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Тема 1. Реальность как дискурсный конструкт. 
1960-е годы: «парадигмальный сдвиг» в гуманитарном знании, связанный 

внутренне с преобразованием общества и культуры. Проблематизация процессов, 
явлений, беспроблемных с точки зрения «нормальной науки» (Т. Кун).  

Деятельность и преобразующее социальное действие как ключевые понятия. 
Формирование конструкционистской парадигмы в полемике с «эссенциализмом» и 
«примордиализмом». Представления об «истине» и «реальности» как продуктах 
социальной интеракции и исторически складывающегося консенсуса. В зоне пристального 
внимания – «социальное априори» (Г. Зиммель), «историческое априори» (М. Фуко) – 
доопытный, предпосылочный, устойчивый, но и открытый изменениям корпус 
представлений. Он воплощен в «обобществленных» структурах речи и слабо осознаваем 
на уровне «здравого смысла», способен служить человеку-деятелю и опорой, и клеткой. 
Отсюда необходимость изучения познавательных, речевых и социальных практик во 
взаимообусловленном единстве.  

Репрезентация: внутренне сложный, драматический, творческий акт. Модель 
репрезентации: ось означивания и ось коммуникации, на пересечении которых возникает 
потенциально конфликтное единство социальной конвенции и перформативного речевого 
действия (С. Холл). 

Дискурс: система репрезентации, последовательно понятая как практика, 
реализуемая в социокультурном, историческом контексте и с ним неразделимая. Понятия 
эпистемы, дискурсной формации и дискурсной практики, вводимые М. Фуко (1926 – 
1984). «Слова и вещи» (1966); «Археология знания» (1969). «Археологический», 
«генеалогический» модус гуманитарного исследования: специфические требования к 
аналитической работе и возможности, при этом открывающиеся.  

Развитие теории дискурса и дискурсных исследований в 1970-90-х годах – 
контактность и активное обновление дисциплинарных парадигм в гуманитарной сфере. 
Границы социальных, дискурсивных и текстовых практик как «привилегированные» зоны 
анализа (схема Н. Фэркло). Понятие социального института как места трансляции, 
воспроизводства, стабилизации дискурса. Актуальность стратегий дискурсного анализа в 
современной социальной и культурной среде, пронизанной процессами обмена, 
медиализации и виртуализации.  

Тема 2. Дискурсные практики власти. 

Власть как символическая, семиотическая практика – способ организации 
социальных отношений и социального действия. Репрессивная и «разрешающая», 
направляющая сила власти. М. Фуко о насущности изучения дисциплинарных 
микропрактик, способов их интериоризации индивидом. «Паноптикон» И. Бентама: 
всевидящее око, всеслышащее ухо как модель отправления власти. 

Режим истины как режим власти. Идеология как система представлений, 
управляющая социальным бытием, – тем лучше, чем меньше она осознается. Понятие 
«гегемония» по А. Грамши, его родственность «истинам», производимым в режиме 
здравого смысла, и концепту социального мифа (Р. Барт). Л. Альтюссер о механизме 
интерпелляции. Институциональная власть и сила повтора: по ходу многократно 
воспроизводимых социально-коммуникативных действий значения обретают 
устойчивость и становятся неотличимы от «мира-действительности».  

Возможности критического отношения к идеологии и монопольному диктату 
власти. Дискурс по Ю. Хабермасу. между утопией и конкретными практиками 
преобразования общества.  

Тема 3. Идентичность как дискурсный конструкт. 



Модель субъекта как стабильной, автономной, целостной личности-«сущности» и 
ее проблематизация - децентрация, расщепление - в постмодерне. Субъект как суверен и 
подданный, становящийся и меняющийся (меняющий себя) во взаимодействии с системой 
социальных отношений. М. Пеше о связи языка, идеологии и субъекта в дискурсе. Основа 
единства дискурсной формации – субъектная позиция, из которой производится и 
которую (вос)производит дискурс. 

Идентичность: переживание соответствия себе и принадлежности к сообществу. 
Виды идентичности: индивидуальная и групповая (национальная, этническая, гендерная, 
профессиональная и т.д.) Характер идентичности: различительный (через соотнесение с 
Другим), мозаичный, процессуальный, перформативный.  

Идентификация как процесс принуждения и выбора, потенциально творческого 
маневра. Дж. Батлер о дискурсном конструировании современных идентичностей (self-
fashioning). Различие между традиционной (статусной) идентичностью и идентификацией 
через желание, волеизъявление. Проблема «обобществленности», подражательности 
индивидуального желания. Тексты желания и механизм современной рекламы. 
Конструирование виртуальных идентичностей, их «сетевая» жизнь и использование в 
медиа. 

Тема 4. Литература как социальный институт и вид дискурса. 
Споры вокруг определения «сущности» литературы: хорошо написанные тексты? 

вымышленные тексты? отличающиеся особым («непереходным», на себя направленным) 
словоупотреблением? Альтернативная постановка вопроса: когда и как текст 
«становится» литературой, начинает восприниматься и функционировать в качестве 
таковой? каковы социально-культурные, антропологические функции литературы? 

Литература как институт современной культуры: его становление, особенности и 
нынешнее состояние. Сложная опосредованность отношений писателей и читателей, 
конвенции их коммуникативного поведения, сложившиеся и меняющиеся.  

Литература как дискурс, произведение как развернутое перформативное 
высказывание, не так отсылающее к реальности-референту, как создающее реальность 
условную, пластичную, открытую интерпретации. Литература как специфический опыт - 
«медиум» воображения, экспериментальная площадка, где «репетируются» и 
рефлексируются актуальные дискурсивные практики.  

От «литературоцентризма» культуры – к актуальному процессу ее 
«текстуализации» и «панэстетизации». Необходимость, но и рискованность 
распространения литературных методов анализа на изучение широкого спектра 
культурных и социальных явлений и процессов. 

Тема 5. Социокультурное измерение письма. Автор и функции авторства. 
«Граммацентризм» европейской культуры. Письмо как технология и мифология 

современного общества, связь с природой субъективности, социального опосредования, 
отчуждения и власти. Критика Ж. Деррида «логоцентристской» иллюзии и 
проблематизация письма как продуктивной нетождественности означающего и 
означаемого, неотлучимой от знаковой репрезентации как таковой.  

Идеологичность и историчность категорий автора и авторства, возможность и 
необходимость их дискурсного анализа. Р. Барт, Смерть автора (1968). М. Фуко, Что 
такое автор? (1969).  

Проблематизация и размывание категории индивидуального авторства в 
применении к современному «медийному» тексту. Сдвиг теоретического интереса от 
(авторского) производства к читательскому восприятию/потреблению.  

Тема 6. Социокультурное измерение чтения. Изучение читателя. 
История чтения как культурной практики. «Революция молчания» в античности и 

Средневековье (от чтения вслух к чтению про себя), приватизация читательского опыта. 



Дальнейшее расширение доступа к тексту, «читательская революция» XVIII века. 
Озабоченность «библиоманией» и норма чтения, насаждаемая школой. Проблематика 
«вторичной неграмотности» и «массового» чтения в век медиа. 

Чтение как социально обусловленная и социализирующая деятельность. 
Социология, психология, «политика» акта чтения – сочетание в нем дисциплины и 
вольности (М. де Серто), когнитивных и эстетических аспектов. Чтение-удовольствие (по 
Р. Барту): гиперопределенность, вариативность, «терапевтический» эффект и желание 
повтора. Чтение-наслаждение как воззвание к пересозданию смысла.  

У. Эко о «пористой» природе художественного текста и творческой активности 
читательского выбора. В. Изер: понятия «виртуального текста» и «имплицитного 
читателя», смысловая неопределенность как ценность. «Аффективная стилистика» 
Ст. Фиша как версия неопрагматистской эстетики. Движение гуманитарной мысли от 
рецептивной эстетики к литературной антропологии.  

Тема 7. Культурная ценность как дискурсный конструкт. Филология как 
дискурсное поле.  

Ценность как предмет производства в культуре. Оценивающие дискурсы. 
Современная проблематизация привилегий эстетического на примере литературы. 
Дискуссия вокруг классики и канона. Популярная и массовая («низкая», малоценная) 
словесность как альтернативный («серьезной литературе») предмет исследовательского 
внимания. Практики чтения и письма – предмет теоретической рефлексии и 
переосмысления в контексте «медиализации» культуры.  

Филология как дисциплина и профессия: сохраняемые традиции и актуальное 
переустройство,  поиск новых форм участия в культурном диалоге. Продуктивные опыты 
в направлении «металингвистики», «транслитературоведения», иных видов 
междисциплинарного взаимодействия.  
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