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В данной статье рассматриваются основные вопросы определения со-
держания дискурсивного анализа. Кроме того, освещаются базовые 
подходы к осуществлению дискурс-анализа и приводятся различные 
точки зрения лингвистов относительно понятий «дискурс», «текст», 
«дискурсивный анализ». 
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This article discusses the main issues of determining the content of the dis-
course analysis. In addition, basic approaches to the implementation of dis-
course analysis are highlighted and various points of view of linguists re-
garding the concepts of “discourse”, “text”, and “discourse analysis” are 
presented. 
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В контексте современного языкознания фокус внимания лингвисти-
ческих исследований сместился с отдельного предложения к целому 
тексту (устному либо письменному), то есть, другими словами, с син-
таксиса к дискурсу.  

На сегодняшний день среди лингвистов не существует единой кон-
цепции относительно определения термина «дискурс». Например, Ни-
кола Вудс (Nicola Woods) определяет дискурс как язык, существующий 
в реальном контексте общения. 

Многие лингвисты разграничивают понятия «текст» и «дискурс». 
Так, по мнению одних исследователей текст представляет собой некий 
продукт, результат речевого взаимодействия, а дискурс – процесс этого 
взаимодействия. Текст – это «запись» процесса коммуникации, а дис-
курс – сам процесс коммуникации. 
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Один из основоположников теории дискурса Теун ван Дейк говорит 
о том, что дискурс соотносится с реальной речью, в то время как текст 
связан с системой языка и касается формальных лингвистических зна-
ний, лингвистической компетентности [5, с. 194].  

Марианн Йоргенсен и Луиз Филлипс (Marianne Jorgensen, Louise 
Phillips) считают, что основной смысл, заложенный в понятии «дис-
курс», заключается в идее о том, что язык структурирован согласно раз-
личным «схемам», по которым строятся высказывания людей, взаимо-
действующих в тех или иных социальных ситуациях. Например, мы 
можем говорить о «политическом дискурсе», «медицинском дискурсе», 
«образовательном дискурсе» и т. д. Таким образом, анализ дискурса 
представляет собой интерпретацию «схем» построения высказываний в 
конкретном дискурсе [4, с. 1]. 

Понятие «дискурсивный анализ» имеет альтернативные названия: 
«исследование дискурса», «анализ текста», «лингвистика текста», «жан-
ровый анализ» и т. д. Однако необходимо отметить, что многие лин-
гвисты все-таки разграничивают перечисленные понятия, подчеркивая 
имеющуюся между ними разницу. 

Языковеды указывают на наличие разнообразия целей и подходов к 
анализу дискурса, приходя к выводу о том, что изначально не может 
быть одного унифицированного способа исследования дискурса, и ука-
зывая на существование целого ряда междисциплинарных подходов к 
изучению дискурса в различных социальных контекстах. 

Часто дискурсивный анализ определяется как анализ языка, имею-
щий дело со структурами, выходящими за пределы одного предложе-
ния. Именно этим дискурс-анализ отличается от традиционной лингвис-
тики, которая рассматривает предложение как максимальный отрезок, в 
пределах которого реализуются синтаксические структуры. Еще одним 
важным отличием дискурс-анализа от традиционной лингвистики явля-
ется тот факт, что языкознание стремится к автономии и обособлению 
от других направлений, в то время как дискурсивный анализ тяготеет к 
междисциплинарности, соприкасаясь с такими социальными науками, 
как этнография, антропология, когнитивная психология, педагогика и 
многие другие [3, с. 59].  

Таким образом, в контексте дискурс-анализа текст рассматривается 
преимущественно как целостная коммуникативная единица, обладаю-
щая определенным смыслом, а не просто с точки зрения его формаль-
ной структуры. 

Р-А. де Богранд и В. Дресслер (Beaugrande and Dressler) фокусиру-
ются на общих характеристиках текстов, уделяя особое внимание пись-
менному дискурсу. Они выделяют основные признаки текстуальности, 
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говоря о том, что для того, чтобы называться текстом, фрагмент дискур-
са должен обладать связностью, когерентностью, интенциональностью, 
логичностью, уместностью коммуникативной ситуации, информативно-
стью и интертекстуальностью [2].  

Хотя термин «дискурсивный анализ» приписывается Зелли-
гу Харрису (Zellig Harris), автору статьи “Discourse Analysis” (1952), 
нельзя сказать, что именно его работа положила начало оформлению 
дискурс-анализа в отдельное направление, так как, несмотря на то, что в 
ней он стремился выйти за пределы предложения, ничего не говорилось 
о семантическом анализе текстов.  

Важную роль в становлении дискурс-анализа сыграл Т. Митчелл 
(T. Mitchell), который в своем исследовании рассматривал естественное 
речевое взаимодействие в конкретном культурном контексте, оперируя 
текстовым уровнем. Кроме того, он исследовал организационную 
структуру дискурса с целью определения коммуникативных установок 
интерактантов. 

Основоположником дискурс-анализа можно считать М. Халлидея 
(M. Halliday), который не только вышел за пределы предложения, но и 
обратил внимание на связующие элементы, играющие важную роль в 
соединении отдельных предложений в единое целое. 

В центре внимания исследователей дискурса может быть любой ас-
пект лингвистического поведения, начиная с изучения конкретных мо-
делей произношения, структуры предложения и его семантического 
наполнения и заканчивая прагматическим анализом речевого взаимо-
действия. 

С. Чапман (S. Chapman) считает, что в ходе дискурсивного анализа 
исследователь ставит своей целью установить связь между языковыми 
формами и их контекстуальным употреблением [3, с. 59]. 

Н. Вудс говорит о том, что процесс осуществления дискурс-анализа 
может проходить в двух направлениях: «сверху вниз» и «снизу вверх». 
При первом подходе к анализу дискурса исследователи сначала пыта-
ются сформировать концептуальное представление о контексте, в кото-
ром реализуется изучаемый дискурс. Затем, отталкиваясь от контекста 
дискурса, приступают к самому анализу, исследуя лингвистические 
средства, формирующие дискурс. 

В отличие от «сверху вниз» подхода, подход «снизу вверх» начина-
ет анализ с исследования языковых средств (звуков, слов, высказываний 
и т. д.), которые используются в изучаемом дискурсе. Только после это-
го исследователи пытаются понять, как специально подобранные для 
данного дискурса лингвистические средства помогают раскрыть его 
контекст. 
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В контексте дискурсивного анализа исследуется широкий спектр 
лингвистических «текстов». Это может быть устная беседа, письмо, 
доклад, интервью, газетная статья, художественный текст и т. д. Иссле-
дователей интересует то, как передается значение лексических единиц, 
как на протяжении всего текста, так и в любом его конкретном отрезке.  

Также для дискурсивного анализа важна интертекстуальность, то 
есть то, как языковые средства используются не только в одном кон-
кретном тексте, но и во множестве других, связанных между собой тек-
стов. 

В конце XX века появилась новая разновидность дискурсивного 
анализа – критический дискурс-анализ, методология которого была раз-
работана такими лингвистами, как Н. Фейрклаф, Т. ван Дейк и Р. Водак. 
Авторы говорят о том, что дискурс по своей природе не только отража-
ет существующие социальные нормы, но и играет ведущую роль в по-
строении мира таким, каким мы его видим и воспринимаем. 

М.В. Гаврилова считает, что критический дискурс-анализ объясня-
ет, «как посредством текста и речи социальное неравенство предписы-
вается, воспроизводится и как оказывается сопротивление неравенству в 
социальном и политическом контексте» [1, с. 3]. 

Несмотря на многочисленную критику в адрес дискурс-анализа, не-
обходимо отметить, что он выдержал проверку на прочность, доказав 
свое право на существование тем, что наряду с другими социальными 
науками он занимается изучением языка в различных контекстах его 
использования. Таким образом, дискурсивный анализ обеспечивает нас 
ценной информацией о том, как мы строим свою жизнь посредством 
языка. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Гаврилова, М. В. Критический дискурс – анализ в современной зарубежной 
лингвистике / М. В. Гаврилова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. – 42 с. 
2. Beaurgrande, R.-A. Dressler, W. Introduction to Text Linguistics/  
R.-A. Beaurgrande, W. Dressler. – New York : Routledge, 2002. – 288 p. 
3. Chapman, S. Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language / 
S. Chapman, Ch. Routledge. – Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009.  – 
273 p. 
4. Jorgensen, M. Discourse Analysis as Theory and Method / M. Jorgensen, 
L. Phillips. – London: Sage Publications Ltd, 2002.  – 240 p. 
5. Van Dijk, T.A. Ideology: A Multidisciplinary Approach / T.A. van Dijk.  –London: 
Sage, 1998.  – 384 p. 


