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Становление и развитие дискурсного анализа 

Ситуация, сложившаяся в гуманитарных науках за период с середины 20 века 

по настоящий момент, характеризуется несколькими существенными моментами: 1) 

признание несовершенства методологии позитивизма, невозможности организации 

и построения знания по модели естественных наук; 2) отказ от метатеорий, 

способных объяснить и предсказать какие-либо явления социальной реальности и 

переключение усилий ученых на разработку теорий среднего уровня; 3) осознание 

факта отсутствия однозначного объяснения социокультурных феноменов, и переход 

к трактовке гуманитарного знания как многомерного. 

Данные условия предоставили возможность для развития традиций и научных 

подходов, построенных на основе других, качественно отличающихся от 

позитивистской, методологических ориентаций – социального конструктизизма, 

экзистенциальной феноменологии, а также структурализма и постструктурализма –, 

благодаря чему появилось большое количество методов, не представленных ранее в 

арсенале гуманитарных наук. К данному ряду можно причислить дискурсный 

анализ (Discourse Analysis, дискурс-анализ, анализ дискурса) 

Понятие "дискурс" (от англ. и франц. discourse – рассуждение, речь, беседа, 

разговор; лат. discere – блуждать) широко представлено в рамках гуманитарных 

наук – философия, психология, эпистемология, социология, лингвистика, 

социолингвистика, семиотика, этнография, нарративный анализ, культурология – 

все эти науки активно используют данный метод. Существует большое количество 

разнообразных исследований [1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21], построенных на основе 

дискурсного анализа, в основном в зарубежных источниках. Однако, многообразие 

трактовок ключевой категории "дискурс" порождает серьезную неразбериху и 

затрудняет определение самого дискурсного анализа и ключевого понятия, вокруг 

которого построен метод. Данная статья направлена на прояснение картины, 

сложившейся в современном дискурсном анализе и ориентацию а рамках данного 

направления. Ее целью является представление обзора и анализа основных 

трактовок понятия "дискурс". 



В настоящее время известно более двух десятков различных определений 

понятия "дискурс". Его содержательное поле чрезвычайно разнообразно, что 

является свидетельством идеографического направления развития гуманитарной 

науки [6, 10, 12, 16, 22]. Следствием этого являются трудности с определением 

позиции исследователя, работающего в рамках данного направления. Поэтому 

сопоставительный анализ ситуации вокруг понятия является непременным условием 

дальнейшей работы. 

"Дискурс" трактуется разными авторами как: 1) "эквивалент понятия "речь", 

т.е. любое конкретное высказывание" [5, с.26]; 2) "единица, по размеру 

превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле" [5, с.26]; 3) воздействие 

высказывания на реципиента и его включение в контекст высказывания (что 

подразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и определенное место 

высказывания) [5, с.27]; в качестве разновидности этой трактовки "дискурс" 

рассматривается как основной тип высказывания; 4) речь, присваиваемая 

говорящим себе, в противоположность повествованию, которое разворачивается без 

эксплицитного вмешательства субъекта высказывания. "Дискурс есть всякое 

высказывание, предполагающее наличие говорящего и слушающего и намерение 

первого определенным образом воздействовать на второго, то есть, все формы 

выражения мысли."[5, с.27]; 5) противопоставление языка и речи (langue/discours – 

фр. язык – речь) где язык представляется как система слабо дифференцированных 

виртуальных значимостей а речь – как диверсификация на поверхностном уровне, 

связанная с разнообразием употреблений, присущих языковым единицам. Таким 

образом, дифференцируется исследование элемента в "языке" и "речи"[5, с.27]; 6) 

система ограничений, которые накладываются на неограниченное число 

высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции[5, 

с.27]; 7) речь, погруженная в жизнь [4, с.8]; 8) система утверждений, 

конструирующих объект [20, с.5]; 9) "сложная и дифференцированная практика, 

подчиненная правилам и анализируемым трансформациям, причем это может быть 

"практика" и отдельного индивидуума, и социальной группы, и научной парадигмы, 

и социума в целом, в том числе и в его исторической перспективе" [3, с.37]; 10) 

"любая регулируемая система утверждений относительно объекта" [20, с.5]; 11) 



текст, состоящий из коммуникативных единиц языка – предложений и их 

объединений в более крупные единства, находящиеся в смысловой связи, что 

позволяет воспринимать его как цельное образование [3, с.40]; 12) существенная 

составляющая социокультурного взаимодействия, характерными чертами которого 

являются интересы, цели и стили [16, с.12]; 13) категория речи, материализуемая в 

виде устного или письменного речевого произведения, относительно завершенного 

в смысловом и структурном отношении, длина которого потенциально вариативна: 

от синтагматической цепи свыше отдельного высказывания до содержательно-

цельного произведения (рассказа, беседы, описания, инструкции, лекции) [3, с.4]; 

14) социальный диалог, происходящий посредством и через общественные 

институты между индивидами, группами и организациями, а также между самими 

социальными институтами, задействованными в этом диалоге [18]; 15) "тексты и 

беседы, включенные в социальную практику" [7, с.38]; 16) "обсуждение, 

направленное на нахождение истины" [3, с.37]; 17) "сложное единство языковой 

практики и экстралингвистических факторов (значимое поведение, 

манифестирующееся в доступных чувственному восприятию формах), необходимых 

для понимания текста, т.е. дающих представление об участниках коммуникации, их 

установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения" [9, с.222]; 18) 

сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы (знания о мире, установки, цели и мнения 

участников коммуникации), необходимые для понимания текста [2, с.4]; 19) 

"произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или 

независимой части предложения. Этот фрагмент концентрируется вокруг 

некоторого опорного концепта, создает общий контекст, описывающий 

действующие лица, объекты, обстоятельства, поступки и т.п., определяясь не 

столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего 

дискурс и его интерпретатором миром, который "строится" по ходу развертывания 

дискурса" [2, с.3-4]; 20) "текст, погруженный в контекст языкового общения и 

взаимодействия, не абстрагированный от множества коммуникативно-

прагматических факторов, таких как целеустановка, ожидание, модели своих 

партнеров по общению, место и время коммуникативного события с точки зрения 



каждого из коммуникантов" [там же]; 21) "воплощенная в слове человеческая 

мысль, познание, способность и потребность рассуждать, представленная в истории 

в виде своеобразного "пучка трансформаций" [10, с.106]. 

Большое количество разнородных, фиксирующихся на различных признаках 

понятия определений актуализирует ряд дискуссий, направления которых можно 

обозначить следующим образом: 1) взаимоотношения между понятиями "текст" и 

дискурс"; 2) что является дискурсом – устная речь, или письменные материалы. 

Вопрос о взаимоотношении понятий "текст" и "дискурс" особенно глубоко 

прорабатывается в сфере лингвистики текста. Начало дискуссии относится к концу 

70-х годов нашего столетия, вследствие наличия стойкой тенденции к 

размежеванию понятий "текст" и "дискурс". В настоящее время выделяются две 

доминирующие тенденции. Согласно одной из них под текстом "понимают 

преимущественно абстрактную, формальную конструкцию, под дискурсом – 

различные виды ее актуализации [3, с.126]. Другая позиция характеризуется 

представлением дискурса как текущей речевой деятельности в какой-либо сфере 

человеческого бытия (политический дискурс, художественный дискурс). Все это 

также дополняется представлением о дискурсе как о "тексте, взятом в событийном 

аспекте; речи, рассматриваемой как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания" [13, 

с.197]. Именно момент "процессности" дискурса и является основной причиной его 

противопоставления тексту. В этом плане весьма красноречиво правило 

дискурсного анализа, согласно которому данный термин не применяется к древним 

и другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются 

непосредственно [3, 5 , 7, 10], в то время как текст существует в определенных 

рамках т.н. культурном времени-пространстве культуры, (семиотическое время), 

которое обладает несколько другими свойствами по сравнению с физическим 

временем. Для семиотического времени, в котором существует текст [3 с. 39-40], 

действительны следующие утверждения: 1) прошлое текста возвращается, так как 

каждый текст может быть прочитан сколько угодно раз; 2) с позиции автора 

прошлое текста изменить можно, так как автор является демиургом всего текста; 3) 

с позиции читателя нельзя изменить ни прошлое, ни будущее текста. Тем не менее, 



впоследствии было показано [3, с.42], что то, что характеризуется Рудневым больше 

напоминает внутреннее время самого текста – пространство, хронотоп. Похожее по 

смыслу высказывание можно обнаружить и у Focault, который представляет дискурс 

как некое инобытие духа, противостоящее распаду. "Дискурс, в своем наиболее 

глубоком определении, не будет ли простым следом, не будет ли он в своем шепоте 

– жестом бессмертия без субстанции? Дискурс – это не жизнь, у него иное время 

нежели у нас, в нем вы не примиряетесь со смертью" [10, c.200]. 

Эта точка зрения, как и другие, появившиеся впоследствии, содержат в себе 

общую идею – ни одна из них не является аксиомой или теоремой дискурсного 

подхода. Многозначность, которая представлена в работах теперь уже классиков 

дискурсного подхода как Faucault и Lacane, позволяет делать утверждение о том, что 

дискурсный анализ, в первую очередь, направлен на порождение новых оттенков 

смысла, на основании работы с уже имеющимся материалом и методологией с 

привнесением элемента собственной субъектности исследователя. В работах 

Faucault можно встретить свыше десятка различных определений дискурса, причем 

не опровергающих друг друга, а являющихся дополнением к уже созданным. Van 

Dijk в своих работах разных лет и обобщающей статье описывал как 6 уровней 

анализа дискурсов: 1) дискурс как комплексное коммуникативное событие, 

происходящее между говорящим, слушающим, наблюдателем в процессе 

коммуникативного действия в определенном пространственном, временном и 

прочих контекстах, может быть устным, письменным, иметь вербальные и 

невербальные составляющие (диалог врача с пациентом, психолога с клиентом, 

чтение газеты, научного доклада, защита диссертации и т.п.); 2) дискурс в узком 

смысле, как текст либо разговор – завершенный или продолжающийся продукт 

коммуникативной деятельности, его письменный или речевой результат, 

вербальный продукт, который интерпретируется реципиентами; 3) дискурс как 

конкретный разговор – касается неких конкретных объектов в конкретной 

обстановке и конкретном, определенном контексте; 4) дискурс как тип разговора – 

ориентировано не на конкретные коммуникативные действия, а на тип вербального 

продукта, образующегося вследствие взаимодействия; 5) дискурс как жанр – 

используется для обозначения особенностей стиля, манеры, характерных для 



некоторой группы текстов, например, политический или научный дискурс; 6) 

дискурс как социальная формация, относящаяся к специфическому историческому 

периоду, социальной общности или целой культуре, в частности, коммунистический 

или буржуазный дискурс. 

В дискурсном анализе отчетливо просматривается идея о многомерности и 

многозначности гуманитарного знания. Это является следствием длительного 

развития идей подхода в рамках целого ряда научных дисциплин на протяжении 

большого исторического промежутка. Современное развитие дискурсного анализа 

началось в середине 1960-х гг. Как структурная и порождающая грамматики в 

лингвистике, современный дискурсный анализ, находящийся под методологическим 

влиянием этих направлений в лингвистике, основан на исследованиях в области 

антропологии и этнографии и связях этих дисциплин с поэтикой и семиотикой. В 

период развития русского формализма (начало и первая половина 20 столетия) 

антропологи, лингвисты и литературоведы представили первый опыт простейшего 

структурного анализа различных типов текста. Наиболее важными исследованиями 

такого плана, подключающим к анализу многие другие дисциплины, явилось 

исследование морфологии русской сказки, предложенное Владимиром Проппом 

(Ргорр, 1928), а также взгляды русского философа Бахтина, проявлявшего глубокий 

интерес к поэтике художественного творчества. В дальнейшем эти первые ростки 

дали за собой обильные всходы в гуманитарных науках. 

Структурализм. Долгое время неизвестные на Западе исследования Проппа и 

работы других ранних формалистов способствовали возникновению структурной 

антропологии Levi-Strauss (Levi-Strauss, 1958; Levi-Strauss, 1960) в 1960-х гг. Вместе 

с ростом структурной лингвистики и ее достижениями его работы по анализу мифов 

и первые переводы работ Проппа на французский язык способствовали развитию 

направления, которое теперь известно под названием французского структурализма. 

Главной особенностью этого структуралистского подхода является его интерес к 

анализу повествования. Исследование литературных рассказов и обыденных 

историй, зачем анализ фильмов и социальных мифов, которые основываются 

преимущественно на методах языкознания, представлены в работах Barthes (Barthes, 

1966), Greimas (Greimas, 1966), Todorov (Todorov, 1966; 1969), Eco (Есо, 1966; 1976), 



Metz (Metz, 1966), Бремона (Bremond, 1964; 1973) и многих других. Первые 

исследования такого рода датируются 1964 г., однако их социокультурный контекст 

и оказанное влияние на научный мир связаны со студенческими волнениями 1968 г. 

и последовавшими изменениями в сфере высшего образования в том же году и в 

последующие годы во Франции и по всей Европе. В 1970-х гг. стало наблюдаться 

быстрое распространение структурализма этого направления и в Европе и в США, 

однако наиболее значительным и продолжительным воздействие этого направления 

было в романоязычных странах Европы, Северной и Южной Америки [8, 10, 15, 24]. 

Семиотика. Связующим элементом в этом очень широком наборе различных 

направлений было возрождение новой семиотики, которое произошло на основе 

нескольких родственных дисциплин в области социальных наук (Morris, 1938) и 

гуманитарных наук (Barthes, 1964; Еcо, 1976). Как общая теория знаковой 

деятельности семиотика дала равную возможность антропологам, литературоведам, 

лингвистам и социологам изучать значение и обозначение в терминах, позволяющих 

устанавливать междисциплинарные соответствия и связи. Помимо широко 

известных семиотических исследований мифов, рассказов, поэтических 

произведений, семиотика стимулировала также усиленный интерес к изучению 

различных явлений культуры и общественной жизни, которые ранее не 

пользовались вниманием со стороны традиционных научных дисциплин, например 

к изучению жестикуляции, национальных флагов и символов, к исследованию кино, 

рекламы, комиксов и других средств массовой информации. Семиотический подход 

в дальнейшем оказал воздействие и на исследование средств массовой 

коммуникации и новостей (Bentele, 1981; Hartley, 1982; Fiske, 1983) [1, 4, 24]. 

Нарративный анализ и этнография. В то же самое время в другой части 

Европы структурная антропология также пробудила интерес к систематическому 

анализу мифов и сказок (Dundes, 1964; Maranda and Maranda, 1971). Исследования в 

области лингвистической антропологии, разрабатываемой в США, заложили основы 

для широкого изучения дискурса и коммуникативных явлений. Середина 1960-х гг. 

была отмечена возникновением этнографии устной речи и этнографии 

коммуникации (Hymes, 1964; Gumperz and Hymes, 1972). Помимо структурного 

анализа мифов, сказок, рассказов, песен, различных типов повседневного устного 



общения, в рамках данного подхода производилось исследование общего 

этнографического контекста таких дискурсов, в том числе особенностей их 

коммуникативной реализации, а также социальных и культурных условий их 

употребления (Sherzer, 1974; Gumperz, 1982) [1, 7, 16]. 

Микросоциология (анализ речевого общения). Одним из важных источников 

современного дискурсного анализа следует признать микросоциологию. Исходя из 

существенно отличающихся теоретических и феноменологических ориентаций, 

различные социологи, такие, как Goffman (Goffman, 1959; 1967), Garfinkel (Garfinkel, 

1967) и Cicourel (Cicourel, 1973), сосредоточивают внимание на изучении 

повседневного речевого общения в значениях и интерпретациях, лежащих в его 

основе. Такая направленность исследований вскоре породила особый интерес к 

одному из наиболее обыденных, но и наиболее своеобразных видов повседневного 

речевого общения-разговору, беседе (Sudnоw, 1972; Schenkein, 1978). Движение в 

этом направлении было положено работой Сsacks, Schegloff and Jefferson (Sacks, 

Schegloff and Jefferson, 1974) о смене ролей в разговоре; вслед за этим методы 

анализа речевого общения быстро распространились на другие дисциплины, такие, 

как социолингвистика и этнография, и теперь этот анализ является одной из 

основных парадигм в обширном пространстве дискурсного анализа. Анализ 

речевого общения не только привлек устойчивое внимание к неформальным типам 

устной речи, но и оказал влияние на изучение других типов диалогического 

взаимодействия: текстов „врач-пациент"', „учитель-ученик", текстов общения при 

встречах, интервью при найме на работу (Sinclair and Coulthard, 1975; Labov and 

Fanshel, 1977; van Dijk, 1985) [7, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Прагматика. Еще одним существенным этапом в развитии идей дискурсного 

анализа в начале 1960-х гг. стало появление работ по анализу речевых актов (таких, 

как обещания или угрозы) Austin (Austin, 1962), Searle (Searle, 1969) и Grice (Grice, 

1967/1975). Они обеспечили базисную концептуальную структуру для рассмотрения 

употребления языка с точки зрения прагматики, что позволило установить 

необходимую связь между языковыми высказываниями как лингвистическими 

объектами, с одной стороны, и социальными действиями с другой (Sadock, 1974; 

Leech, 1983). Первоначально большая часть этих исследований ограничивалась 



рамками высказываний, состоящих из одного предложения. Однако оказалось, что 

ранее не исследовавшиеся прагматические связи между лингвистическими 

структурами и социальными действиями важны и при анализе текста как 

последовательности речевых актов, и при анализе отношений между текстом и 

контекстом (van Dijk, 1981) [1, 7, 11, 15, 16, 17]. 

Социолингвистика. Весьма значительным источником влияния на 

современный дискурсный анализ стала зародившаяся в середине 1960-х гг. 

социолингвистика (Fishman, 1968). Представители данной науки предложили 

заменить достаточно абстрактное, внеконтекстное изучение языковых систем 

методами структурной или порождающей грамматик эмпирическим исследованием 

реального использования языка в определенном социальном контексте (GigIiо1i, 

1972; Dittmar, 1976). Основное внимание социолингвистики было сосредоточено на 

том влиянии, которое оказывают социальные факторы (принадлежность к 

определенному классу, роду, этническому типу) на лингвистическую вариативность; 

социолингвистика отвергает устоявшееся представление об однородности языковой 

общности, владеющей одним и тем же языком. Под влиянием работ Ervin-Tripp 

(Ervin-Tripp, 1969) и Labov (Labov, 1972), изучение реального функционирования 

языка  привело к анализу стилистической вариантности и различных типов 

дискурса, таких, как речевое общение „родителя и ребенка", рассказы в 

повседневной речи, словесные дуэли между юношами-неграми. Как и другие 

вышеупомянутые дисциплины, современная социолингвистика в значительной 

степени сливается с анализом социальных типов дискурса (Stubbs, 1983) [1, 5, 11]. 

Когнитивная психология. Очередной источник влияния оказался прямым 

следствием методологических дискуссий, закончившихся сменой парадигм в начале 

1970-х гг. в психолингвистике, когнитивной психологии и в области искусственного 

интеллекта [3]. Вскоре, после периода сближения с порождающими грамматиками в 

рамках анализа предложения психология обнаружила „заманчивую" сферу 

исследования – область обработки текста с возможными выходами в область 

педагогической психологии (Freedleand Carrol, 1972; Кintsch, 1974). Восприятие, 

запоминание, представление в памяти, воспроизведение текстовой информации – 

основные процессы, которые исследовались в рамках этого научного направления. 



Исследование этих процессов проводилось в основном на материале рассказов, 

благодаря тем исследователям, кто воспринял структурный анализ повествования 

нормально (van Dijk, 1980). В исследованиях по искусственному интеллекту 

внимание было сосредоточено на рассказах, результаты такого анализа особенно 

важны для компьютерного моделирования значительных по своему объему знаний 

(организованных в сценарии), необходимых для интерпретации дискурса. (Sсhank 

and Abelson, 1977) [11, 14, 15, 19, 22]. 

Лингвистика текста. Лингвистика текста, отчасти под влиянием 

структуралистских работ по анализу повествования, также постепенно выходит за 

рамки одного предложения как исследовательского материала. Во многих странах, 

особенно в Западной Европе, в конце 1960-х гг. предпринимаются первые попытки 

разработки грамматики текста и теории текста (Petofi, 1971; Dressier, 1972; van Dijk, 

1972). Такие теории призваны были выявить закономерное сочетание предложений, 

а также предоставить возможность высокоуровневой семантической интерпретации 

текста в терминах макроструктур (van Dijk, 1980). В Великобритании многие ученые 

проявляли интерес к структурам дискурса, особенно под влиянием системной 

грамматики, развиваемой Halliday (Halliday, 1976; Benson and Greaves, 1985). В этих 

работах по лингвистике текста было выявлено, что позиция в тексте и выполняемая 

функция определяют не только любопытные свойства последовательностей 

предложений или целых фрагментов текста, но и особенности фонологической и 

синтаксической структуры, а также варианты семантической интерпретации 

предложений. Сходные наблюдения характерны и для грамматики дискурса, 

развиваемой в США (Givon, 1979). Такие различные направления дискурсного 

анализа впервые дали возможность эксплицитно охарактеризовать отношения, 

существующие между грамматическими структурами текста, с одной стороны, и 

другими структурами текста, например нарративными – с другой [16, 17, 20, 24]. 

Дискурсный анализ как самостоятельное направление. В начале 1970-х гг. 

результаты работ в различных науках получали отражение в монографиях, 

специальных выпусках журналов, в материалах конференций и в других 

институциональных формах. Но тем не менее, несмотря на активное взаимодействие 

между собой, названные направления были в достаточной степени автономны. До 



конца 1970-х гг. стремление к интеграции и взаимное обогащение еще не были 

характерны для данных областей научного поиска. То, что первоначально 

представляло автономные линии развития в отдельных научных дисциплинах, 

быстро превращалось в одну из отраслей формирующейся дисциплины, называемой 

то дискурсным анализом, то исследованием дискурса, то лингвистикой текста (van 

Dijk, 1985). К дисциплинам, предоставлявшим материал для исследований, вскоре 

присоединились история и правоведение, теории индивидуальной и массовой 

коммуникации. Характерной чертой этого периода является борьба за проблемную 

область, которая в то время являлась вотчиной контент-анализа и филологии, 

относящейся к проблеме смыслообразования. 

Такой взгляд на возникновение дискурсного анализа как дисциплины, 

состоящей из нескольких областей исследования, тесно связанных со своими 

исходными дисциплинами, дает лишь частичное представление об 

исследовательской работе направления. В языкознании речевым актам посвящено 

гораздо больше исследований, чем в философии – дисциплине, где была впервые 

разработана теория речевых актов. Точно так же и дискуссии о теоретической, 

методологической и эмпирической пригодности грамматик рассказа были гораздо 

более оживленными и широкими в психологии, чем в литературоведении, 

семиотике и антропологии, вместе взятых, породивших само понятие грамматики 

рассказа. Другими словами, новую дисциплину можно рассматривать с точки зрения 

изучаемых ею проблем и объектов анализа, причем нередко требуется выход за 

границы исходных научных дисциплин. 

Существуют также различия между тем, что может быть названо типами 

дискурсного анализа в разных культурах. Особенности построения новой теории, 

процедуры исследования, описания, а также различия в философских и даже 

политических взглядах отличают англоязычные работы по дискурсному анализу от 

существующих концепций дискурсного анализа в романоязычных странах, несмотря 

на все возрастающее число заимствований, наложений а также взаимных переводов. 

Дискурсный анализ в англоязычных работах характеризуется продолжающимся 

воздействием со стороны структурной или порождающей лингвистик, когнитивной 

психологии, прагматики и социологии (van Dijk, Potter, Wetherell, Parker, Burman) 



[13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23]. В то же время, в отличие от своих собственных 

прародителей 1960-х г., некоторые известные французские школы (находящиеся под 

влиянием идей Altussere, Faucault, Derrida, Lacane) отличаются большей 

философской направленностью, со ссылками на идеологические, исторические, 

психоаналитические и неомарксистские работы, особенно в сфере литературного 

анализа [5, 6, 10, 11]. Стиль работ такой ориентации отличается большей 

метафоричностью и поэтому труден для непосвященных, особенно если те не 

обладают языковой компетентностью естественного носителя языка. 

Этот тип дискурсного анализа, благодаря его историческим и политическим 

посылкам, способствовал появлению широко известных культурологических и 

идеологических работ социологов и специалистов по массовым коммуникациям в 

Англии [7, 14, 16, 17]. Однако, как в англосаксонской, так и в континентальной 

школах дискурсного анализа присутствует своя специфика относительно трактовки 

дискурса и метода анализа. Так, в англоязычной традиции следует отличать ученых, 

работающих строго в рамках анализа речевого общения, от исследователей других 

типов дискурса. Первые придерживается исконных социологических методов, 

идущих от феноменологической социологии; вторые более свободно пользуется 

методами анализа речевого общения, лингвистики и психологии. 

Главное отличие этих двух направлений содержится в том, что англосаксонская 

школа, в основном, уделяла внимание таким аспектам как "исследования 

специфических интеракций в рамках дискурса"[7, с.39], в то время как 

континентальные представители ДА чаще обращались, как уже было сказано выше, 

к "философским ключам порождения и понимания дискурса" [7, с.39]. К числу 

исследователей, работавших в англосаксонской традиции относят 

интересовавшихся дискурсивными моделями взаимодействия в различных 

ситуациях [Sinclair, Coulthard and Montgomery; 1975,1981]; механизмов связи между 

предложениями при построении целостного дискурса [Brawn and Yule; 1983],; 

анализ грамматики повествования при построении осмысленных когнитивных схем, 

выявление отличий от грамматики построения предложений [Van Dijk and Kintch; 

1983, 1987]; Наконец, непосредственно вопросы касающиеся процедуры и 

ориентировочной схемы проведения дискурсного анализа [Parker and Burman; 



1990th]. Особо следует заострить внимание на работах Potter, делавшего основной 

упор на дискурсный анализ естественно протекающей речи [Potter; 1990th]. 

Специфика романоязычного дискурсного анализа заключается в ориентации на то, 

каким образом дискурс (или последовательность утверждений) создают описание 

объекта и субъекта (работы по описанию медицинского дискурса, дискурса болезни 

и т.п.) [Faucault; 1967, 1970], (психоаналитического дискурса) [Lacane; 1964, 1968], 

то есть внимание акцентируется на структуре, нежели на том, каким образом она 

используется. Отчасти, такое положение интересов объясняется тем, что в основе 

континентального дискурсного анализа лежит философия структурализма, основной 

целью которого является "поиск логических структур, объективно существующих за 

многообразными явлениями культуры", причем данные структуры не являются 

лежащими на поверхности, а есть продукт сознательной и бессознательной 

деятельности человека и даны нам в виде многообразия текстов, порожденных в 

рамках разнообразных культурных сообществ. К тому же, под понятием 

"структура", здесь понимается не как некий "устойчивый скелет объекта", а как 

"совокупность правил, следуя которым можно из одного объекта получить второй, 

третий и т.д.". Аналогичные идеи развивал в рамках структурного психоанализа 

Lacane, выделяя два противоположных типа психотерапевтического дискурса - 

пустую речь ("призрак монолога", "услужливая болтовня") и полную речь 

("принудительный, не знающий лазеек, труд") он приписал психотерапевтическому 

дискурсу состояние фрустрации, как внутренне присущую, тем самым осуществив 

развитии идей Faucault [5, 6, 10, 11]. 

Наличие двух подходов к трактовке дискурсного анализа привело к 

интенсивному росту количества исследований, относящих себя к данному 

направлению, что с одной стороны, свидетельствует об окончательном выделении 

его в отдельное, независимое, а с другой, затрудняет определение четких границ 

между ними, что выражается в большом количестве представлений, скрывающихся 

под термином "дискурсный анализ", каждое из которых предлагает свое понимание 

дискурса и способов работы с ним. Идеология дискурсного анализа предоставляет 

ученому выбор между чисто лингвистическим подходом, который основывается "на 

игнорировании истории" [5, 22], и подходом, "который растворяется в идеологии" 



[5, 22]. Данная позиция представляет собой крайние смысловые полюса различных 

ветвей дискурсного анализа – в реальности же ситуация напоминает перемещение 

между этими полюсами в поиске своей, уникальной, авторской позиции. 

В этой ситуации принципиальным становится вопрос о трактовке учеными 

модели познания – как однозначно определенной, когда обнаруженное решение 

истолковывается с позиции "верно – неверно" и всякое новое знание стремится 

поставить под сомнение все ранее, существовавшее до него или же в дело идет 

концепция многомерности знания, когда решения не опровергают, а взаимно 

дополняют друг друга, ставя своей целью не дискредитацию, а прояснение, 

представление взглядов на природу феномена с различных позиций 

(методологических, идеологических и пр.). Понятие репертуара интерпретаций, 

введенное Potter и Wetherell [21] предлагает отказ от однозначных трактовок 

объектов, что сразу же вызывает оппозицию со стороны поведенческой и 

экспериментальной психологии и других гуманитарных наук. Это положение 

подкрепляется наличием множества различных взглядов на психологию, психику, 

человека, на роль того или иного явления в смысловом пространстве той или иной 

культуры. Бурное развитие кросскультурной и гендерной психологии говорит в 

пользу такой позиции. Тем не менее, общеизвестно, что очень часто критериями 

оценки психологической теории служат не степень ее соответствия подлинному 

миру, а "...ее социальная желательность, и способность создавать поведенческие 

феномены, которые подтверждают "истину", предлагаемую теорией. Новая научная 

рефлексия неизбежно приведет к переосмыслению тематики психологической 

работы" [19, с.473]. Поэтому осмыслению здесь подлежат такие явления как, как 

правила и структуры общения, идеологические функции мышления, что также 

включается в сферу интересов современного дискурсного анализа. "Теория и истина 

представляют собой специфические формы дискурса, которые отражают социально-

психологическую ориентацию своих носителей и побуждают других принять 

данные формы социальной жизни" [19, с.477].  
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