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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к  дискурсу в целом, и исследуется один из ви-
дов – религиозный дискурс в частности. Автор анализирует структуру, участников, институты, а также 
цели и задачи религиозного дискурса.
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В результате развивающихся исследований и 
направлений в начале 20 века в социальных и гума-
нитарных науках появилось новое направление – 
дискурсивный анализ текста [1]. Впервые употре-
бление термина «дискурс» было использовано в 
статье З. Харриса «Дискурс-анализ» в 1952 году. 
Понятие дискурса постоянно менялось и станови-
лось все более многозначным и междисциплинар-
ным.

Энциклопедическое определение дискурса  – 
«прежде всего, это речь, погруженная в социаль-
ный контекст» [2]. Дискурс – это «речь, погружен-
ная в жизнь» [3]. Данные определения дискурса 
отражают коммуникативный подход в исследова-
нии дискурса. Дискурс – «это текст, погруженный 
в ситуацию реального общения» [4].

 Макаров М. Л. выделил три подхода в иссле-
довании дискурса: 1) подход формально- ориен-
тированный: это определение дискурса как языка 
выше уровня предложения; 2) функциональный: 
это определение дискурса как использование язы-
ка во всех разновидностях; 3) ситуативный: это 
определение дискурса как совокупности психо-
логических, культурных и социально значимых 
обстоятельств и условий общения [5]. Объединив 
эти три подхода, можно вывести формулу, в соот-
ветствии с которой, одним из аспектов изучения 
дискурса является рассмотрение данного явления, 
сочетающее в себе детальный анализ языка, его 
употребления в определенных коммуникативных 
ситуациях, а также анализ социальной и культур-
ной практики [6]. Естественно, наша социальная 
жизнь и коммуникация происходят внутри и по-
средством языка, и зависят от типической ситуа-
ции дискурса, а также от верований и ценностей, 
наполняющих жизнь каждого индивида. 

Дискурс как  практика представляет собой 
часть социокультурного взаимодействия, то есть 
общение людей в той или иной социальной группе 
или типической коммуникативной ситуации.

Чернявская В.Е. рассматривает дискурс как 
«текст в неразрывной связи с ситуативным кон-
текстом» [7], то есть с той типической ситуацией, 
в которой происходит коммуникация. Кроме того, 
по ее мнению дискурс – это «совокупность тема-
тически соотнесенных текстов» [8], которые сведе-
ны к одной теме, раскрываемой интертекстуально, 
то есть во взаимодействии с другими дискурсами.

В разных сферах исторически сложившей-
ся коммуникации выделяют различные типы 

дискурсов. В зависимости от участников обще-
ния и ситуации коммуникации выделяют столь-
ко видов дискурса, сколько существует типизи-
рованных личностей и обстоятельств: научный, 
политический, юридический педагогический, 
религиозный. Переход от одного вида дискурса к 
другому естественен. Выходя за рамки обыденно-
го общения, сталкиваясь с незнакомыми людьми, 
то есть, оказываясь в междискурсивном простран-
стве, индивиду приходится создавать необходи-
мую фоновую информацию. 

Религиозный дискурс относится к институ-
циональному виду дискурса, под которым по-
нимается «специализированная клишированная 
разновидность общения между людьми» [9], 
коммуникация внутри которой происходит в со-
ответствии с нормами социума. Отличительная 
черта религиозного дискурса состоит в том, что 
«к числу его участников относится Бог, к которо-
му обращены молитвы, псалмы, исповеди в ряде 
конфессий» [10].

Структура религиозного дискурса включает  в 
себя: 1) участников, 2) хронотоп; 3) цели; 4) цен-
ности; 5) стратегии; 6) материал; 7) прецедентные 
тексты; 8) дискурсивные формулы [11].

Ядром институционального дискурса является 
общение базовой пары участников коммуникации 
– священника и прихожанина. Религиозная ком-
муникация характеризуется «жесткой иерархией 
базовых участников» [12], формирующейся на ос-
нове участия в религиозной деятельности. Осоз-
нать и понять всю глубину религиозной комму-
никации возможно только при условии владения 
религиозной фоновой информацией и знаниями.

Массив конфессионального знания отражен в 
следующих содержательных областях: 1) пред-
ставление о Боге, его история и теория (учение) 
о Боге; 2) представление о воле Бога, о его Завете 
или требованиях по отношению к людям; 3) пред-
ставления (учение) о человеке, обществе, мире (в 
некоторых религиях – о конце мира, о путях спа-
сения, о загробном и потустороннем мире); 4) ре-
лигиозно-этические и религиозно-правовые пред-
ставления и нормы; 5) представления о должном 
порядке культа, церковной организации [13].

Религиозная коммуникация отличается от лю-
бого другого вида общения, так как, во-первых, 
такое общение выделено из общего круга повсед-
невных забот человека и зачастую возникает в 
«важнейшие, нередко критические ситуации в 
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жизни верующего человека» [14]; во-вторых, отли-
чается особой напряженностью по причине того, 
что человек обращается к высшим силам. Религи-
озная коммуникация противостоит обыденному, 
бытовому общению.

Вне религиозного института участником дан-
ного вида коммуникации может стать широкий 
круг индивидов, так как тем или иным образом 
междискурсивное пространство общественной 
жизни заполнено религиозными ценностями. Так, 
Бобырева Е.В. выделила сферы функционирова-
ния религиозного дискурса: 1) общение в церкви 
как основном религиозном институте, которое 
отличается высокой степенью клишированности, 
ритуализированности, театральности; 2) общение 
в малых религиозных группах, при котором про-
цесс общения проходит вне храма, что характерно 
для сект и для разного рода религиозных конфес-
сий; 3) общение человека с Богом, когда верую-
щий не нуждается в посредниках для обращения 
к Богу, примером в данном случае может служить 
молитва [15].

Институтами религиозного дискурса могут 
выступать церковь, кирха, синагога, мечеть, ко-
торые используют религиозный дискурс в целях 
сохранения, передачи и актуализации высших 
ценностей, норм. В рамках социального институ-
та церкви в различных описаниях актов религи-
озной дискурсии, молитвах, проповедях отражен 
опыт взаимодействия и работы с людьми, прихо-
дящими в церковь за поддержкой и помощью [16].

В религиозной коммуникации решаются важ-
нейшие задачи распространения учения, сохране-
ние его основных смыслов неизменными, а также 
содержательное развитие учения в не конфессио-
нальные сферы, такие как философию, историю, 
в научное знание, искусство. Вечные вопросы ис-
кусства зачастую  корреспондируют с вечными 
философскими  и религиозными темами [17].

Развитие же религиозного дискурса определя-
ется его собственными целями, – важнейшей из 
которых является приобщение человека к Богу – 
1)  получить поддержку у Бога; 2) очистить душу; 
3) призвать ближних к вере и покаянию; 4) утвер-
дить верующих в вере и добродетели; 5) осознать 
через ритуал свою принадлежность к той или 
иной конфессии [18].

Таким образом, исследования в сфере дискур-
сивного анализа привели к выделению различ-
ных типов, среди которых особое место занимает 

религиозный тип дискурса. Он обладает своими 
собственными характеристиками, структурой, це-
лями и задачами. Религиозный дискурс уникален, 
так же, как и уникальна религиозная коммуника-
ция. Более глубокое изучение религиозного дис-
курса позволит глубже понять культуру народа, а 
также изучить различные языковые явления.
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