурированная научная речь, научный трактат, 
письмо.

В XVIII в. понятие дискурса дополняется сознанием его как преимущественно эссеистского 
образования.

В XIX в. в виду модернизации науки термин «дискурс» начинают использовать одновремен-
но в двух областях: в сфере точных наук дискурсом определяют целенаправленное, систематичное, 
формально-логическое научное мышление, а в сфере литературы и эстетики (в сфере будущих гу-
манитарных наук) – интроспективное, рационалистическое, «свободное» выражение мысли, име-
ющее не обязательно научный характер.

Во второй половине ХХ в. мышление о дискурсивной проблематике коренным образом ме-
няется: дискурс приобретает значение одной из основополагающих категорий научного анализа, 
а также становится предметом особых исследований в области целого ряда социально-гумани-
тарных и философско-культурологических дисциплин. В 70-х гг. ХХ в. происходит спецификация 
категории дискурса в научных исследованиях в рамках корреляционного с ним термина «текст»: 
либо текст и речь выступают аспектами дискурса, либо дискурс рассматривается как способ акту-
ализации текста.

Такое противоречивое представление о содержании понятия «дискурс» влечёт за собой то, 
что к концу 70-х гг. ХХ в. окончательно формируется и активно развивается ряд достаточно авто-
номных школ и направлений дискурс-анализа, среди которых наиболее продуктивными и влия-
тельными можно назвать следующие: 

1. французская школа дискурс-анализа (Ж. Ж. Куртин, П. Анри и М. Пеше); 
2. теория речевых актов (П. Коул, Дж. Р. Серль, Дж. Остин и др.); 
3. конверсационный анализ (Г. Сакс, Г. Джефферсон, Э. Щеглов и др.); 
4. Бирмингемская школа дискурс-анализа (М. Куохард, Дж. Синклер и др.); 
5. социолингвистика (Дж. Фишман, У. Лабов, С. Эрвин Трипп и др.); 
6. критический дискурс-анализ (Р. Лаков, Т. А. ванн Дейк и др.) [1, 8].
Философско-культурологические теории дискурса в ХХ в. главным образом представляют 

собой два направления.
К первому направлению относят дискурсные теории, принадлежащие немецким школам 

философии языка (такие как прагматические теории Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля, конструкти-
вистские теории Эрлангенской школы, «философия нормального языка» А. фон Савиньи, теория 
верификационной семантики Э. Тугендхата и др.). Дискурс рассматривается как нормативное фор-
мально-логическое образование.

Ко второму направлению принадлежат французские школы дискурс-анализа (представите-
ли которых Жан Бодрийяр, Мишель Фуко, Мишель Пешё, Жак Лакан, Ж.-Ж. Куртин, П. Анри). В 
теориях этой группы учёных дискурс большей частью отождествляют с феноменом власти, рас-
сматривая его только в области социальных взаимодействий и отношений.

Жан Бодрийяр расширяет понятие дискурса, включая в него аспекты повседневной жизни, 
т.к. они реализуют не только бытовые, но и социально-коммуникативные функции, а также пе-
редают социальные смыслы, принимая активное участие в формировании социальных статусов, 
культуры, институтов, групп. Отличительной чертой современного времени, в контексте точки зре-
ния Бодрийяра, является то, что, с одной стороны, условием формирования культуры и, с другой 
стороны, «модусом» нынешних дискурсивных практик выступает потребление.

Патрик Серио определяет предмет дискурс-анализа как «тексты в полном смысле этого тер-
мина, произведённые в институциональных рамках, которые накладывают сильные ограничения на 
акты высказывания; наделённые исторической, социальной, интеллектуальной направленностью». 
Сам корпус текстов в этом случае рассматривается как элемент социального института, представ-
ляющего собой условия возникновения тех или иных высказываний. Субъектом формирования и 
распространения дискурсов выступают не индивиды, а институциональные образования – власт-
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ные группы, такие как медицина, армия, государственный аппарат, церковь и т.п. Одной из главных 
задач этих образований считается установление того, что можно, а что нельзя говорить.

В общем, в рамках философско-культурологических исследований «дискурс» определяют 
либо как совокупность рассуждений (терминологичных, понятийных, логико-формализованных и 
т.д.), либо как любую целенаправленную коммуникативную (речевую) практику, включая также и 
невербальные единицы (несловесные знаки и символы, мимику, жест, движение тела и т.п.). Дис-
курс-анализ заключает в себе исследование актуального использования языка в социальном кон-
тексте.

В настоящий момент существует не один, а несколько междисциплинарных подходов к дис-
курс-анализу. Их можно использовать при изучении различных сфер социальной жизни и в различ-
ных видах исследований.

Как показали Вивьен Барр и Кеннет Герген, дискурс-анализ, базирующийся на принципах 
социального конструкционализма, разделяет ряд базовых подходов:

- критический подход к само собой разумеющемуся знанию. Все наши представления о 
мире нельзя рассматривать как объективную правду. Реальность доступна нам лишь через неко-
торые категории. Таким образом, наши представления и знания о мире – это не прямое отражение 
«внешней» реальности, а результат наших способов её категоризации, т.е. продукт дискурса;

- историческая и культурная обусловленность. Мы по своей сути «исторические и куль-
турные существа», и наши взгляды и знания о мире – это «продукт исторически сложившегося 
взаимодействия между людьми». Социальный мир формируется и конструируется социально, т.е. 
он не представляет собой данность, а общество при этом не имеет набор особенностей или харак-
теристик, данных от природы (антиэссенциализм);

- связь между знаниями и социальными процессами. Способы осознания окружающего нас 
мира создаются и поощряются социальными процессами. Знания складываются в процессе соци-
ального взаимодействия, во время которого мы формируем общеизвестные истины и доказываем 
друг другу, что является верным, а что ошибочным;

- связь между знанием и социальным поведением. В рамках определённого мировоззрения, 
некоторые способы поведения становятся естественными, а другие – неприемлемыми [3, 24].

Возможности дискурс-анализа для исследования коммуникативной ситуации в современ-
ной культуре чрезвычайно велики. Преобразования в дискурсе – это способ преобразования со-
циального мира. Борьба на дискурсивном уровне вносит немалый вклад в преобразование мира и 
создание социальной реальности.

Особенно полезным дискурс-анализ может быть при исследовании коммуникативной ситуа-
ции в провинциальном городе. Современные гуманитарные науки всё больше интересуются изуче-
нием особенностей коммуникации различных социальных групп в различных условиях, которые, в 
свою очередь, определяют общую картину культурных ценностей данной группы и города в целом. 
Наряду с различными аспектами осмысления фактов специфики коммуникативной ситуации ин-
тересным представляется рассмотреть её именно в рамках провинциальной культуры (на примере 
г. Комсомольска-на-Амуре), так как, во-первых, вариативность и компликация коммуникативных 
событий в пределах этого города ещё недостаточно полно рассмотрены, во-вторых, изучение ха-
рактера взаимодействия социальных групп – важный аспект исследования городской и региональ-
ной культуры, а также её формирования.

Цель такого исследования заключается в выявлении роли дискурсивной практики в подде-
ржании социально-культурного устройства.

Одной из самых сложных задач, связанных с дискурс-анализом провинциальной коммуни-
кации, является определение коммуникативных площадок, мест, где сливаются все коммуникатив-
ные группы. В эпоху новых информационных технологий мы всё реже нуждаемся и сталкиваемся 
с прямой коммуникацией с окружающими нас людьми. Эта особенность современного общества 
усиливается отсутствием опыта совместного эстетического переживания, большим разнообразием 
вкусов, пристрастий, интересов членов группы [2, 81], значительной степенью разобщённости об-
щества.



Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

62

Тем не менее человек невозможен без общения, поэтому рано или поздно, при тех или иных 
обстоятельствах коммуникативные площадки всё же возникают. Рассмотрим в качестве примера 
такое природное явление, как наводнение. Гражданам города Комсомольска-на-Амуре пришлось 
столкнуться и пережить это стихийное бедствие в 2013 г. У многих людей наводнение вызывает 
представление о реке, выходящей из берегов. Повышение уровня воды – это событие, которое про-
исходит вне зависимости от разговоров и мыслей людей. Подъём уровня воды – это факт матери-
ального мира. Но как только общество попытается объяснить значение этого события, оно тут же 
попадёт в рамки дискурса.

Большая часть людей охарактеризует это событие как природное явление, но вовсе необя-
зательно, чтобы люди описали его одинаково. Например, некоторые воспользовались бы метеоро-
логическим дискурсом, сравнив подъём уровня воды с чрезвычайно сильным проливным дождём. 
Другие отнесли бы его к одному из многих глобальных последствий «парникового эффекта». На-
шлись бы люди, которые рассмотрели бы это явление как результат некорректного «политического 
управления»: упущения правительства в создании или финансировании строительства дамб. И, на-
конец, некоторые определили бы это явление как волю бога и его гнев, вызванный человеческими 
грехами, и, как следствие, подготовку к недалекому концу света. Таким образом, повышение уров-
ня воды как явление, происходящее в определённое время в определённом месте, можно описать с 
помощью определений из разных дискурсов (которые также можно по-разному скомбинировать).

Важно отметить, что любой дискурс «подаёт» это явление как закономерное и возможное: 
воздвижение дамб, организация политического противостояния национальному правительству или 
политике защиты окружающей среды или подготовка к неизбежному концу света. Так, придание 
значения в дискурсах создаёт и изменяет мир.

Дискурс играет главную роль в создании образа этого мира разнообразными способами. 
Поступая определённым образом, мы оказываем влияние на понимание окружающих и их воспри-
ятие, а следовательно, и на окружающую нас реальность, т.е. на отражение социального мира в 
нашем сознании.

Таким образом, дискурс-анализ может послужить актуальным методом исследования ком-
муникативной ситуации в современной провинциальной культуре.
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