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Одним из основных объектов изучения совре-
менных гуманитарных наук, и в том числе лингви-
стики, является научный дискурс как «совокуп-
ность коммуникативных и вербальных параметров, 
определяющих способы осуществления коммуни-
кации в определенной социальной сфере, получа-
ющих материальную реализацию в виде формации 
текстов» [1, с. 67], в данном случае в области науч-
ной коммуникации. Дискурсивный подход акцен-
тирует внимание исследователя на языковых 
структурах как воплощении социальных и мен-
тальных процессов. Изучение научного дискурса 
не только как системы современных научных взаи-
модействий, но как особой области социальной де-
ятельности в лингвистике еще только начинается, 
несмотря на значительный интерес к этой пробле-
матике современной философии [2–4]. Решение 
этой проблемы представляется возможным при 
актуализации текстового аспекта дискурса, именно 
как формацию текстов рассматривает научный 
дис курс и М. Фуко [2].

Корпус научных текстов, отражающих уста-
новки и принципы взаимодействия в этой области, 
в аспекте языковой специфики неоднократно 
исследовался в рамках функционально-стилисти-
ческого подхода [5], однако интерес к прагматиче-
ским аспектам научного дискурса возникает 
не так давно, несмотря на то что одним из первых 
о прагматизме в производстве и оформлении науч-
ного знания заговорил Ч. Пирс. Он высказал идею 
о том, что любое познание в своих специфических 
чертах обусловлено прагматическим аспектом – 
личными интересами исследователя и, следова-
тельно, не носит абсолютно объективного харак-
тера, хотя, безусловно, стремится к объектива-
ции [6]. 

Научный текст и научный дискурс в целом 
стали изучать в аспекте прагматики достаточно 
недавно, можно отметить работы Е. А. Бажено-
вой, М. П. Котюровой, Л. В. Красильниковой, 
Е. М. Кржижановской, З. Ф. Курбановой, О. И. Та-
юповой, в которых рассматривается коммуника-
тивно-прагматическая организация научного тек-
ста. Однако появляются работы, акцентирующие 
внимание на прагматике другого типа: В. И. Ла-
дыжникова, развивая идею Ч. Пирса, говорит о 
теме как о прагматическом ядре научного текста и 
считает ее главной прагматической установкой ав-
тора [7], таким образом, тема определяет структу-
ру построения текста. В статье Н. А. Мишанкиной 
прагматический аспект рассматривается на уровне 
концептуального моделирования объекта научного 
описания, что тоже может быть расценено как раз-
витие тезиса Ч. Пирса [8].

Научный текст, представляющий результаты 
историографических исследований, как правило, 
полностью соответствует требуемым дискурсив-
ным параметрам: 1) объективность, систематич-
ность, методичность, критичность; 2) строгое жан-
ровое определение, отражающее варьирование 
коммуникативных установок; 3) стилистическое 
оформление, воплощающее специфические свой-
ства (абстрактность, логичность, однозначность, 
нейтральность) [9]. Но в то же время, в соответст-
вии с представленными выше рассуждениями, он 
отражает субъективную информацию как автор-
ское отношение к объекту описания. Эта точка зре-
ния представлена также в работах Ф. Анкерсмита 
[10]. Вслед за названными исследователями пола-
гаем, что начальный этап научного исследования – 
выбор темы текста, получающей отражение в заго-
ловке, определяется прагматическим аспектом на-
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учного дискурса. О значимости заголовка как ре-
презентанте проблематики текста пишет Н. С. Вал-
гина, выделяя одну из главных его функций – мак-
симальное привлечение внимания читателя и акку-
муляция мысли [11]. 

На основании всего сказанного выше главную 
проблему исследования можно обозначить как во-
прос о существовании зависимости между прагма-
тическими установками автора и выбором темы 
научного исследования.

Цель исследования – выявить зависимость меж-
ду выбором темы и прагматическими факторами. 
Основную задачу данного этапа исследования ав-
торы видели в соотнесении тем авторефератов дис-
сертаций с временным периодом, в прослежива-
нии динамики появления и затухания определен-
ной проблематики. 

Основным методологическим подходом высту-
пил анализ дискурса, представленный в работах 
исследователей Французской школы анализа дис-
курса [12]. В качестве основного метода был при-
менен контент-анализ, позволяющий выявить по-
средством определения наиболее частотных семан-
тических категорий значимую для исследователей 
научную проблематику. С середины XX в. данная 
методика активно используется многими учеными 
практически во всех гуманитарных науках. Метод 
контент-анализа является аналитическим методом 
и подходит для обработки крупных массивов тек-
ста с последующей интерпретацией числовых ре-
зультатов. Основной принцип методики контент-
анализа – количественная и качественная обработ-
ка текста. Эффективность применения этого мето-
да показана в работах уже упомянутых исследова-
телей Французской школы анализа дискурса и бо-
лее поздних работах зарубежных и российских 
ученых [9, 12–15]. 

Избранный в качестве предмета анализа мате-
риал – корпус заголовков авторефератов диссерта-
ций по всеобщей истории (соответствующего 
периода) специальности ВАК РФ: 07.00.03 – пол-
ностью соответствует методологическим критери-

ям в определении предмета исследования Фран-
цузской школы анализа дискурса: «тексты… 
произведенные в институционных рамках, кото-
рые накладывают сильные ограничения на акты 
высказывания; наделенные исторической, соци-
альной, интеллектуальной направленностью» [12, 
c. 27].

Были рассмотрены и проанализированы 2 735 
заглавий, отражающих темы диссертаций за пери-
од 1980–2010 гг. Заглавие диссертации является 
доминантой в логике построения научного текста. 
Оно представляет первый, внешний уровень, кото-
рый раскрывает читателю замысел автора, направ-
ленность его исследования, в ней отражена как 
объективная, так и субъективная информация, свя-
занная с авторским выбором, обусловленным си-
стемой прагматических факторов. Были использо-
ваны материалы, взятые со следующих сайтов: 
www.dissercat.com, www.cheloveknauka.com. Ос-
новным принципом отбора был прием сплошной 
выборки. 

Единицей анализа выступил заголовок, напри-
мер: Социально-экономическая политика пра-
вительства Ф. Сантандера в Колумбии. 1819–
1827 гг.; Рабочее движение США и студенческий 
радикализм (1968–1972 гг.); Католическая церковь 
в общественно-политической жизни США (70–
80-е гг.) и т. д. Были отмечены следующие ключе-
вые лексемы, такие как: социально-экономическая 
политика правительства в Колумбии или рабочее 
движение в США, студенческий радикализм, кото-
рые позволяли сначала выделить категорию, а да-
лее распределять по ней материал.

Итоговые данные проинтерпретированы, прове-
ден сопоставительный анализ результатов. 

На основании первичного количественного ана-
лиза удалось выявить, что число диссертаций, по-
священных всемирной истории, значительно уве-
личивается в 1990-х и 2000-х гг., а в 1980-х гг. ра-
боты практически полностью отсутствуют. Резуль-
таты количественного анализа представлены на 
рис. 1. 

Н. В. Скрипченко, Н. А. Мишанкина. Прагматические аспекты научного дискурса...

Рис. 1. Количественный анализ: распределение числа диссертаций, посвященных всемирой истории, по годам
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Как можно убедиться, в период с 1980 по 1983 г. 
было защищено минимальное количество работ по 
данной специальности, что, вероятно, связано с от-
сутствием актуальности исследований в этом на-
правлении в связи со статусом исторический науки 
в СССР и регламентированностью политического 
государственного устройства. Похожая ситуация 
наблюдается и в период с 1986 по 1992 г., а за 1987 
и 1990 гг. полностью отсутствуют работы, соответ-
ствующие данной специальности, на это влияют 
исторические события, происходившие в стране в 
разгар перестройки, чистка партийного аппарата 
(1987), последствия «бархатной революции», воз-
вращение к вопросу о восстановлении действи-
тельной независимости стран от СССР, митинги с 
требованием углубления демократических реформ, 
отмена цензуры и введения понятия гласности 
(1990), что далее будет представлено наглядно. 

Для проведения качественного анализа загла-
вий авторефератов диссертаций в аспекте их проб-
лематики были выделены следующие категории: 
персоналии, локус, культура, религия, политика, 
экономика, женщина, литературные источники, 
философия, общество, военные силы, наука Рос-
сии, мировая наука, этнос. Определение спектра 
категорий производилось на эмпирическом осно-
вании: наличие в заголовке лексических единиц, 
репрезентирующих названные семантические ка-
тегории, определило их количество. В рамках каж-
дой категории были выделены более узкие подка-
тегории, например, внешняя политика, внутренняя 
политика, колониальная политика и т. п. 

Качественный анализ показал, что плавной тен-
денции возрастания интереса к какой-либо теме 
нет, часто он носит скачкообразный характер. Но 
можно выделить несколько категорий, которые 

наи более последовательно представлены в рассма-
триваемом материале, такие как: политика, обще-
ство, персоналии и локус (рис. 2, 3). 

Данные, представленные на рис. 2, 3, позволя-
ют убедиться, что по сравнению с первым рассма-
триваемым периодом (с 1980 по 1989 г. (132 рабо-
ты)) количество работ во втором периоде (с 1990 
по 1999 г.) растет, и уже в 1990-х гг. количество на-
писанных и защищенных работ по специальности 
«всеобщая история» насчитывает 862 работы. Ана-
лиз заглавий показывает, что наиболее популярные 
и актуальные темы исследования – персоналии, ло-
кус, политика, экономика и общество. В связи с 
увеличением количества работ увеличивается раз-
нообразие подкатегорий. За временной период с 
2000 по 2010 г. ситуация несколько изменилась 
(рис. 4).

Рис. 4 показывает рост актуальности данного на-
правления исследований. Это, скорее всего, связано 
со сменой государственного строя и соответствую-
щими изменениями структуры научных интересов: 
научный взгляд становится шире, появляется воз-
можность заглядывать в сферы, ранее малодоступ-
ные для исследований. Приведем несколько загла-
вий для иллюстрации: Национальные движения 
восточнославянского населения Галиции в контек-
сте отношений России и Австро-Венгрии. 1898–
1914 гг.; Партийно-политическая борьба вокруг 
третьей парламентской реформы в Великобрита-
нии; Политика России и Китая в Центральной 
Азии: опыт сравнительно-исторического анализа.

Однако данные показывают, что не все исследуе-
мые темы одинаково востребованы в исследова-
тельской деятельности.

Результаты, представленные на рисунках, поз-
воляют убедиться, что наиболее востребованной 

Рис. 2. Качественный анализ: распределение диссертаций по категориям (1980–1989 гг.) 
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является проблематика, связанная с изучением по-
литики как исторического феномена. Можно на-
блюдать очевидную тенденцию увеличения коли-
чества работ данной тематики. Предположительно, 
выбор тем, связанных с политикой, не обусловлен 
текущими политическими событиями, скорее, по-
водом являются события в политической жизни 
разных стран, которые произошли в прошлом, реф-
лексия исторических политических процессов на 
новых методологических основаниях. 

Вместе с тем появляется новая проблематика, 
постепенно развивающаяся в научных исследова-
ниях. Это, например, исследования, связанные с 

женским вопросом: если в период 1930–1990-х гг. 
исследований в этой области нет, то в последую-
щие десятилетия их количество резко увеличивает-
ся (рис. 5).

Рассмотрим далее на примере категории «Поли-
тика» более подробно изменение исследовательско-
го интереса к этой проблематике. Исходя из анали-
за заголовков, вошедших в категорию «Политика», 
были выделены следующие подкатегории: полити-
ческие движения, политическая борьба, движение 
за права человека, торговая политика, колониаль-
ная политика, внешняя политика, внутренняя по-
литика, военная политика (таблица). 

Рис. 3. Качественный анализ: распределение диссертаций по категориям (1990–1999 гг.)

Рис. 4. Качественный анализ: распределение диссертаций по категориям (2000–2010 гг.)
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Итак, при подробном рассмотрении подкатего-
рий, выделенных в рамках семантической катего-
рии «Политика», можно говорить, что наиболее 
последовательно избираемой проблематикой явля-
ется категория «Международная политика других 
стран» (Политика Соединенных Штатов Америки 

в Китае в 1901–1905 гг.; Англия и Священная Рим-
ская империя в системе международных отноше-
ний конца XV – первой половины XVI в.).

Несколько меньший интерес вызывает пробле-
матика, связанная с внешней (Отношения между 
азербайджанскими ханствами и Россией во вто-

Рис. 5. Качественный анализ: распределение исследований категории «Женщины»

Качественный анализ: распределение по подкатегориям семантической категории «Политика»

Год
Международ-
ная политика 
других стран

Внешняя 
политика 
России

Внутрен-
няя поли-
тика

Полити-
ческие 

движения

Внешняя 
политика 
СССР

Полити-
ческая 
борьба

Военная 
политика

Торговая 
политика

Колони-
альная 
политика

Движение 
за права 
человека

1980 1   1       
1982    2  1     
1983  1 2 1 1  1   2
1984 8 10 10 11 4 8  1 3 5
1985  2 3 4  2   1  
1986     1      
1988 5          
1991   1      1  
1992 2  4 3 1 1    1
1993 7 14 21 7 5 3 1    
1994 15 13 21 16  2 1  1 2
1995 18 16 11 11  2 3 1 2  
1996 12 18 5 19 5 2   1  
1997 18 11 15 14 2 2 4  2  
1998 14 18 14 24 6    1 2
1999 7 12 8 19 1 3 3 1 1  
2000 25 12 21 13 1 3  2   
2001 14 23 17 13 1 2  2 4  
2002 17 19 21 14 2 1  5   
2003 28 23 20 11 3 6  3   
2004 32 23 27 15 4 1 1 1   
2005 35 24 13 13 3 6 4 4 1  
2006 27 25 21 15 5 1 5 2 1  
2007 19 22 18 9 3  4 1 2  
2008 19 22 11 4 2  6 1 1  
2009 24 25 19 11 3 3 2 2 2  
2010 21 24 17 13 2 2  1 1  
Всего 368 357 320 263 55 51 35 27 25 12
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рой половине ХVIII – начале XIX в.) и внутренней 
политикой России (Система местного управления 
России второй четверти XIX в., 1825–1855 гг.). 
Данные темы остаются актуальными весь период 
с 1980 по 2010 г., но начиная с 1992 г. можно отме-
тить возрастание интереса к изучению политиче-
ских движений разного характера (Общественные 
движения и организации молодежи Китая, Кореи 
и Монголии, 1919–1939 гг.; Младоафганское дви-
жение: истоки, сущность, основные этапы, 1900–
1929 гг.). Этот интерес, вероятно, связан с измене-
нием позиции исторической науки в ситуации сме-
ны общественно-политического строя и, соответ-
ственно, большей свободы в выборе тем. Вместе 
с тем целый спектр проблем остается мало или 
вовсе невостребованным и в новых социально-по-
литических условиях. Это наглядно прослеживает-
ся на рис. 6. 

Итак, проведенный анализ позволил сделать 
следующие выводы. Заглавие диссертации отража-
ет его тему, которая, в свою очередь, является до-
минантой в логике построения научного текста. 
Она представляет первый, внешний уровень, кото-
рый раскрывает читателю замысел автора, направ-

ленность его исследования. В заглавии репрезен-
тируется объективная (собственно научная) и субъ-
ективная (отражающая авторскую интенцию) ин-
формация, которая может быть выявлена путем 
контент-аналитического исследования значитель-
ного текстового массива. 

На выбор темы исследования могут оказывать 
влияние различные факторы, более или менее 
очевидные. К очевидным может быть отнесена, 
например, политическая обстановка в стране, 
позиция и статус научной дисциплины и научно-
го направления, интересы зарубежных исследова-
телей и т. п. Общеизвестны случаи государствен-
ного подавления развития некоторых научных 
направлений как идеологически неприемлемых 
(генетика, кибернетика). Динамика научно-иссле-
довательской деятельности, получившая отраже-
ние в количественном и качественном выражении, 
показывает смену дискурсивных практик, изме-
нение статуса научного направления и прагмати-
ческих оснований поведения исследователей. 
Результаты анализа открывают перспективы ис-
следования научных текстов в прагматическом 
аспекте.

Рис. 6. Качественный анализ: распределение по подкатегориям семантической категории «Политика»
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THE PRAGMATIC ASPECTS OF SCIENTIFIC DISCOURSE (CONTENT-ANALYTICAL STUDY OF DISSERTATION HEADINGS)
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One of the leading directions of research in contemporary Russian and foreign linguistics is the study of discourse. 
In this article we are talking about a scientific discourse that differs from other types of discourse and has its clear 
characteristics, requirements and design. Scientific discourse, according to most researchers, is objectified, but as a 
sphere of human activity, it can not escape the influence of the author’s personality. The primary stage in the creation 
of a scientific text is the choice of a theme that reflects the title of the text, i.e. already at this stage a pragmatic aspect 
may appear. Creating the scientific text, the author puts his subjective view, evaluation on the subject of research, also 
focuses on the reader who will perceive the text, and therefore the position and opinion of the author of the text, 
agreeing with it or not agreeing, but provoking a reaction and receiving a response to the text. To test this hypothesis, a 
content analysis of theses on the specialty “General History (of the corresponding period)” was conducted for the 
period from 1980 to 2010 and revealed the relationship between the choice of the topic of the dissertation and the 
socio-political situation.

Key words: pragmatics of scientific text, pragmatic aspect, historiographic source, thesis abstract, content 
analysis.
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