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На материале двух зарубежных и двух отечественных журналов (“FUEL”, “Oil and Gas”, «Бурение 
и нефть», «Нефтегазовое дело») проведено выявление дискурсивных маркеров и их анализ. Актуальность ис-
следования определена повышенным интересом к изучению функционирования и значения дискурсивных 
маркеров – языковых единиц, играющих большую роль в формировании связного дискурса. В результате ис-
следования удалось выявить различия в дистрибуции дискурсивных маркеров в русскоязычных и англоязыч-
ных статьях по геологии и нефтегазовому делу и определить некоторые из возможных причин таких различий, 
которые могут быть как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими.
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В настоящее время не ослабевает интерес как 
отечественных, так и зарубежных исследователей 
к проблемам дискурса и дискурсивного анализа. 
Понятие дискурса в научной литературе много-
гранно. Оно рассматривается с точки зрения раз-
личных наук, таких как лингвистика, философия, 
социология, антропология, психолингвистика, ког-
нитивная лингвистика и др. [1–4]. Исследователи 
выделяют различные типы дискурса: научный, по-
литический, религиозный, педагогический и т. д. 
В лингвистической литературе можно встретить 
определение дискурса как «связного текста», «уст-
но-разговорной формы текста», «диалога», «груп-
пы высказываний, связанных между собой по смы-
слу», «речевого произведения в письменной или 
устной формах» [5], «коммуникативного события 
между говорящим и слушающим» [6], «речи гово-
рящего», «двух или нескольких предложений, на-
ходящихся в смысловой связи» [7], «текста, погру-
женного в ситуацию общения» [8], «речевой пра-
ктики, способа общения, детерминированного 
культурно-историческими условиями его функцио-
нирования» [9].

По мнению американского исследователя 
Д. Шифрин, дискурс следует рассматривать 
в двух направлениях: повествования и дискуссии/
аргументации. Каждое из этих направлений ста-
вит перед собой разные задачи. В данной работе 
дискурс рассматривается в первом из вышеука-
занных направлений, которое, согласно Д. Шиф-
рин, характеризуется четырьмя задачами: начать 
историю, изложить события, передать суть рас-
сказа и завершить его [10]. Цельность и связность 
дискурса – важнейшие из его отличительных черт. 
Средствами, обеспечивающими грамматическую 
и смысловую цельность дискурса, организующи-
ми смысловую связность его единиц, являются 
дискурсивные маркеры. Они присутствуют в лю-
бом дискурсе и представляют собой языковые 
единицы, которые выполняют структурно-смы-
словую функцию при структурировании текста 

[11, 12]. По мнению И. П. Массалиной, дискур-
сивные маркеры позволяют оперативно использо-
вать коммуникативный, прагматический и другие 
современные подходы к исследованию языковых 
явлений [13].

Как и для самого понятия «дискурс», так и для 
определения дискурсивных маркеров в лингвисти-
ческой литературе используются различные дефи-
ниции: «дискурсивные частицы», «дискурсивные 
коннективы», «прагматические частицы», «прагма-
тические маркеры», «дискурсные операторы» и др. 
[14–17]. Такое разнообразие определений дискурса 
и дискурсивных маркеров обусловлено наличием 
различных теоретических подходов к исследова-
нию и анализу текста.

Некоторые зарубежные лингвисты условно вы-
деляют лексические и грамматические маркеры. 
Так, М. Маккарти выделяет три типа грамматиче-
ских маркеров: референция (reference) (личные, 
притяжательные, указательные местоимения, опре-
деленный артикль, конструкция «such a»); опуще-
ние (ellipses) / замена (substitution); союзы. 
M. Халлидэй классифицирует союзы по трем ти-
пам: уточнение (elaboration) (например: in other 
words, or rather), расширение (extension) (напри-
мер: and, but alternatively), усиление (enhancement) 
(например: there, in that case, consequently) [17]. 
Согласно классификации Д. Шифрин, к лексиче-
ским дискурсивным маркерам относятся: сочини-
тельные и подчинительные союзы (and, but, or 
because); темпоральные и союзные наречия (now, 
then, so); частицы (oh, well); вводные предложения 
(you know, I mean) [11]. К лексическим маркерам 
М. Маккартни относит следующие: маркеры, от-
крывающие разговор (например: by the way, 
incidentally, I meant to ask you, talking of X, I’ll 
always remember the time); маркеры, которые за-
крывают разговор (например: still, anyway, so there 
we are), и маркеры, подытоживающие разговор (на-
пример: it was all rather unsettling, quite strange, 
really) [18].
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Б. Фрейзер в книге «Прагматические маркеры» 
(Pragmatic Markers) подразделяет дискурсивные 
маркеры на следующие группы: 1) базовые марке-
ры (basic markers), указывающие на характер базо-
вого сообщения (тип речевого акта, перформативы, 
прагматические идиомы); 2) маркеры-коммента-
рии (commentary markers), комментирующие базо-
вое сообщение (например: fortunately, possibly, they 
say, I heard that, if I am not mistaken); 3) параллель-
ные маркеры (parallel markers), которые дополняют 
базовое сообщение; 4) дискурсивные маркеры 
(discourse markers), указывающие, как базовое со-
общение связано с контекстом (например, but, 
however, although (контрастирующие маркеры), in 
other words, particularly, also, and (детализирую-
щие маркеры), that’s why, so, accordingly (маркеры 
вывода)) [19].

В настоящем исследование под термином «ди-
скурсивные маркеры» мы понимаем единицы, 
устанавливающие отношения между двумя (или 
более) элементами дискурса, обеспечивающие свя-
занность текста, отражающие процесс взаимодей-
ствия говорящего и слушающего, выражающие 
этические оценки, мнения, соотносящие, сравни-
вающие и противопоставляющие разные утвер-
ждения говорящего или говорящих друг с другом. 
Таким образом, в связи с вышеизложенным можно 
выделить три основные функции дискурсивных 
маркеров: обеспечение связанности текста, выра-
жение отношения автора к изложенному тексту 
и взаимодействие автора и реципиента.

Изучив работы российских и зарубежных ис-
следователей, занимающихся проблемой дискур-
сивого анализа [1–31], можно выделить следую-
щие дискурсивные маркеры, характерные для на-
учного стиля (табл. 1).

Таблица 1 
Дискурсивные маркеры, свойственные научному 

стилю

Устная коммуникация Письменная  
коммуникация

Связанность текста
Маркеры, открывающие 
разговор

Структурирующие маркеры 

Маркеры начала и окончания Маркеры, вводящие 
дополнительную информа-
цию

Структурирующие маркеры Маркеры перефразирующие 
и конкретизирующие
Контрастивные маркеры
Маркеры, вводящие 
примеры
Маркеры вывода, заключе-
ния

Привлечение внимания Общение автора и реципи-
ента

Маркеры, привлекающие 
и поддерживающие внимание 
аудитории

Маркеры, привлекающие 
внимание

Маркеры, привлекающие 
внимание к таблицам, 
графикам

Маркеры, отсылающие 
к фоновым знаниям

Взаимодействие говорящего 
и слушающего

Выражение мнения

Маркеры восприятия 
и понимания информации

Комментирующие маркеры

Невербальные маркеры

Мимика, жесты, интонация

Вслед за С. В. Когут мы считаем, что есть ряд 
особенностей применения дискурсивных маркеров 
в письменных научных статьях, которые обуслов-
лены не только влиянием научной направленности 
текста и языковой личности ученого, но и принад-
лежностью автора к конкретному этнокультурному 
сообществу, которая в свою очередь накладывает 
отпечаток на коммуникативное поведение ученого 
[15]. Таким образом, письменные научные тексты, 
созданные на различных языках, имеют свою на-
циональную специфику [20].

Целью данного исследования является установ-
ление возможного влияния этнокультурных разли-
чий на выбор и использование дискурсивных мар-
керов в письменном научном дискурсе. С целью 
минимизации влияния жанрового и стилевого фак-
торов на характер использования данных коммуни-
кативных единиц, в качестве материала исследова-
ния были привлечены тексты одного типа дискурса 
(в данном случае научного), одного жанра и стиля. 
Чтобы исключить влияние идеостилевого фактора, 
к анализу привлекались тексты, написанные раз-
ными русскоязычными и англоязычными автора-
ми. Таким образом, переменной величиной, влия-
ющей на характер актуализации дискурсивных 
маркеров в анализируемом материале, является эт-
ноязыковая принадлежность автора.

В ходе анализа научных статей были выделены 
и проанализированы дискурсивные маркеры, ис-
пользуемые в письменных научных текстах по ге-
ологии и нефтегазовому делу, а также выявлена 
частотность их употребления в научных статьях, 
написанных на русском и английском языках. Ма-
териалом исследования послужили научные тек-
сты зарубежных журналов “FUEL”, “Oil and Gas” 
и отечественных научных журналов «Бурение 
и нефть», «Нефтегазовое дело». В круг исследо-
вания вошли 10 научных статей, по пять на рус-
ском языке [21–25] и английском [26–30] соответ-
ственно.

Согласно основным функциям, которые были 
предложены Е. В. Хачатурян, а впоследствии – 
С. В. Когут, выделяемые при анализе дискурсив-
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ные маркеры были классифицированы следующим 
образом:

– по функции выражения связи между отдель-
ными отрезками дискурса;

– по функции отражения процесса взаимодейст-
вия говорящего и слушающего;

– по функции передачи отношения говорящего 
к сказанному [31, 14].

В таблице 2 представлены сводные данные, от-
ражающие функции дискурсивных маркеров, пред-
ставленных в зарубежных и отечественных пись-
менных научных текстах.

Таблица 2
Функции дискурсивных маркеров по данным 

анализа письменных научных текстов по геологии 
и нефтегазовому делу

Научный текст Язык научной статьи
русский английский

примеры об-
щее 
кол-
во

примеры об-
щее 
кол-
во

Группа ДМ Структурирование текста
Фун-
кция 
ДМ

порядок 
следова-
ния 
информа-
ции

вследствие; 
во-первых; 
во-вторых; 
прежде всего

4

First; then

3

противо-
поставле-
ние 
информа-
ции

несмотря на; 
однако; 
с одной 
стороны, 
с другой

9

However; 
nevertheless; 
alternatively; 
conversely

11

введение 
дополни-
тельной 
информа-
ции

в то же время; 
вместе с тем; 
кроме того; 
также; при 
этом; одновре-
менно; тем 
не менее; 
в то время как

21

Furthermore; 
further; while; 
also; likewise

7

поясне-
ние 
информа-
ции

так, если; 
поскольку; 
поэтому 3

Because; at 
this point; for 
this reason 3

ссылка 
на табли-
цы 
и графи-
ки

согласно; 
из приведен-
ных в табл. 
данных видно, 
что

2

вывод 
и заклю-
чение

таким 
образом; 
поэтому; 
в этой связи; 
так; следова-
тельно

15

Therefore; 
thus; as a 
result; since 8

введение 
примеров

такими как 1 Such as; for 
instance 4

сравне-
ние

как …, так 
и … 3

Выражение мнения
выраже-
ние 
мнения

действительно

1

Obviously; in 
fact; 
consequently; 
at this point; 
essentially

5

Общение автора и реципиента
привле-
чение 
внимания

Typically; 
currently; 
here

3

ссылка 
на фоно-
вые 
и преды-
дущие 
знания

известно, что

1

According to; 
discussed 
above; 
accordingly; 
due to; 
previously

5

Таким образом, в исследуемых научных текстах 
по геологии и нефтегазовому делу, написанных 
на русском языке, было употреблено 60 дискурсив-
ных маркеров, тогда как в англоязычных статьях 
их количество составляет 49. Процентное соотно-
шение дискурсивных маркеров по частоте их упо-
требления представлено в таблице 3.

Таблица 3
Процентное соотношение ДМ в отечественных 

и зарубежных журналах по геологии и нефтегазо-
вому делу

Функции ДМ Отечественные 
научные тексты, 

%

Зарубежные 
научные тексты, 

%
Структурирование 
текста 96,6 73,5 

Выражение мнения 1,7 10,2 
Общение автора 
и реципиента 1,7 16,3 

Данные, представленные в таблице 3, показыва-
ют, что самой многочисленной по употреблению 
является первая функциональная группа дискур-
сивных маркеров, отвечающая за структурирова-
ние научного текста. В отечественных и зарубеж-
ных текстах употребляется по 96,6 % и 73,5 % ди-
скурсивных маркеров от общего числа соответст-
венно. Данный результат может быть объяснен тем 
фактом, что маркеры, входящие в первую группу, 
отражают основные характеристики научного ди-
скурса в целом: логичность, последовательность 
и связанность. Необходимо отметить большую зна-
чимость маркеров этой группы для научного тек-
ста, так как именно при их помощи исследователь 
структурирует результаты своего научного изыска-
ния: приводит примеры (например, как показыва-
ют примеры, for example, for instance, as examples 
show), располагает информацию по порядку (на-
чнем с, затем, далее, во-первых, во-вторых, 
initially, then, after, first, second), вводит дополни-
тельную информацию (кроме того, также, в том 
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числе, besides, additionally, in addition to), делает 
выводы (в итоге, по полученным данным, thus, 
hence, in total, as a result) и т. д.

Интересным фактом является наличие в россий-
ских научных текстах маркеров, которые помогают 
делать ссылки на таблицы и графики (согласно та-
блице, из приведенных в табл. данных видно, что), 
в то время как в англоязычных научных текстах, не-
смотря на наличие таблиц и графиков, подобные 
маркеры отсутствуют. Богатые таблицами, графи-
ками, рисунками англоязычные тексты используют 
средства, которые неявно указывают на нагляд-
ность (ср. the table shows that…, the graphs show…).

В англоязычных научных текстах чаще употре-
бляются маркеры, указывающие на противопо-
ставление информации (11 маркеров), а в отечест-
венных научных текстах на первом месте находят-
ся маркеры, позволяющие вводить дополнитель-
ную информацию (21 маркер).

Следующей по частоте употребления является 
третья группа (см. табл. 3), указывающая на обще-
ние автора и реципиента (в русских текстах 1,7 %, 
а зарубежных 16,3 %). В англоязычных текстах ис-
следователи чаще используют маркеры для при-
влечения внимания реципиента, ср. в русских на-
учных текстах – 0 единиц, в англоязычных тек-
стах – 3 единицы (typically, currently, here), англо-
язычные авторы также чаще ссылаются на фоно-
вые знания, ср. в русских научных текстах – 1 мар-
кер (известно, что), в англоязычных текстах – 5 
маркеров (according to, discussed above, accordingly, 
due to, previously). В связи с вышеизложенным 
можно предположить, что российским исследова-
телям присуща более сдержанная манера изложе-
ния при написании научных текстов.

Самой малочисленной оказалась вторая группа 
дискурсивных маркеров (см. табл. 3), которая вы-
ражает мнение авторов, ср. в русских источниках – 
1 маркер (действительно), а в англоязычных – 5 
маркеров (оbviously, consequently, at this point, in 
fact, essentially). Следует отметить, что для россий-
ских авторов не характерно яркое проявление ин-
дивидуально-авторской модальности по сравне-
нию с англоязычными авторами. Данное явление 
может быть объяснено тем, что научный стиль ха-
рактеризуется употреблением безличных кон-
струкций, а авторское «я» практически не употре-
бляется в данном виде дискурса. Дискурсивные 
маркеры, выражающие мнение автора, встречают-
ся чаще всего только в части «заключение», где ав-
тор выражает свое мнение относительно проведен-
ного им анализа.

Проведенное исследование дискурсивных мар-
керов, которые используются в англоязычных 
и русскоязычных научных текстах по геологии 
и нефтегазовому делу, показало, что организация 
подобного типа текстов имеет как общие, так и от-
личительные черты: все научные тексты структу-
рированы с использованием определенных дискур-
сивных маркеров, однако количественное соотно-
шение данных маркеров отличается, и данные от-
личия могут быть объяснены как лингвистически-
ми, так и экстралингвистическими причинами. 
В связи с этим считаем, что существует необходи-
мость в дальнейшем сопоставлении способов ор-
ганизации письменной научной речи в русском 
и английском языках на более обширном материа-
ле, а также более детальном рассмотрении вопроса 
о влиянии принадлежности автора к конкретному 
этнокультурному сообществу.
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types of DiscoUrse markers in rUssian anD english research papers on geology, oil anD gas 
inDUstry

This paper presents an investigation of the discourse markers, the analysis of which is based on the data of the 
magazines in Russian and English, such as FUEL, Oil and Gas, Drilling and Oil, Oil and Gas Business. The work 
gains currency because of the increased interest in the field of the functioning of the discourse markers – the lingual 
units, which play a major role in the formation of a coherent discourse. The study shows the differences in the 
distribution of the discourse markers in Russian and English papers on Geology, Oil and Gas Industry. It also helps to 
identify some of the possible reasons behind these differences, which can be both of linguistic and extralinguistic 
nature.

Key words: discourse, discourse markers, scientific style, written communication.
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