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Теоретизация политического дискурса в зарубежной 
и отечественной политологической традиции

В научной сфере в последние годы отмечается значительный рост 
числа исследований, которые посвящены анализу самых различных ви-
дов дискурса. Фактически дискурс-анализ проник во все исследования 
явлений общественной жизни [1]. 

Подобное интенсивное проникновение дискурс-анализа в гумани-
тарную в целом и в политическую науку в частности сопровождается 
появлением самых разнообразных теорий дискурса, базирующихся 
на определенных мировоззренческих и методологических подходах к 
трактовке самого понятия «дискурс», на тех или иных исследователь-
ских традициях, способах толкования и описания дискурсивных прак-
тик, их структуры и функций. 

Феномен дискурса на современном этапе развития политической 
науки вызывает чрезвычайно активный интерес и является предметом 
широкой дискуссии среди исследователей общественно-политических 
процессов. 

Можно утверждать, что некоторые ученые отмечают становление 
новой научной дисциплины – политической дискурсологии [2: 29]. 

Однако, по мнению Ю.И. Левшенко, совокупность подходов, су-
ществующих на данном этапе развития политической науки, сложно 
назвать строго оформленной научной дисциплиной. Правильнее будет 
считать это мировоззренческим направлением, интегрирующим разно-
образные теоретические подходы и методы исследований мира полити-
ческого [1].

Научное осмысление проблематики политического дискурса требу-
ет изучения уже накопленного опыта в данной области, анализа основ-
ных трактовок дискурса и существующих теоретико-методологических 
подходов. 

По разным оценкам, период активного становления теории поли-
тического дискурса пришелся на вторую половину прошлого столетия. 
Данный период часто называют лингвистическим поворотом, который 
затем трансформировался в силу активного проникновения постмодер-
нистской практики в конце 1960-х гг. в «дискурсивный поворот» [3: 7]. 
Эти изменения стали важной вехой в формировании гуманитарного зна-
ния, задав для него векторы развития. Первые результаты исследования 
политического дискурса были опубликованы уже в 1956 г. в серийном 
издании П. Ласлетта «Философия, политика и общество».



Теоретиками направления, в фокусе внимания которых находит-
ся проблематика политического дискурса, в разное время выступа-
ли М. Фуко, Ш. Муфф, Э. Лаклау, Т. ван Дейк, Я. Торфинг, М. Пешо, 
П. Чилтон, К. Шаффнер, Д. Лакофф, среди отечественных исследовате-
лей – М. Ильина, Е. Шейгал и др.

Одно из мощных течений, сложившихся в рамках теории политиче-
ского дискурса, которое объединило в своих рядах видных исследовате-
лей, получило название критического дискурс-анализа.

Истоки критического дискурс-анализа можно найти в работах 
А. Грамши, Л. Альтюссера и М. Бахтина.

Идеи А. Грамши, представителя неомарксизма, были активно вос-
приняты теоретиками политической коммуникации. Современные про-
цессы управления они стали трактовать как гегемонию посредством масс-
медиа. Грамши много говорил о влиянии идей на социальную реальность. 
Однако он не ставил вопрос о конструировании общественных явлений 
посредством языка и был далек от идей социального конструктивизма, 
воспринятых впоследствии теоретиками политического дискурса.

Исследователи О. Русакова и Е. Ишменев, подробно рассматривав-
шие предпосылки возникновения, основные теоретико-методологиче-
ские установки и особенности критического дискурс-анализа, выделя-
ют несколько течений внутри этого широкого и, в определенном смыс-
ле, мировоззренческого направления [4: 41]:

- французский дискурс-анализ (М. Пешо, П. Серио, Э. П. Орланди, 
Ж.-Ж. Куртин, Д. Мальдидье);

- критическая лингвистика (Р. Фаулер, Б. Ходж);
- социальная семиотика (Г. Кресс, В. Лиуэн, Л. Чоулиораки);
- социокультурный дискурс-анализ (Н. Фэркло, Р. Водак);
- социокогнитивный дискурс-анализ (Т. А. ван Дейк).
Общим моментом для всех направлений является то, что в работах 

авторов постулируется проблема использования языка как инструмента 
социального контроля и власти над обществом.

Контекст играет основополагающую роль в теории политического 
дискурса Т.А. ван Дейка, который рассматривает его в качестве менталь-
ной модели, сквозь призму которой участник политического процесса 
воспринимает полученную информацию. 

Достаточно интересной в рассматриваемом контексте является 
классификация теорий дискурса, предложенная ван Дейком, в основе 
которой лежит дисциплинарно-генетический подход. 

Итак, ван Дейк выделяет следующие этапы развития теории дис-
курса:



- начальный этап – использование методов структурной лингвисти-
ки;

- второй этап – 60-е годы XX в. – появление социокультурно-ориен-
тированных лингвистических теорий дискурса;

- третий этап – период 1972-1974 гг. – появление дискурс-анализа в 
статусе новой дисциплины;

- четвертый этап – 1974-1985 гг. – усиление дисциплинарной инте-
грации в сфере дискурс-анализа;

- пятый этап – с середины 1980-х гг. – дискурс-анализ вступает в 
этап развития внутриотраслевой специализации.

В целом работы Т. ван Дейка [5] и представителей американской 
школы (Р. Лангакер, Т. Гивон) посвящены выделению дискурсивного 
анализа как отдельной дисциплины. 

Другое направление, которое представляется необходимым обо-
значить в настоящей статье, ― социальные теории П. Бурдье и Ю. Ха-
бермаса, которые рассматривали дискурс как символический капитал, 
функционирующий в политическом поле.

П. Бурдье вводит в терминологию своей теории понятие габиту-
са, которое в определенном смысле означает способность говорящего 
посредством языка воплотить потенциальные намерения в реальность. 
Таким образом, политический дискурс для Бурдье — инструмент реали-
зации интересов [6].

Концепция политической позиции П. Бурдье имеет своими пред-
шественниками П. Сорокина, Б. Барбера, К. Левина, К. Леви-Стросса, 
А. Турена, Л. Гольдмана, Л. Витгейштейна и др. В России она развива-
ется в работах Ю.Л. Качанова. Истолкование политической позиции как 
синтеза стратификационного подхода и психологического подхода по-
зволяет использовать ее для развития теории демократии Й. Шумпетера 
и Э. Даунса.

Ю. Хабермас рассматривал понятие дискурса в рамках социально-
коммуникативного подхода. Исследователь создал некую идеальную си-
туацию дискурсного общения, в которой стороны приходят к консенсусу.

Теория Хабермаса [7] увязывает дискурс с «коммуникативным дей-
ствием», которое осуществляется через дискурс. Хабермас понимает 
дискурс в рамках диалогического направления. Среди предшественни-
ков Хабермаса в этой парадигме необходимо отметить Э. Бенвениста 
и А. Сикуреля1 (подход последнего тесно связан с творчеством Г. Гар-
финкеля, Э. Гоффмана и А.Шюца). На современном этапе творчество 

1 Cicourel A. Cognitive Sociology. N.Y.: 1974. Cicourel A. Three Models of Discourse 
Analysis.// Discourse Processes, Vol.3, 1980.



Хабермаса связано с наследием Канта, с работами Д. Ролза и с работами 
американских коммунитаристов (Ч. Тейлор и др.). Теория делибератив-
ной политики, разрабатываемая Хабермасом, развивает идеи Джеймса 
Фишкина и некоторых других авторов. 

Исследования А. Гоулднера толкуют дискурс как стратификацион-
ный признак нового класса и близки к идеям Хабермаса.

Тему восстановления коммуникативной рациональности в проти-
вовес целевой инструментализации общественных отношений развива-
ет А. Гидденс, целью которого также является достижение целостно-
сти в социологическом подходе к анализу противоречивой социально-
политической реальности. Рационализацию А. Гидденс понимает как 
процесс, а не как состояние современного общества, процесс развития, 
имеющий как негативные, так и позитивные моменты. А. Гидденс, как и 
Ю. Хабермас приписывает коммуникативной практической сфере более 
активную роль, чем М. Вебер. Вклад А. Гидденса в развитие теории дис-
курса состоит в том, что он переводит проблему с идеального в реаль-
ное измерение и, соответственно, переформулирует понятия.

Другое широкое направление, которое предложило свою трактовку 
политического дискурса и которое нельзя оставить без внимания в силу 
его значимости и широкой популярности, – постмодернизм.

В рамках постмодернизма политическая реальность существует 
в силу идей о ней, закрепленных в правилах, нормах, институтах со-
циального контроля и принятых окружающими. Существующий образ 
действительности не объективен, сформирован господствующим дис-
курсом, который в конфликте с другими дискурсами получил преиму-
щество и возможность придать свое уникальное значение тому или ино-
му явлению.

Для одного из самых популярных авторов, мысливших в рамках 
данной исследовательской парадигмы, – М. Фуко дискурс представляет 
интерес с точки зрения интерпретации его как властного ресурса, вос-
производящего отношения доминирования и способствующего поддер-
жанию неравенства в обществе. 

Дополнительно к этой теории следует упомянуть теории Н. Лумана 
[8] и Э. Ноэль-Нойман [9]. Теорию общественного мнения как «спира-
ли молчания», выдвинутую Э. Ноэль-Нойман, можно использовать для 
иллюстрации теории дискурса М. Фуко. Общественное мнение она по-
нимает как господствующее говорение, которое выполняет функцию 
рационального осуждения и социального контроля. Эта теория наибо-
лее близка к понятию «порядок дискурса» у Фуко. К теории дискурса 
М. Фуко примыкают теории Ф. Лиотара и Ж. Дерриды.



В этом контексте следует также отметить дискурсивную психоло-
гию, лидером которой является Р. Харре, опирающийся на упомянутые 
концепции М. Фуко, М. Малкея и А. Сикуреля. Он связывает дискурс 
с позицией, понимая под последней то, что создается в процессе и по-
средством разговора в условиях интеракции (межличностного обще-
ния).

Отдельного упоминания заслуживает дискурсная теория Э. Лаклау 
и Ш. Муфф. Теоретические построения ученых разворачиваются в рам-
ках парадигмы социального конструктивизма.

Лаклау и Муфф берут на вооружение постструктуралистскую кон-
цепцию языка, постулирующую неустойчивость значения, а также кон-
цепцию идеологии, рассматривающую социальный порядок как некото-
рую конструкцию, построенную посредством дискурсивной практики 
господствующих политических сил [10].

Исследователи доказывают, что в рамках политического дискурса 
происходит формирование идеологии путем изменения структуры язы-
ка. Фиксация значений имеет место в программных документах, в кото-
рых понимание временных событий представлено под определенным 
углом. Таким образом, политика представляет собой сферу, конструиру-
ющую и трансформирующую социальную реальность.

Еще один видный исследователь политической реальности Я. Тор-
финг занимался детальным изучением теории дискурса, полагая, что 
она представляет собой совершенно новый теоретико-методологиче-
ский подход, в фокусе внимания которого находятся проблемы кон-
струирования реальности, образов, смыслов, проблема политической 
идентичности. Торфинг предложил новую классификацию дискурсных 
теорий в зависимости от смысловой близости к постструктурализму 
[11].

Что касается оценки деятельности отечественных ученых, работа-
ющих в сфере политического дискурса, то здесь выделяются две интер-
претации.

Во-первых, анализ работ отечественных ученых, работающих в 
данной парадигме, показывает, что отечественные теории в основной 
массе тяготеют к критическому анализу дискурса, ставя проблему ис-
пользования языка как властного ресурса в центр исследований.

В среде ученых, изучающих дискурс, широко известно имя иссле-
дователя Е. Шейгал. Она предлагает выделять два методологических 
течения: дескриптивное и критическое [12]. Дескриптивное направле-
ние изучает текст, его содержание, а также языковые приемы и методы, 
применяемые в политической среде.



Д. Максимов выделяет следующие теории политического дискурса 
в рамках отечественной школы [13: 48-51]:

- теории манипулятивности (А. Романова, Ю. Черепанова) иссле-
дуют языковые стратегии, используемые политиками в целях контроля 
над обществом;

- теории тематического анализа (Ю. Караулов, А. Баранов, А. Чуди-
нов) акцентируют внимание на смысловой направленности дискуссии, 
заданной говорящим. Данный подход учитывает и объект коммуника-
ции, принимая в расчет особенности восприятия реципиента, его уро-
вень когнитивного восприятия, условия коммуникации (господствую-
щие в среде стереотипы и устойчивые блоки) и т.д.;

- теории рефлексии (Т. Милевская, Н. Басенко) делают упор на том, 
что «производители» политического дискурса по-разному могут пони-
мать одни и те же концепты, соответственно изменяя их в рамках своих 
идеологических убеждений. По мнению Максимова, теории рефлексии 
раскрывают динамическую сторону дискурсивных формаций;

- теории аксиологического анализа (Г. Слышкин, В. Карасик) ак-
центируют внимание, прежде всего, на ценностной составляющей по-
литического дискурса;

- теории интент-анализа (Т. Ушакова, Н. Павлова) предполагают ак-
центированное внимание на изучении коннотативного значения вместо 
денотативного, указывают на ситуативность любого текста;

- идеологический анализ политического дискурса (В. Базылев) под-
разумевает анализ политического дискурса с точки зрения передачи 
ценностно нагруженных смысловых структур, претендующих на объ-
ективность;

- теории конфликтного политического дискурса (М. Кочкин, 
Л. Майданова, В. Амиров, Т. Федотовских) используют словарь кон-
фликта, вооруженной борьбы.

Во-вторых, по мнению Ю.И. Левшенко, справедливо будет отме-
тить, что в среде отечественных теорий не сложилось каких-либо мощ-
ных течений. Авторы, как правило, соотносят себя с одним из запад-
ных направлений либо представляют узконаправленную теоретическую 
концепцию [1].

Подводя итог, можно сказать, что середина ХХ в. стала важной 
вехой в развитии гуманитарных дисциплин. Проведенный анализ убе-
дительно демонстрирует, что в области исследований политического 
дискурса идет активное накопление и осмысление теоретической базы. 
При этом четко просматриваются тенденции усиления связи между по-
литическими и языковыми явлениями, а также более глубокой специ-



ализации теорий политического дискурса.
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