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А.С. СОЛОДУХО 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИСКУРСНОГО АНАЛИЗА В ИССЛЕДОВАНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

Дается обзор основных тенденций и направлений исследовательской активности англоязычного дискурсного анализа в
изучении социально-психологической феноменологии. Рассматриваются теоретико-методологические основы дискурсивной
психологии. Определяются характерные черты исследований в рамках данного направления. 

The article gives the review of main tendencies and directions of investigating activity of English spoken discourse analysis in study-
ing socio-psychological phenomenology. Theoretical and methodological principles of discursive psychology are considered. The basic 
tendencies of research in modern discursive psychology are distinguished.  

Дискурсный анализ является сравнительно
новым направлением, которое приобретает все
больший удельный вес в изучении природы со-
циально-психологических явлений. Отчасти дан-
ная тенденция есть следствие осознания учены-
ми определенной ограниченности ресурсов клас-
сической психологии в познании феноменологии 

социальных процессов. Тенденции же в развитии
современной гуманитарной науки в эпоху по-
стмодернизма подчеркивают равный гносеологи-
ческий статус исследователя и субъекта иссле-
дования. Как подчеркивает В.А. Янчук, «начинает
все больше осознаваться неадекватность при-
менения к изучению живой человеческой сущ-
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ности препарирующих методов естествозна-
ния»1. Динамично развивающийся метод изуче-
ния человеческой субъектности задает новые 
ориентиры познания для ученых-психологов, 
наиболее значимым из которых является много-
мерность и изменчивость истины в социальном 
пространстве, ее зависимость от особенностей 
интерпретации и личности исследователя.  

Цель статьи – осветить последние тенденции 
развития и методические инновации современно-
го англоязычного дискурсного анализа. Послед-
нее возможно с помощью демонстрации образ-
цов исследовательской активности представите-
лей дискурсного анализа с целью расширения и 
обогащения собственного исследовательского 
опыта. Рассмотрение современных тенденций 
развития метода позволяет утверждать, что ис-
следовательский диалог между различными тра-
дициями и версиями дискурсного анализа явля-
ется источником его постоянного обогащения и 
движения вперед. 

Термин «дискурсный анализ» впервые ввел в 
научный обиход З. Харрис, назвав таким образом 
метод анализа связанной речи, предназначен-
ный для расширения дескриптивной лингвистики 
за пределы одного предложения в данный мо-
мент времени и для соотнесения культуры и язы-
ка2. Данный метод является ярким примером по-
иска баланса в дихотомии «субъективность – 
объективность». В рамках академического дис-
курса часто встречается противопоставление ко-
личественного анализа качественному, реализо-
ванное именно в этой системе координат. В то 
же время применение оценочной категории 
«объективность» по отношению к деятельности 
ученого проблематично, так как субъект не в со-
стоянии полностью подавить собственную внут-
реннюю активность, уподобившись пассивному 
созерцателю внешнего сенсорного потока. Даже 
простое наблюдение за показателями приборов 
находится в прямой зависимости от перцептив-
ных, аффективных и когнитивных факторов.  

А.В. Юревич говорит об уникальном, «внена-
учном» личностном опыте каждого ученого, кото-
рый направляет его научную деятельность в оп-
ределенном направлении3. Когда же приходится 
заниматься непосредственно толкованием эмпи-
рической фактуры, роль внутренней активности 
субъекта познания возрастает в геометрической 
прогрессии. В такой ситуации объективность опре-
деляется научным сообществом как «коллективное 
согласие (intersubjective agreement)4. Но договорен-
ность выступает как препятствие, когда научная 
интерпретация диссонирует с мнением большинст-
ва. Вследствие своей уникальности она может яв-
ляться носителем нового знания в случае обнару-
жения ученым в анализируемой проблеме того, что 
раньше оставалось незамеченным.  

В то время возможна абсолютизация субъек-
тивности, поскольку ученый обладает теми же 

ограничениями, что и обычный человек. Он не 
способен на объективный анализ по той причине, 
что личные желания, мотивы, стремления, осо-
бенности перцептивных процессов искажают 
восприятие явления и результаты исследования. 
В настоящее время научное сообщество все ре-
же рассуждает о методах в рамках полярной ди-
хотомии, предпочитая представлять соотноше-
ние объективного и субъективного в виде конти-
нуума. В этом случае «феноменология помогает 
снять оппозицию, рассматривая “присутствие” 
феномена как взаимодействие субъективного и 
объективного, связанных интенциональностью 
сознания»5. 

Дискурсивная психология институционально 
оформилась в конце 80-х гг. XX в. в Великобри-
тании (Оксфордский университет и университет 
г. Лафборо). В настоящее время ее последова-
тели существуют как в Европе (Италия, Испания, 
Франция, Нидерланды), так и в ряде университе-
тов США, Канады, Южной Америки, Австралии и 
Юго-Восточной Азии. Главными фигурами нап-
равления являются британцы Р. Харре, Дж. Пот-
тер, М. Уезерелл, Дж. Эдвардс, американец И. Пар-
кер, голландец T. ван Дейк, а также профессор 
из Утрехта (Нидерланды) Дж. Шоттер. 

Психологическая производная дискурсного 
анализа социальных явлений обозначилась как 
исследовательская область в рамках мультидис-
циплинарного течения, которое объединяет по-
пытки осмысления социальных функций повсед-
невной естественно протекающей речи (naturally 
occuring talk) и взаимодействия силами лингвис-
тики, философии, социологии и когнитивной пси-
хологии. В область исследовательских интересов 
входят структурный анализ последовательностей 
речевых актов, этнометодологический анализ 
языковых конвенций и шаблонов в локальных 
дискурсивных практиках, изучение роли дискур-
сов в формировании методов науки, социология 
знания как дискурсивной деятельности в контек-
сте культуры, философский анализ процессов 
дискурсивного конституирования культурных об-
разований. 

Задача дискурсивной психологии сформулиро-
вана довольно неопределенно и заключается в 
пристальном изучении дискурсивного процесса. По 
мнению Р. Харре, речь идет не о цепочке рассуж-
дений, выраженных посредством языка, а о «струк-
турированной последовательности интенциональ-
ных актов, приводящих в движение знаковую сис-
тему (включая обычную речь), которая представ-
ляет результат совместной деятельности»6.  

Характерной чертой дискурсивной психологии 
является постулат о социальном происхождении 
явлений, которые традиционно относились к об-
ласти интрапсихического. Ее представители рас-
сматривают в качестве теоретического основа-
ния социальный конструктивизм К. Гергена с его 
тезисом о социальных отношениях как основным 
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фактором, определяющим образ повседневности7. 
С ним солидарен и Р. Харре, критикующий  
социальный детерминизм и постулирующий «не-
возможность существования социальных уни-
версалий»8. Тем самым он провозгласил ориен-
тацию на изучение так называемых «локальных 
этнографий», признав недостижимой задачу по-
строения универсальных, внекультурных моде-
лей социального поведения. Социальные науки, 
в том числе и психология, могут предоставить 
данные только об отдельных социальных обра-
зованиях, их внутренней локальной практике и 
отношениях социально компетентных субъектов. 
Как следствие, дискурсивная психология провоз-
глашает ориентацию на идеографический прин-
цип исследовательской активности.  

В то же время особенности культурного про-
странства накладывают отпечаток неповторимо-
го своеобразия не только на предмет исследова-
ния, но и на сам научный метод. В силу того что 
аналитик также принадлежит к конкретному куль-
турному, этническому, социальному, классовому 
пространству, а также опосредованности дис-
курсного анализа научно-культурными тради-
циями, многообразие методических форм харак-
теризуется постоянным приростом и динамикой 
развития. Исследователь не может выйти за 
пределы своего мира, поэтому он использует его 
возможности и особенности, чтобы придать ре-
зультатам своего исследования идеографиче-
ский аспект. Широкий спектр методологических 
дискуссий в рамках метода иллюстрирует это ут-
верждение. 

Научная деятельность в рамках современной 
англоязычной дискурсивной психологии характе-
ризуется несколькими особенностями.  

Во-первых, солидная доля исследований по-
священа актуальным социальным проблемам, 
характерным для той или иной территории (дис-
криминация по половому, расовому, возрастному 
и статусному признакам, взаимоотношения меж-
ду представителями различных социальных ин-
ститутов и социальных классов, взаимодействие 
средств массовой информации с аудиторией, 
взаимная интерференция дискурсов социально-
политических институтов, манипуляция инфор-
мацией, пропагандистское и рекламное воздей-
ствие, взаимодействие научного и повседневного 
миров). Тем самым дискурсивная психология ил-
люстрирует влияние постмодерна на роль гума-
нитарных наук в общественной жизни, а именно 
расширение диапазона доступных способов 
взаимодействия с внешним миром и организа-
цию сферы прагматических контактов с социаль-
ной реальностью, когда ученые-психологи всту-
пают в коммуникацию с представителями иных 
социальных институтов в качестве партнеров, 
обладающих равноправным статусом9.  

Дискурсный анализ продемонстрировал себя 
как метод, способствующий достижению консен-

суса в напряженных сферах общественной жиз-
ни, как дискриминация аутгрупп по признаку по-
ла, религиозной веры, принадлежности к расе. В 
частности, исследование А. Гимараеша, прове-
денное в Бразилии после принятия закона об 
уголовной ответственности за оскорбления на 
почве расовой неприязни, показало, что в боль-
шинстве случаев такого рода коммуникативные 
ситуации возникают вследствие статусного либо 
институционального конфликта (когда на аван-
сцену взаимодействия выходят роли и функции 
коммуникаторов, а не их личностные качества)10. 

Во-вторых, доминирующие приемы обработ-
ки и интерпретации аналитической информации 
фокусируются вокруг этнометодологического и 
критического подходов. Эта тенденция связана, с 
одной стороны, с увеличением показателя эколо-
гической валидности исследовательской проце-
дуры, а с другой – акцентированием внимания на 
условиях реального существования дискурса в 
индивидуальных и коллективных представлени-
ях. При работе в рамках этнометодологического 
подхода исследователю, взаимодействуя с ма-
териалом, следует имитировать процедуры, вы-
полняемые рядовыми представителями культур-
но-этнической группы, являющейся носителем 
изучаемого типа дискурса11. Критический подход 
связан с необходимостью актуализации в созна-
нии исследователя установки на идентификацию 
скрытых в дискурсе идеологических элементов, 
приобретших в силу исторического и культурного 
контекста статус повседневных убеждений либо 
логики здравого смысла12. Так организуются ис-
следования, направленные на изучение дискурса 
«расизма».  

В качестве примера можно привести работу 
по изучению проявлений «расизма» в средствах 
массовой информации по отношению к имми-
грантам из Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Кам-
боджа). Teo описывает «новый тип расизма», 
характерный для многонациональных госу-
дарств, таких как США, Австралия и территория 
Западной Европы. «Новый расизм» заключает в 
себе не физическое насилие или уничтожение 
дискриминированной группы, а дистанцирование 
от нее в рамках повседневного общения и созда-
ние характеристики представителей группы как 
немотивированных, обладающих низким культур-
ным уровнем, не способных к обучению. Данный 
дискурс основан на генерализации (создании 
упрощенного образа представителя данной груп-
пы либо использовании высказывания-ярлыка) и 
высокой степени когеренции (соответствии каж-
дого коммуникативного действия своему месту в 
общей макроструктуре взаимодействия, когда 
каждый элемент дискурса четко встраивается в 
логичную, непротиворечивую картину мира)13. 
Сходные стратегии характерны и для повседнев-
ного общения американских студентов с белым 
цветом кожи. Также для них свойственны «пред-
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варяющие прививки», реализующиеся в повсе-
дневных диалогических и полифонических ком-
муникациях с целью маскировки элементов дис-
курса «расизма» и желания сохранить образ се-
бя как позитивного, толерантного гражданина14. 

В-третьих, представители дискурсивной пси-
хологии активно используют в качестве аналити-
ческого материала широкий спектр текстов –  
носителей фрагментов дискурсов. В исследова-
ниях последнего десятилетия задействованы 
транскрипты устной естественно протекающей 
речи в условиях бытового диалога, индивидуаль-
ной и групповой психотерапии, письменная речь 
различных жанров, смешанные тексты, содер-
жащие вербальный и невербальный компоненты, 
тексты идеологической направленности, широкий 
перечень текстов вторичной и третичной комму-
никации. Такое разностороннее исследователь-
ское поле позволило существенно расширить 
сферу применения метода, не замыкая его ис-
ключительно в рамках изучения межличностного 
взаимодействия.  

Примером данного обогащения является ис-
следование трансформационных процессов в 
идеологии современного Китая в 1960–1980-х гг. 
Лю Ксинг с помощью дискурсного анализа пока-
зал механизм трансформации, которую претер-
пело культурное пространство Китая за непол-
ных пятьдесят лет – от этики конфуцианства к 
прагматизму Дэн Сяопина через идеализм Мао 
Цзэдуна. Подвергнув анализу представленные в 
ведущем источнике китайской международной 
пропаганды (журнале «Красный Флаг») материа-
лы, он выделил «точки изменений» содержания 
китайской пропаганды, совпадавшие с изменени-
ем роли Коммунистической партии Китая в об-
ществе и ее позиций по отношению к обществен-
ным принципам. Также Лю Ксинг продемонстри-
ровал, каким образом данные принципы оказыва-
ли влияние на идентификацию и самоопределе-
ние в социальном пространстве рядовых членов 
китайского общества. Также им подмечено, что 
уровень когерентности подобной коммуникации в 
китайском обществе практически все время оста-
вался неизменно высоким15. Исследования же, 
проведенные в некоторых странах Восточной Ев-
ропы (Венгрия, Польша, Чехия), ранее относив-
шихся к социалистическому лагерю, продемонст-
рировали низкий уровень когерентности в услови-
ях смены социально-политических ориентиров16. 

В-четвертых, в рамках современного дис-
курсного анализа широко изучаются кросскуль-
турные особенности социально-психологической 
феноменологии. Данные исследования пред-
ставлены не только в форме работы с результа-
тами деятельности или представителями прин-
ципиально разных языковых и географически ло-
кализованных сообществ, но также с представи-
телями субкультур, совместно существующих в 
рамках одной территории или государства. Часто 

такое соседство характеризуется высокой степе-
нью напряженности в силу проблем во взаимоот-
ношениях этнических групп, имеющих серьезную 
историко-культурную подоплеку. В таких случаях 
новое знание может заложить первоначальную 
почву для диалога и понимания представителей 
данных групп. 

В качестве примера можно привести работу 
В. Калмус, направленную на выяснение особен-
ностей построения этнополитического дискурса 
эстонцев и русских по отношению друг к другу. 
Автор идентифицировал способы конструирова-
ния образов представителей аутгруппы на осно-
ве дискурсного анализа текстов эссе, посвящен-
ных проблеме примирения двух этнических, на-
писанных школьниками, представлявшими дан-
ные группы. Было выявлено, что дискурс моло-
дых эстонцев отличается гораздо более выра-
женной степенью разнополярности – от акценти-
рованной этноцентричности до вполне толерант-
ного отношения к представителям самого крупно-
го «национального меньшинства» Эстонии. Кро-
ме того, дискурс эстонских школьников характе-
ризуется большей «исторической экспрессив-
ностью», в нем идентифицируются фрагменты 
дискурса «нового расизма». В то же время дис-
курс русских учащихся характеризуется большей 
логической упорядоченностью и обладает выра-
женным аргументативным содержанием. Тем не 
менее оба типа этнополитического дискурса со-
держат в себе высокий процент некритически за-
имствованных суждений о взаимоотношениях 
наций, представленных в учебниках истории, ко-
торые используются в школьном учебном про-
цессе. На основании этого В. Калмус делает вы-
вод о необходимости создания качественно но-
вых контекстов для интерпретации взаимоотно-
шений эстонцев и русских17. 

В-пятых, в рамках современного дискурсного 
анализа важную роль играет реконструкция со-
циокультурного контекста, определяющего инте-
рес к изучаемому типу дискурса (reconstructing 
background). В рамках подхода определены дос-
таточно четкие условия осуществления на прак-
тике подобной реконструкции. Она обладает 
фиксированной позицией как в тексте непосред-
ственно научной статьи, так и в роли «предва-
ряющей прививки» для исследователя. В качест-
ве основы для создания контекстной рамки пер-
воначально используются доступные факты, 
характеризующие историю взаимоотношений 
представителей противоборствующих групп, ли-
бо осуществляется определение границ рас-
сматриваемого дискурса путем использования 
институционализированных понятий, представ-
ленных в «официальных текстах», имеющих за-
конодательный либо статистический, либо юри-
дический статус, с которыми потенциально мо-
жет ознакомиться любой представитель иссле-
дуемой культуры.  
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В исследовании М. Августинос, посвященном 
изучению дискурсов расизма и национализма по 
отношению к коренным жителям Австралии, в 
качестве первичной рамки используется текст 
доклада официальной комиссии «За равные 
возможности и права человека», в котором юри-
дически подтверждаются факты многолетней по-
литики геноцида по отношению к коренным жи-
телям Австралии, ряд неоднозначных решений 
судов, выносивших вердикты по поводу правона-
рушений, совершенных представителями раз-
личных этнических групп. В качестве вторичной 
контекстной рамки обычно используются собы-
тия, имевшие широкий общественный резонанс, 
связанные с рассматриваемым типом дискурса. 
Часто они соотносятся с действиями лиц, обла-
дающих довольно высоким социальным статусом 
и носящих либо провокационный, либо случай-
ный характер, в результате чего проблема, ре-
презентированная в культурных отношениях, 
приобретала широкий общественный резонанс.  

В названном исследовании М. Августинос в 
качестве такого события предстала неосторож-
ная расистская шутка Артура Тансталла – главы 
оргкомитета Игр стран Британского Содружества 
(второго по масштабности спортивного действия 
после Олимпийских игр, объединяющего страны, 
находившиеся под патронажем Великобритании), 
растиражированная СМИ по всему миру и выз-
вавшая протесты коренного населения Австралии. 
В дальнейшем контекст может быть углублен и 
расширен либо сужен и детализирован в зависи-
мости от интенций исследователя18. 

Дискурсивная психология и дискурсный ана-
лиз в настоящее время находятся на подъеме, 
связанном с постоянным расширением исследо-
вательского пространства и налаживающимся 
мультикультурным диалогом различных тради-
ций и социальных групп. Поэтому можно с уве-
ренностью утверждать, что дискурсивная психо-
логия еще неоднократно будет привлекать к себе 
внимание научного сообщества и способствовать 
укреплению связей между различными научными 
школами. Дискурсные аналитики не претендуют 
на обладание единственно корректным, универ-
сальным методом познания; они обогащают 
предмет гуманитарной науки новыми, идеогра-
фическими красками. На основании изложенного 
можно сделать следующие выводы: 

• дискурсный анализ представляет собой 
мультикультурный метод исследования продук-
тов социокультурной активности личности и со-

циума, характеризующий своеобразие культуры, 
в рамках которой существует аналитик; 

• расширение форм реализации дискурсного 
анализа и развитие дискурсивной психологии 
приводят к большей распространенности метода 
в рамках гуманитарной науки; 

• исследовательская активность в рамках 
дискурсного подхода характеризуется четкой 
ориентацией на социальные проблемы, связан-
ные с взаимоотношением различных социальных 
групп, а также с поисками оснований для взаи-
модействий между их представителями. 
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