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ВЕКТОРЫ ДИСКУРС-АНАЛИЗА В РОССИИ И ЕВРОПЕ: 
ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В статье представлены результаты сопоставительного исследования теоретических основ и актуальной «повестки 

дня» дискурс-анализа в России и в Европе, а также дисциплинарно-академической принадлежности дискурс-аналитиков. 
Исследование проведено на материале российских и зарубежных публикаций по вопросам дискурс-анализа за последние пять 
лет. 
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У статті подані результати порівняльного дослідження теоретичних основ і актуального "порядку денного" дискурс-

аналізу в Росії і в Європі, а також дисциплінарно-академічної приналежності дискурс-аналитиков. Дослідження проведене на 
матеріалі російських і зарубіжних публікацій із питань дискурс-аналізу за останні п'ять років.  
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The article discusses the results of the comparative survey of theoretical background and agenda of discourse-analysis in Russia 

and Europe. It also considers the differences in disciplinary (academic) identification of Russian and European discourse-analysts. The 
study covers the data of Russian and foreign publications on discourse-analyst issues during last five years. 
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В начале 1990-х гг. в российской науке о языке и коммуникации формируется повышенный интерес к 
дискурсной проблематике в социально-гуманитарных исследованиях, традиционно ассоциируемой с 
критическими, постструктуралистскими и конструктивистскими направлениями в лингвистике, философии, 
социальной теории и теории культуры. Понятие «дискурс» вводится в широкий научный оборот. К сожалению, 
далеко не всегда обращение к этому направлению научных исследований было обусловлено методологически; 
часто было очевидным действие фактора «моды». Это обстоятельство, к сожалению, не могло способствовать 
внесению концептуальной ясности и терминологической точности в дискурсные исследования в российском 
контексте. Понятие «дискурс» в неспециализированных академических и околонаучных сферах скоро стало 
синонимом чего-либо намеренно запутанного, непрозрачного, концептуально сложного, наукообразного. 

В то же время в России в 1990-2000-х гг. формируются первые научные коллективы, специализирующиеся 
именно на качественном, научном в строгом смысле этого слова подходе к изучению дискурсных феноменов. К их 
числу стоит отнести волгоградскую научно-исследовательскую лабораторию «Аксиологическая лингвистика»; 
новосибирские проект «Виртуальная кафедра», издания «Дискурс» и «Критика и семиотика»; сектор социальной 
эпистемологии Института философии РАН РФ; коллектив, сложившийся вокруг екатеринбургского журнала 
«Дискурс-Пи», тверскую лингвопрагматическую школу; ставропольскую научно-исследовательскую лабораторию 
«Личность. Информация. Дискурс» («ЛИД»); лабораторию психологии речи и психолингвистики Института 
психологии РАН РФ; коллектив белгородских исследователей, складывающийся вокруг издания «Современный 
дискурс-анализ» и многих других. 

Но в то же время отсутствие сколь бы то ни было прочных традиций дискурс-аналитических исследований 
и, в общем, не достаточно освоенная в России конструктивистская и постструктуралистская парадигмы, в рамках 
которых развивается дискурс-анализ, заставляют сформулировать гипотезу о неполном соответствии 
содержательно-концептуальной стороны дискурс-аналитических исследований в России и за рубежом, в 
частности, в Европе, являющейся «импортёром» этой методологии в российскую науку. 

Мы провели исследование с целью проверить эту гипотезу. В качестве «индикаторов» развития этого 
научно-исследовательского направления мы выбрали научные публикации, в которых представлены результаты 
применения дискурс-анализа в междисциплинарной сфере. По нашему мнению, определение частотных, 
статистически повторяющихся признаков этих публикаций (метод контент-анализа) позволит составить общую 
картину исследовательского поля, в котором применяется дискурс-аналитический подход. 

Нам представляется важным соотнести выявленные тенденции и регулярности с состоянием дел в области 
дискурс-аналитических исследований в современной «западной» (преимущественно западно- и 
североевропейской, североамериканской и австралийской) науке, которая выступила в конце 1980-х – начале 1990-
х и продолжает выступать мощным источником идей, подходов и «повестки дня» для отечественного корпуса 
дискурс-аналитических исследований. 

Мы отобрали около 300 текстов, в которых обсуждается дискурсная проблематика или содержатся 
результаты дискурс-аналитических исследований, проведённых российскими учёными и вышедших на русском и 
иностранных языках в российских научных периодических изданиях и издательствах. Одними из наиболее частых 
источников такого рода текстов явились: электронные научные журналы «Современный дискурс-анализ» и «Мир 
лингвистики и коммуникации», альманахи «Язык. Текст. Дискурс» и «Дискурс-Пи», журналы «Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия Языкознание», «Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия Гуманитарные науки», «Вопросы психолингвистики», «Критика и 
семиотика», «Политическая лингвистика», «Юрислингвистика», «Эпистемология и философия науки», «Полис». 
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Эти журналы наиболее часто публикуют результаты дискурс-аналитических исследований, а издание 
«Современный дискурс-анализ» является специализирующимся на этой проблематике. Помимо научных статей 
были изучены монографии и учебные пособия по дискурс-аналитической тематике, вышедшие за последние пять 
лет, среди которых работы И.Т. Касавина, Т.Ф. Плехановой, К.Ф. Седова, Н.Д. Павловой, В.Б. Кашкина, 
И.А. Анненковой, Е.В. Сидорова, В.И. Тюпа, Н.Ф. Алиференко и многих других. 

В качестве одного из основных критериев отбора материалов явилось упоминание в них о дискурс-анализе 
как ведущем методе исследования или же присутствие понятия «дискурс» в формулировке предмета работы. В 
этом отношении нам было важно определить ключевые характеристики текстов, «позиционирующих» себя как 
дискурс-аналитические. При этом мы полностью отдаём себе отчёт в том, что результаты подобных исследований 
могут быть представлены в текстах, не содержащих в названии или формулировке научно-исследовательского 
аппарата понятия «дискурс», или в которых не чётко обозначены соответствующие подход или метод 
исследования. Эти тексты не попали в выборку. 

Аналогичным образом были отобраны иноязычные тексты – около 350 наименований научных изданий 
(статьи в журналах Discourse and Communication; Discourse and Society; Discourse studies; Discourse, Context and 
Media; Communication and Languages и монографии таких авторов, как Тён ван Дейк, Норман Фэрклаф, Рут Водак, 
Джонотан Поттер, Зигфрид Ягер, Пол Чилтон и других ведущих представителей современного дискурс-анализа) 
включают в себя «ключевые слова» «discourse», «discursive», «discourse analysis», «discourse approach», 
характеризующие предмет и методологию исследования. 

Хронологические рамки исследования охватили период 2008-2012 гг. В качестве единиц анализа выступили 
теоретические референции, формирующие концептуальную основу работы (упоминания исследователей, работ и 
научных школ в качестве теоретической основы исследования), предметная область исследования (тематика и 
эмпирический предмет исследования) и дисциплинарно-академическая принадлежность исследователей (область 
наук или прикладных исследований, выступающая в качестве сферы профессиональной деятельности автора или 
обозначаемая им в качестве характеризующей вид его деятельности). 

Теоретические референции 
В современных работах по дискурс-анализу действует строгое общенаучное правило теоретическо-

методологической идентификации собственного исследования, в соответствии с которым автор в обязательном 
порядке обозначает «место» своего исследования в широком предметно-тематическом и концептуальном поле 
дискурс-анализа. В связи с этим важным представляется обратить внимание на структуру теоретических 
референций, используемых в работах по дискурс-анализу за последние пять лет в указанных выше изданиях и 
наиболее важных монографиях. 

Эта структура отражает своего рода «иерархию авторитетных авторов», обращение к работам которых 
является «общим местом». Труды этих авторов формируют теоретическую основу современного дискурс-анализа. 
Укажем на основные отличия в этой «иерархии» в зарубежных и отечественных дискурс-аналитических 
исследованиях (см. Табл.1).  

 
Табл. 1. Теоретические референции в работах по дискурс-анализу 

 
Количество работ, содержащих ссылку 

(ссылки) на труды автора (в % от выборки) 
Автор, на которого ссылаются исследователи 

В российских 
работах 

В зарубежных 
работах 

Владимир Ильич Карасик 46 0 
Юрий Сергеевич Степанов 43 0 
Елена Самуиловна Кубрякова 42 0 
Тён ван Дейк (Teun A. Van Dijk) 41 52 
Юрген Хабермас (Jurgen Habermas) 36 5 
Мишель Фуко (Michel Foucault)  34 10 
Михаил Михайлович Бахтин (Mikhail Bakhtin) 33 12 
Пьер Бурдье (Pier Bourdieu) 21 7 
Эмиль Бенвенист (Emile Benveniste) 18,5 1,5 
Патрик Серио (Patrick Seriot) 17 8 
Ролан Барт (Roland Barthes) 14 1,8 
Норман Фэрклаф (Norman Fairclough) 12 34,5 
Рут Водак (Ruth Wodak) 11 28,5 
Жак Деррида (Jacques Derrida) 10,7 2,5 
Джонатан Поттер (Jonathan Potter) 9 22,5 
Джордж Лакофф (George Lakoff) 9 12 
Ирвинг Гофман (Erwing Goffman) 7 22 
Герберт Маркузе (Herbert Marcuse) 7 0,8 
Маргарет Уэзерел (Margaret Wetherell) 6 17 
Пол Чилтон (Paul Chilton)  5 10 
Харви Сакс (Harvey Sacks) 4 33 
Майкл Холлидей (Michael Halliday) 3 18 
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Роберт Ходж и Гюнтер Кресс (Robert Hodge and Gunther Kress) 2 51 
Дерек Эдвардс (Derek Edwards) 2 20 
Тео ван Лёвен (Teo van Leeuwen) 1,5 14 
Джон Синклэир (John Sinclair) 1,2 6 
Пол Бейкер (Paul Baker) 1 14 
Майкл Биллиг (Michael Billig) 1 14 
Зигмунд Ягер (Siegmund Jager) 0,9 9 
Гиллиан Браун и Джордж Юл (Gillian Brown and George Yule) 0,5 12 
Мартин Райзигль (Martin Reisigl) 0,5 10 
Джеффри Лич (Geoffrey Leech) 0,3 9 
Грег Майерс (Greg Myers)  0,2 8 
Тони МакЭнери (Tony McEnery) 0 4 
Герлинда Маутнер (Gerlinde Mautner) 0 3 

 
В работах российских исследователей несравненно большая часть ссылок на теоретические источники 

представлена обращениями к работам отечественных авторов (в Табл.1. представлены наиболее часто цитируемые 
в российских работах). В подавляющем большинстве они не представлены в списке ссылок в зарубежных 
публикациях по вопросам дискурс-анализа. 

Стоит заметить, что отечественные авторы в большей степени ориентируются на достижения в области 
дискурс-анализа 20-40-летней давности, о чём свидетельствует наиболее часто упоминаемые в исследованиях 
работы. В то же время отметим, что в высшей степени значимые для западных дискурс-аналитиков работы, такие 
как «Language as social semiotics» (Halliday, 1978), «Language as ideology» (Kress & Hodge, 1979), «Lectures on 
conversation» (Sacks, 1992) и некоторые другие практически не упоминаются в работах отечественных 
исследователей и, по всей видимости, не знакомы российской аудитории. Эти и многие другие работы по 
методологии дискурс-анализа и теории дискурса, считающиеся классическими в Европе, до сих пор не изданы на 
русском языке, равно как и работы российских исследователей – не изданы за рубежом. 

В то же время, известные широкой академической аудитории философские и семиотические работы по 
дискурсной проблематике Мишеля Фуко, Ролана Барта, Юргена Хабермаса и других авторов упоминаются более 
чем в трети всех русскоязычных работ по дискурс-анализу, причём независимо от профиля исследований – как в 
собственно философско-социальных исследованиях дискурсных феноменов, так и в прикладных исследованиях, 
например, в области стилистики или психологии. Показательно, что упоминание работ этих же авторов в западных 
публикациях определяется исключительно философским, этическим или семиотическим характером исследования. 

Всё это свидетельствует о том, что отечественные авторы в качестве теоретической базы своих исследований 
используют преимущественно русскоязычные работы – как отечественных авторов, так и переведённые на русский 
язык труды зарубежных авторов (ван Дейк, Серио, Хабермас, Водак, Барт и другие). Наблюдаются также различия в 
прагматике обращения к классическим, авторитетным источникам. Если упоминание этих работ в публикациях 
западных исследователей в основном связано с необходимостью развития теории, представленной в классических 
работах, за счёт новых эмпирических данных или в новом эмпирическом «поле», то отечественные авторы зачастую 
прибегают к ним с целью их внедрения в российский научный оборот. Отечественные публикации в этом случае 
часто являются реферативным пересказом содержания концепции или теории. Это также свидетельствует о том, что 
многие западные ключевые работы в области дискурс-анализа не известны российской аудитории, и что существует 
очевидная необходимость в их популяризации в академической среде. 

Очевидным является существенный разрыв в том, на каких авторов ссылаются, а значит – какие подходы и 
методы используют, а также проблемы и вопросы обсуждают западные и отечественные дискурс-аналитики.  

Предметная область дискурс-аналитических исследований 
Рассмотрим различия в предметной области публикаций по вопросам дискурс-анализа (см. Табл. 2). 
Таблица 2 демонстрирует нам существенные несовпадения в «повестке дня» западных и отечественных 

дискурсных исследований. В то время как для российского дискурс-анализа характерен высокий интерес к 
языковым и лингвокогнитивным характеристикам дискурса (более трети всех публикаций; доля западных 
публикаций на эту тему невысока – около 6%), зарубежные исследователи обращают внимание преимущественно 
на социальные аспекты дискурсных практик (почти 40% публикаций). Большие различия наблюдаются в 
интенсивности обсуждения особенностей реализации дискурса на микроуровне (коммуникативные ходы, обмен 
репликами, невербальные действия, коммуникативные «микродействия») – эта проблематика крайне слабо 
представлена в отечественной литературе, но является одной из наиболее обсуждаемых в европейской науке. Не 
менее слабо представлены в российских исследованиях и другие актуальные для западных исследований вопросы: 
проблема дискурсных стратегий «социального исключения», медийного конструирования социального мира, 
конструирования идентичностей, гендерных, этнических и прочих отличий в дискурсных практиках и т.д. 

В свою очередь отечественные дискурс-аналитики, судя по рассмотренным публикациям, в большей 
степени, чем западные коллеги, фокусируют своё внимание на проблемах рекламного, образовательного и 
религиозного дискурсов, вопросах межкультурной коммуникации и когнитивно-ментальных формах дискурса. 
Методология дискурс-анализа приблизительно в равной степени интересует как западных, так и отечественных 
исследователей, однако, различия всё же наблюдаются в сфере обсуждаемых подходов и методов исследования: 
если для российских публикаций очевиден акцент на лингвистической (преимущественно структуралистской и 
функционалистской) методологии, то для западных работ характерно обсуждение преимущественно 
конструктивистских и феноменологических подходов. 
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Табл.2 Предметная область работ по дискурс-анализу 

 
Количество работ (в % от выборки) 

Предметная область 
Российские работы Зарубежные работы 

Частные аспекты различных типов дискурса 21,3 10,4 
рекламный и маркетинговый дискурс 6,5 0,7 

образовательный дискурс 5 1,5 
экологический дискурс 2,5 0,7 
юридический дискурс 2,1 1,2 
религиозный дискурс 1,9 1 

организационный дискурс 1,7 4 
бизнес-дискурс 1,6 1,3 

Языковые и стилистические аспекты дискурса 18,6 4,6 
Лингвокогнитивные аспекты дискурса (концепты, фреймы, 
образы) 

17 1,2 

Историко-теоретические аспекты дискурс-анализа (обзор 
концепций и теорий) 

13,4 1,1 

Методологические вопросы дискурс-анализа  8 10 
Социальные аспекты дискурсных процессов: 7 39,9 

дискурсы «социального исключения»  0,6 4 
репрезентация и конструирование социального мира в 

медиадискурсе 
1 7 

дискурсное взаимодействие на рабочем месте 0,2 3 
групповая категоризация и социальное взаимодействие 1,1 5,3 

конструирование социальной и этнической идентичности 2,1 8 
дискурсы социальной политики и социального патронажа 0,9 4,6 

дискурс расизма / антирасизма 0,8 3,9 
(пост)феминистский дискурс и гендерные вариации дискурсов 0,3 4,1 

Институциональные аспекты дискурсных процессов: 6 9,8 
конструирование истории и коллективной памяти  0,8 3 

дискурсное производство норм и социальный контроль 0,6 1,6 
стратегии легитимации в политическом дискурсе  1,1 2,1 

публичная речь политиков и критическая стилистика 2,9 2,6 
цензура и пропаганда 0,6 0,5 

Культурные аспекты дискурсов: 5,9 6,5 
межкультурная коммуникация  4,8 2,5 

культурные вариации институциональных дискурсов 1,1 4 
Психологические аспекты дискурса 1,6 0,5 
Смыслообразование и коммуникативная интеракция в цифровую 
и мультимедийную эпоху 

0,6 6 

Микроуровень дискурса  0,6 10 
 

Дисциплинарно-академическая принадлежность авторов 
И, наконец, обратим внимание на дисциплинарно-академическую принадлежность дискурс-аналитиков. 

Поскольку дискурс-анализ не является институционально самостоятельной областью научных исследований, 
важно выяснить к какой научной области он отнесён в России и за рубежом. Судя по изученным публикациям, 
сферы научной работы авторов распределены следующим образом (см. Табл.3): 

 
Табл. 3 Дисциплинарно-академическая принадлежность авторов 

 
% от указавших академическую принадлежность 

Научная сфера, к которой принадлежит автор 
Российские авторы Зарубежные авторы 

Лингвистика, филология 51 46 
Социология, social sciences  15 16 
Коммуникативистика, media studies  13 22 
Философия, ethic studies 7 4 
Психология  6 2 
Культурантропология/культурология  5 4 
Политология  3 4 
Экономика, менеджмент  0,5 2 

 
Итак, исходя из данных, представленных в таблице, дискурс-анализ представляет собой 

междисциплинарную область научных исследований, лежащую на пересечении многих социально-гуманитарных 
дисциплин. В России дискурс-анализ продолжает оставаться скорее лингвистической дисциплиной (чуть более 
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половины авторов, указавших свою академическую принадлежность в публикациях, - это лингвисты и филологи), 
чем за рубежом (более половины авторов – представители нелингвистических наук). 

В качестве вывода заключим, что дискурс-анализ, бесспорно, является одной из наиболее востребованных и 
динамично развивающихся областей научного знания. Однако, и представление о нём, и его «повестка дня», а 
также его «академическое позиционирование» заметно различаются в России и за рубежом. Причиной этого 
является отсутствие общей теоретической и методологической базы, что, в свою очередь, объясняется целым 
рядом причин – от недостатка переводной литературы и научных контактов между отечественными и 
зарубежными исследователями до наличия прочных национальных научно-исследовательских школ и традиций. 

Помимо этого, формирование концептуальных дискурсно-аналитических подходов неразрывно связанно со 
становлением академических образовательных программ, в рамках которых слушатели будут иметь возможность 
не только изучить историю формирования дискурсных теорий, но и приобрести эффективные навыки 
исследования дискурсов социального поля. Представляется, что принципы междисциплинарности, на основе 
которых строится современная теория дискурса, позволяют эффективным образом объединить разрозненные 
дисциплинарные подходы в философии, культурологии, антропологии, лингвистике, социологии и политологии 
для подготовки специалистов, способных работать в области комплексной проблематики современного 
социального поля. Такие программы на сегодняшний день существуют в интегрированной форме в некоторых 
университетах России, однако их дальнейшее становление и развитие во многом является делом будущего.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК 

СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   
В статье предлагается теоретическое обоснование организации сетевого взаимодействия как современного механизма 

развития инновационной деятельности  в муниципальной системе образования. 
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У  статті  пропонується  теоретичне  обгрунтування організації  мережевої  взаємодії  як  сучасного  механізму 

розвитку  інноваційної  діяльності  в  муніципальній  системі освіти. 
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In  the  article  the  theoretical  ground  of  organization  of  network co-operation  is  offered  as  a  modern  mechanism  of 

development  of  innovative  activity  in  the  municipal  system  of education. 
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«Информация и коммуникация как главные атрибуты современного общества  повлияли на него таким 
образом, что оно, будучи представленным информационными коммуницирующими между собой 
информационными потоками, не имеет времени, чтобы остановиться и упорядочить себя в каком-то одном 
направлении и состоянии. Оно вверглось в информационное  движение калейдоскопически  меняющихся 
информационных потоков. Оно постоянно новое, постоянно другое» [5]. 

Значительные изменения в обществе, новые ориентиры в социокультурном развитии России, 
укрепляющаяся открытость общества, связанная с быстрой информатизацией и вхождением в рыночные 
отношения, обусловили соответствующие изменения в требованиях государства и общества к эффективности и 
качеству образования. В «Концепции модернизации российского образования» и «Федеральной целевой 
программе развития образования»  были обозначены приоритетные направления и комплекс мер по реализации 
развития образовательной политики на всех уровнях управления образованием.  Новый импульс в реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» был связан с предложением   Правительства о выработке 
стратегии развития российского образования на период 2011–2015 гг., нашедшей отражение в пяти направлениях 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» [1]. В этом документе основной акцент сделан 
на школьном образовании как основополагающем для индивидуального развития каждого ребенка и 
долгосрочного развития страны. Инновационность данной инициативы заключается в том, что её относительно 
краткосрочная реализация перерастает в долгосрочные системные изменения, затрагивающие все основные 
направления развития отечественной системы образования и на всех её уровнях, включая муниципальный. 
(Муниципальная система образования – составная часть структуры и процесса жизнедеятельности местного 
сообщества города, района (или иного муниципального образования), встроенная в систему сложных социальных 
связей и отношений, с одной стороны, и образовательных систем более высокого уровня (региональной и 
федеральной) – с другой стороны; система, по отношению к которой образовательные учреждения 
муниципального подчинения выступают в свою очередь как компоненты). [4]. 
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