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ни государственным эросом, ни даже чувством единства многоэтнической Державы. По 
слову К. Аксакова, «народ <…> не хлопочет о народности, он хлопочет об истине» («Еще 
несколько слов о русском воззрении», 1856). В ХХ в. научились ненавидеть государство, 
любя Родину. В статье «О религиозной лжи национализма» (1914) Мережковский писал: 
«В плоскости духовной, внутренней понятие родины шире понятия государства: самое жи-
вое, личное в бытии народном не вмещается в бытии государственном. В плоскости мате-
риальной, внешней понятие государства шире, чем понятие родины: в одном государстве 
может быть много народов, много родин». Поиск правды и Царствия Божьего для всех, кто 
ни есть на свете, — в этом телеология Родины на ее «русского пути». Россия есть Родина 
мирового смысла и то святое место, где сбывается Божий Промысел во всей полноте Его 
Славы и Благодати.
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В. А. Погосян

ДИСКУРСИВНОЕ СООБЩЕСТВО УНИВЕРСИТЕТА
Дискурсивное сообщество

Теоретической базой концепции «дискурсивное сообщество» являются теория Мише-
ля Фуко о дискурсах, теория Томаса Куна о парадигмальных сообществах знаний, теория 
Делла Хаймса о речевых сообществах, теория Стенли Фиша об интерпретационных со-
обществах, теория Стивена Тулмина об аргументации в предметных областях знаний.

Наибольшее распространение получило определение дискурсивного сообщества Джо-
на Свейлза (Swales 1987, 1988, 1990, 1997), в котором дается 6 его категориальных харак-
теристик. Согласно Свейлзу, дискурсивное сообщество — это 1) группа людей, занимаю-
щихся общей деятельностью и имеющих общие интересы; 2) дискурсивное сообщество 
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имеет механизмы для осуществления коммуникации между его членами; 3) создающие 
возможности информационного обмена, предоставления информации и обратной свя-
зи (информационный обмен не ограничен пространством и временем, общение членов 
сообщества может осуществляться на расстоянии, включать и устную, и письменную 
речь); 4) использует определенные речевые жанры для выражения своих коммуникатив-
ных целей и имеет определенные дискурсивные ожидания относительно используемых 
устных и письменных текстов с точки зрения уместности их тематики, формы и функ-
ций; 5) в речевых жанрах дискурсивного сообщества используется специальный вокабу-
ляр, терминология, акронимы, аббревиатуры; 6) дискурсивное сообщество включает в 
свой состав «критическую массу» полностью социализированных членов, обладающих 
достаточной степенью дискурсивного опыта, т. е. профессионалов, экспертов; причем 
состав сообщества может меняться, по самым разным причинам его могут покидать но-
вые члены сообщества, однако выживание сообщества зависит от определенного соот-
ношения количества экспертов и «новичков».

Несмотря на то что многие исследователи, включая автора приведенного выше опре-
деления, отмечают, что данная трактовка является «несколько расплывчатой», так как на 
ее основе невозможно четко определить границы дискурсивных сообществ (Swales 1990; 
1998; Ramanathan, Kaplan 2000; Hyland 2006, Harris 1989: 12—14), оно стало широко при-
меняться и оказалось довольно продуктивным, в частности, в исследованиях универси-
тетских дискурсивных сообществ.

Университетское дискурсивное сообщество

Университет представляет собой единое многоуровневое дискурсивное сообщество 
(Pramoolsook 2008: 95), объединяющее «кластер отдельных сообществ» (Bartholomae 
1985: 146) различных структурных подразделений, включающих в себя множество суб-
сообществ, функционирующих на различных уровнях структуры университета (кафе-
драх, факультетах, исследовательских группах (Pramoolsook 2008: 88), управлениях, от-
делах, и других структурных подразделениях, осуществляющих различные виды дея-
тельности (образовательной, научной, административной, хозяйственной).

Рассматривая университетское дискурсивное сообщество, Джозеф Харрис предлагает 
использовать метафору «город» (Harris 1989: 20), в котором есть место для всех сотруд-
ников университета и студентов, при этом члены различных сообществ, как жители горо-
да, вовлечены с различной интенсивностью во взаимодействие друг с другом.

Различают локальные, фокусные и глобальные университетские дискурсивные сооб-
щества. Локальное дискурсивное сообщество включает тех, кто занимается совмест-
ной деятельностью на кафедре, в деканате, в отделе и т. д. Фокусные сообщества — это 
группы людей, которые не заняты совместной деятельностью, однако их дискурсивные 
практики, используемые ими речевые жанры аналогичны (например, аналогичные ка-
федры в различных университетах). Для университетского дискурсивного сообщества 
особую значимость имеет вхождение в более широкие дискурсивные сообщества. Гло-
бальные дискурсивные сообщества определяются на основе совместной деятельно-
сти и коммуникации, независимо от того, где и  кем работают его члены (Killingsworth, 
Gilbertson 1992). Эти сообщества имеют свои собственные способы функционирования, 
свои дискурсивные конвенции, которые должны разделять его члены и которыми необхо-
димо овладевать новым членам (Pramoolsook 2008: 94).

Глобальные дискурсивные сообщества возникают на основе стремления членов локаль-
ных сообществ обмениваться опытом педагогической и научной деятельности, распростра-
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нять результаты своих исследований, добиваться признания. Так, сетевые объединения ву-
зов способствуют вхождению фокусных сообществ в более широкие сообщества.

К глобальным дискурсивным сообществам относятся и профессиональные научные 
публикации (Romero 1998). В рамках глобального дискурсивного сообщества рецензи-
рование статей, сданных для публикации, рассматривается как важный этап развития и 
функционирования научного дискурсивного сообщества, как «форум, в котором предста-
вители дискурсивного сообщества валидируют работу друг друга» (Pramoolsook 2008: 95). 
Анонимные рецензенты, авторитетные эксперты в конкретной области знаний, как «экс-
пертные привратники» признанных изданий (Tomlinson 1990), дают профессиональную 
оценку претендентов на вступление в глобальное сообщество, дают рекомендации по 
редактированию текстов в соответствии с нормами профессиональных дискурсивных 
конвенций. Особую значимость приобретает владение этими конвенциями для вхожде-
ния в международное дискурсивное сообщество, что усилило конкуренцию за возмож-
ность публикаций в международных англоязычных рецензируемых журналах. Согласно 
исследованиям, даже в тех случаях, когда содержание статьи демонстрирует достаточное 
предметное знание и сообщает о важных результатах исследований, которые интересны 
сообществу исследователей, если ее форма не соответствует требованиям журнала, ста-
тья отклоняется и не публикуется (Geisler 1994). При этом наиболее часто отклоняются 
статьи неанглоязычных авторов, представленные для публикации в англоязычных жур-
налах, в первую очередь за критику рецензентами их языковых погрешностей.

В то же время участие в глобальных дискурсивных сообществах становится особенно 
актуальным в связи с использованием наукометрических подходов к оценке эффективно-
сти научной деятельности. Современные системы фиксации научной активности, в част-
ности, индексы цитируемости, по сути, фиксируют наличие обратной связи, значимости 
и востребованности исследований, а также того, что автор является членом глобального 
научного сообщества. В связи с этим публикации в престижных рецензируемых издани-
ях не только реализуют цель диссеминации знаний, «на социальном уровне они позволя-
ют авторам и издателям строить карьеру» (Duszak 1997).

Интересно отметить, что в виду отсутствия «критической массы экспертов» учебная 
группа студентов обычно не рассматривается как дискурсивное сообщество, в то же вре-
мя дискурсивное сообщество представляет собой учебная дисциплина. Критерии Свейлза 
позволяют выделять «дисциплинарные дискурсивные сообщества», которые рассматри-
ваются как субкультуры, имеющие относительно систематичные, хотя и обычно импли-
цитные правила, касающиеся целей коммуникации (Ramanathan, Kaplan 2000: 176); свои 
механизмы коммуникации, представленные устными и письменными текстами различ-
ных педагогических жанров (лекции, презентации, дискуссии, рефераты, курсовые, экза-
менационные, выпускные работы и проч.), свой вокабуляр и терминологию (Pramoolsook 
2008: 90), специфичные для дисциплины «линии аргументации» (Herrington 1985: 
331). В этих сообществах преподаватели выступают в качестве экспертов (Pramoolsook 
2008: 91), а студенты являются периферийными и часто лишь временными членами 
дисциплинарного сообщества (Hyland 2006). Для того чтобы быть принятыми в это со-
общество, студентам необходимо освоить не только определенные знания и умения, но 
и особые дискурсивные умения. Исследования указывают на необходимость создания 
условий для социализации студентов в новых для них дисциплинарных сообществах, так 
как трудности, с которыми они сталкиваются, связаны не столько с интеллектуальными 
проблемами, сколько с особенностями академического дискурса, к которым они не при-
выкли (Harris 1989: 16): еще до того как студенты овладевают содержанием дисциплины, 
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«до того как им есть, что сказать», они должны говорить «не своим голосом», используя 
язык тех, «кто обладает властью и мудростью» (Bartolomae 1985: 156).

Концепция «дискурсивное сообщество» открывает широкие перспективы для меж-
дисциплинарных исследований, на основе которых возможно решение целого круга ак-
туальных проблем, касающихся самых различных задач функционирования современ-
ного университета: исследование педагогических жанров (особенно новых, включая ди-
гитальные) и механизмов обеспечения коммуникации, способствующих социализации 
и активному включению студентов в дисциплинарные сообщества (в частности, обуче-
ние студентов письменным академическим жанрам, таким как выпускные работы, дис-
сертации, научные статьи); исследование коммуникационных потоков и дискурсивных 
сообществ в административно-управленческой сфере и решение задачи повышения ее 
эффективности; исследование речевых жанров и коммуникативных механизмов, способ-
ствующих вовлечению в дискурсивное сообщество университета широкой обществен-
ности — потенциальных абитуриентов и социальных партнеров.
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