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Языки конференции: французский, английский и русский
Объект исследования: совокупность славянских языков
Продолжительность доклада: 25 минут + 10 минут на обсуждение
Дата подачи заявки: 31 марта 2019 г.
Дискурс является единственным эмпирическим объектом лингвистических исследований,
поскольку язык доступен для наблюдения только в рамках ситуационно-обусловленных

дискурсивных практик. Однако этот аспект недостаточно был изучен лингвистами, которые
предпочитали работать с искусственно сконструированными примерами. Даже научные
исследования, опирающиеся на реальные примеры, взятые из корпусов, зачастую не
обращаются к анализу самого дискурса. И хотя лингвистика, сводящаяся к анализу собственно
языка, безусловно имеет право на существование, необходимость обратиться к изучению
дискурса во всех его проявлениях стала ощущаться как насущная несколько десятилетий назад
и породила многообразие исследований, посвященных типам дискурса и их языковым
подразделениям (что является скорее предметом лингвистики текста) или участию дискурсов во
взаимодействии индивидов, в социальном и культурном самоопределении (Интеракционная
социолингвистика, Конверсационный анализ, Этнография коммуникации, Критический дискурсанализ). Предстоящая конференция предлагает объединить специалистов-славистов,
интересующихся разными сферами дискурс-анализа, как письменного, так и устного, и
попытаться дать наглядное представление о разнообразии возможных подходов и точек зрения
на дискурс.
Темы представленных докладов могут освещать, в частности, следующие вопросы
(представленный список не является исчерпывающим):
•
•

•

•
•
•

Структура дискурса и целостность текста (что включает изучение дискурсивных частиц,
показателей модальности, анафор) ;
Лингвистическое устройство текстов в соответствии с: a) жанрами (литературный,
журналистский, обучающий, медицинский, политический и т.д.), b) с типами текста
(редакционная статья, бытовой разговор, лекция, интервью, конференция и т.д.), c) с
типами текстовых сегментов (нарративный, аргументативный, дескриптивный,
экспозитивный, побудительный) ;
Устройство устных диалогических взаимодействий как независимая область
исследований (структура обмена репликами, языковая вежливость, толкование
языковых актов, типы речевого взаимодействия, речевые импликатуры,
паралингвистические аспекты: жесты, мимика) ;
Исследования в области межкультурной коммуникации, контрастивный дискурсанализ ;
Критический дискурс-анализ: анализ идеологий и властных отношений, вовлеченных в
различные типы дискурса (пресса, политический дискурс, литература), осознанно или
нет ;
Исследования в области прикладного дискурса-анализа (лингводидактика,
переводоведение).

Вышеперечисленные пункты представлены в качестве примера возможных направлений для
анализа дискурса и могут быть дополнены. При этом лингвистические элементы не должны
рассматриваться как отдельно взятые; в докладах должна прослеживаться их связь с глобальной
структурой: дискурсом или текстом в целом. Особое внимание необходимо уделить поведению
исследуемых объектов в расширенном языковом окружении: каким образом они включены в
него и взаимодействуют с ним. Выбор теоретической базы остается за докладчиком. Анализ
может проводиться на основе корпусных данных, отдельно взятых текстов или записей устной
речи (аудио или видеозаписей при мультимодальном анализе), а также экспериментальных
данных (методические эксперименты, пересказы просмотренного видеоматериала и т.д.).
Объем аннотации не должен превышать одной страницы (при одинарном межстрочном
интервале, кеглем 12). Заявки подаются в формате pdf. Заявки будут рассмотрены анонимно
членами научной коллегии. Решение будет вынесено в начале мая 2019 г.

