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«Дискурс-Пи» 2001-2015 гг.:  
история современности  
через Призму научного журнала

Аннотация
Статья посвящена биобиблиографическому анализу научного журнала «Дискурс-Пи» за 15 лет 
его существования. Научный журнал «Дискурс-Пи» начинался как альманах (ежегодник), орган 
Уральской философской школы на рубеже 90-х и 2000-х годов. Он объединил широкий круг научно-
образовательной общественности, проводившей разнообразные теоретические исследования в поисках 
нового методологического инструментария. Журнал выразил настоятельную потребность в преодо-
лении дефицита методологической культуры, в росте внимания к междисциплинарным исследова-
ниям и сохранении гуманистического смысла современного российского социально-философского 
и методологического теоретизирования.
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В конце приснопамятных 90-х годов 
с легкой руки своих организаторов и испол-
нителей (которые никуда не исчезли из ря-
дов господствующей российской «элиты»), 
получивших романтическое наименование 
«лихие», российская научно-образовательная 

общественность остро ощутила наступившие 
последствия неолиберального нашествия 
на науку, образование и культуру. Очень 
быстро термины «реформы» и «инновации» 
не только становились эвфемизмами, но при-
обретали ругательный смысл и грозили 

перейти в область обсценной лексики. Всю 
глубину предстоявшего разгрома этих сфер 
жизни российского общества, разумеется, 
еще предстояло увидеть, оценить и понять 
на протяжении последующих пятнадцати лет.

Уральская философская школа, сложив-
шаяся в Уральском государственном универ-
ситете им. А. М. Горького и объединившая 
благодаря деятельности ее отцов-основателей 
(М. Н. Руткевича, Л. М. Архангельского, 
А. Ф. Еремеева, К. Н. Любутина, Л. Н. Когана, 
Б. В. Емельянова, В. В. Кима и др.) весьма 
широкий круг ученых и преподавателей 
вузов Екатеринбурга и целого ряда других 
городов России, к тому времени имела 35 
лет трудового стажа. Это, внешне казавшееся 
эфемерным, внутреннее если не единство, 
то существенное сходство мировоззренче-
ских и методологических ориентаций стало 
основой довольно быстро сложившегося не-
коего относительно устойчивого «кипящего 
слоя» авторов и участников проекта издания 
научно-практического альманаха «Дискурс-
Пи» [1]. Инициативным центром издательско-
го проекта стал Институт философии и права 
УрО РАН, вокруг которого объединилась 
группа ученых из УрГУ им. А. М. Горького 
и УрАГС.

В процессе работы над концепцией 
альманаха сложились некоторые устойчивые 
формы совместной деятельности и обще-
ния: круг постоянных авторов, руководители 
основных рубрик и, конечно, обязательные 
презентации очередного выпуска, носящие 
черты перформанса. Потребность в междис-
циплинарности исследований, определенного 
дистанцирования от забюрократизирован-
ной официальной рубрикации российского 
социально-философского исследования 
и творческая энергия авторов альманаха ро-
дили целый ряд нетривиальных рубрик (или 
разделов), пользующихся большим интере-
сом у читающей публики: «Антропология» 
[2], «Игра в бисер» [3], «Тропы метода» [4], 
«Персона» [5], «Поликлиника» [6], «Трибуна» 
[7], «Четвертая власть» [8], «Политические 
технологии» [9], «Сексуальный смотритель» 

[10]. Широта спектра исследовательских 
интересов уральской и российской научно-
образовательной общественности искала 
и находила выражение на страницах аль-
манаха в новых рубриках: «Галерея» [11], 
«Парадигмы и процессы» [12] и др.

Кроме того, приверженность традициям 
Уральской философской школы, уважение 
к творчеству одного из ее основателей – 
Заслуженного деятеля науки РФ, профессора 
К. Н. Любутина, породили рубрику философ-
ского юмора под названием «Клуб дядюшки 
Лю» [13]. Русская философия традиционно 
тяготела к поэтическому выражению своих 
мыслей и чувств, и альманах не стал исклю-
чением [14]. И, разумеется, большинство ав-
торов альманаха прошли хорошую историко-
философскую школу философского факуль-
тета УрГУ и помнили опыт издания первого 
русского философского журнала «Вопросы 
философии и психологии» (1889–1918), 
который учил вниманию к биобиблиографи-
ческой стороне философии [15].

Альманах «Дискурс-Пи» реагировал 
на философско-мировоззренческие и мето-
дологические вызовы времени заявляемыми 
«сквозными» темами каждого выпуска, кото-
рые в то же время не были какой-то догмой, 
требовавшей обязательного соответствия 
всех без исключения материалов номера. 
Темы «Дискурс власти и власть дискурса», 
«Дискурс современных мифологий», «Новый 
левый дискурс», «Дискурс мобильности», 
«Дискурс Soft Power», «Дискурс идентич-
ности», «Дискурс прошлого и будущего», 
«Дискурс травелога» и др., разумеется, в раз-
ной степени отразили исследовательский 
интерес уральских и российских ученых, 
но неизменно оказывались в мейнстриме рос-
сийской и международной мысли. Об этом го-
ворит проведение российских и международ-
ных конференций «Дискурсология: Теория. 
Методология. Практика» [16], «Soft Power: 
теория, ресурсы, дискурс» [17], «Дискурс 
травелога» [18] и др.

За первые пять лет своего существования 
альманах отдал свои страницы результатам 
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исследований, идеям, размышлениям около 
300 авторов из более чем 20 городов России – 
Москвы, Омска, Ростова-на-Дону, Саратова, 
Орла, Барнаула, Томска, Нижнего Новгорода, 
Краснодара, Перми, Нижневартовска, Глазова, 
Уфы, Владивостока и др.

В журнале, помимо того, что в каждом 
выпуске в среднем публиковались 60–70 
авторов, всегда предоставлялось место мо-
лодым ученым – студентам, магистрантам, 
аспирантам и докторантам. Замечательно, что 
к. ф.н. (ныне PhD) А. С. Кузнецов – начальник 
дирекции Европейских программ универси-
тета провинции Альберта (Канада), недавно 
опубликовавший монографию по парадипло-
матии в престижном издательстве Rutledge 
[19] или PhD Е. В. Ишменев, защитивший 
диссертацию и работающий в Нью-Йоркском 
университете – начинали как авторы альма-
наха «Дискурс-Пи».

«Дискурс-Пи» с первого появления 
на свет трепетно относится к российским 
и зарубежным ученым, ставших мэтрами 
философской и социально-политической 
мысли: в каждом выпуске читатели зна-
комятся с глубокими и содержательными 
интервью выдающихся современников, ко-
торые в большинстве своем были проведены 
руководителем рубрики «Персона» д.полит.н. 
И. Б. Фан. Свои интервью для альманаха 
давали Э. Ю. Соловьев, Ф. М. Бурлаций, 
С .   С .  А л е к с е е в ,  М .   Н .  Р у т к е в и ч , 
И. С. Кон, А. А. Гусейнов, А. А. Зиновьев, 
В. А. Лекторский, В. В. Бибихин, Михаило 
Маркович (Сербия),  Т.  И. Ойзерман, 
М. В. Ильин, К. Н. Любутин, А. Н. Чумаков, 
Ричард Саква (Великобритания) и др. 
Публикуются переводы любезно предостав-
ленных журналу статей зарубежных авторов: 
И. Кучуради, У. Кимлика и др.

Не обошли своим вниманием авторы 
журнала сферу философской афористи-
ки – в соответствующей рубрике пред-
ставлены оригинальные работы профес-
сора Автономного университета штата 
Мехико М. А. Малышева (Мексика), высту-
пающего представителем русской филосо-

фии в Мексике и мексиканской философской 
мысли – в России.

В связи с активной работой по организа-
ции и проведению различных конференций 
и иных научных форумов с участием кол-
лектива авторов журнала неизбежным стало 
появление рубрики «Конференц-зал», где 
отображаются наиболее значимые события 
подобного рода.

Вступление во второе десятилетие су-
ществования издания его главный редактор 
обозначил как веху, которая призвана дать 
старт новым глобальным научным проектам: 
«Самым крупным проектом, работа над кото-
рым началась в 2009 году, выступает фунда-
ментальный проект международной энцикло-
педии «Дискурсология». Предполагается, что 
данный проект создаст глобальную сеть науч-
ных коммуникаций в области разнообразных 
направлений и тематических блоков дискурс-
исследований» [19]. Сегодня к проекту, по-
мимо уральских ученых, присоединяется все 
большее количество авторов из различных 
городов России – Белгород (Кожемякин Е. А.), 
Волгоград (Карасик В. И., Олянич А. В.), 
Москва (Селезнева Л. В.), Санкт-Петербург 
(Гаврилова М. В.), Ялта (Л. Н. Синельникова).

В 2011 г. альманах «Дискурс-Пи» был 
переименован в Научный журнал «Дискурс-
Пи» и стал издаваться вначале два раза в год, 
а с 2013 г. с периодичностью четыре номера 
в год.

Сложившееся ядро авторов и участни-
ков издания [20] постоянно искало и экс-
периментировало с формами выражения 
творческой энергии: в 2006 начинается 
ежегодное проведение международной 
конференции «Дискурсология: Теория. 
Методология. Практика», в 2004 – органи-
зуется Издательский дом «Дискурс-Пи», 
в 2006 – НП «Международная академия 
дискурс-исследований» (МАДИ), с 2008 – 
ежегодные научно-практические конферен-
ции «Дискурс травелога».

Большую помощь и поддержку на раз-
ных этапах своего существования журнал по-
лучал от Института философии и права УрО 

РАН (в настоящее время является единствен-
ным учредителем), Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной академии (ныне 
УрГАУ), ДРП «Локомотив» (генеральный 
директор А. Е. Спасский). Издание журнала 
осуществляется главным образом за счет 
грантов. В 2003–2005 гг. журнал получал 
поддержку гранта Президента РФ «Научные 
школы» (№ НШ-2228.2003.6). Первое пятиле-
тие существования альманаха было замечено 
российской научно-образовательной обще-
ственностью [21].

Говоря об «узнаваемости» журнала, 
следует сказать, что он имеет международ-
ную регистрацию ISSN 1817–9568, с первого 
выпуска осуществляется обязательная рас-
сылка через Всероссийскую книжную палату, 
с 2013 г. – он зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере печати, связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, материалы журнала разме-
щаются на сайте www.madipi.ru. С 2015 г. 
журнал индексируется в базе данных системы 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ). В настоящее время учредителем 
журнала поставлена задача вхождения его 
в перечень ВАК РФ.

С 2002 г. журнал «Дискурс-Пи» является 
постоянным участником презентаций на-
учных изданий, проходящих на Российских 
философских конгрессах, организуемых 
Российским философским обществом (РФО) 
и на Всероссийских конгрессах политологов, 
проводимых Российской ассоциацией по-
литической науки (РАПН). На его страницах 
размещаются тексты докладов участников 
различных конгрессов, конференций, кру-
глых столов, а также их фото отчеты.

В планах издания – расширение круга за-
рубежных авторов, создание специальных мо-
лодежных выпусков, составителями и автора-
ми которых станут студенты и магистранты, 
участвующие в работе Молодежного Совета 
РАПН, предоставление места для размещения 
научных публикаций Евразийского научно-
исследовательского Института Человека 
(ЕНИИЧ), сотрудничество с Народным уни-

верситетом российского конституционализма 
при Ельцин-Центре.

ЖУРНАЛЬНАя СтАтИСтИКА
2001-2015 Кол-во

Номеров (выпусков) 19
Печ. листов 417
Страниц 3276
Статей 891
Интервью 19
Количество публикаций наиболее активных авторов
Александров А.А. 2
Аманова Л.М. 2
Андрюхина Л.М. 6
Берсенев В.Л. 4
Богомяков В.Г. 3
Булекбаев С.Б. 5
Вершинин С.Е. 2
Воробьев А.М. 5
Гаврилова М.В. 8
Гагарин А.С. 7
Гайда А.В. 2
Главацкий М.Е. 3
Гладкова И.В. 4
Глушкова С.И. 2
Грибовод Е.Г. 7
Дьякова Е.Г. 12
Емельянов Б.В. 19
Ершов Ю.Г. 2
Железняк В.Н. 2
Жукоцкий В.Д. 2
Зайнетдинова Р.А. 4
Зубарев С.М. 3
Ильин М.В. 3
Ильченко М.С. 4
Ионайтис О.Б. 5
Ишменев Е.В. 5
Казанцев М.Ф. 10
Киселев К.В. 14
Ковалева Д.М (Ковба) 4
Коваленко Е.Н. 5
Кожемякин Е.А. 15
Комлева Н.А. 8
Коркунова О.В. 8
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Коряковцев А.А. 3
Кузнецов А.С. 7
Куликов В.Б. 2
Лобовиков В.О. 17
Любутин К.Н. 14
Малинова И.П. 3
Малышев М.А. 14
Мартьянов С.В. 10
Матвеева А.И. 2
Мирошников Ю.И. 2
Модель И.М., 
Модель Б.С.

4

Моисеенко Я.Ю. 3
Москвин Д. 2
Мошкин С.В. 12
Мухаметов Р.С. 6
Наумова Т.В. 3
Некрасов С.Н. 14
Олову Е.М. 17
Олянич А.В. 12
Подвинцев О.Б. 2
Романов А.В. 3
Романова К.С. 20
Руденко В.Н. 9
Русаков В.М. 12
Русакова О.Ф. 50
Саранчин Ю.К. 4
Спасский А.Е. 8
Степанова Е.А. 3
Стровский Д.Л. 3
Трахтенберг А.Д. 9
Трескова П.П. 2
Уфимцев В.В. 6
Фадеичева М.А. 16
Фан И.Б. 16 (2 статьи + 14 интервью)
Фишман Л.Г. 8
Фурсов К.К. 3
Хмелинин А.А. 3
Чемякин Ю.В. 9

1. Русакова О. Ф. Что за «Дискурс-ПИ»? // Дискурс-
Пи. Научно-практический альманах. Вып. 1. Дискурс вла-
сти и власть дискурса. Екатеринбург, 2001.

2. Наиболее последовательно наполняет ее д. ф. н., 
профессор А. С. Гагарин.

3. Бессменным автором и ведущим специалистом 

здесь выступает д. ф. н, профессор В. О. Лобовиков.
4. Здесь находили возможность замолвить слово 

за методологическую культуру такие мэтры и признанные 
авторы как М. В. Ильин, В. Л. Берсенев, так и молодые ис-
следователи – А. С. Кузнецов, Е. В. Ишменев, А. Е. Спас-
ский.

5. Всеобщее признание получила высококвалифи-
цированная работа доктора политических наук И. Б. Фан, 
которая подготовила и провела целую серию замечатель-
ных интервью с известными российскими и зарубежными 
учеными.

6. Рубрика, ставившая своей задачей привлечь вни-
мание к диагностированию актуальных процессов в куль-
туре, политике, обществе. Большой вклад внесли д. ф. н., 
профессор И. М. Модель, к. ф. н., доцент Б. С. Модель.

7. Неизменный интерес к этой рубрике обусловлен 
всегда яркими работами д.политических н., профессора 
С. В. Мошкина.
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Одним из основных исходных понятий се-
миотики является текст, однако общая тенден-
ция семиотических исследований уже выходит 
за его рамки и заключается, по определению 
В. А. Миловидова [14, с. 98], в направлении 
от семиотики текста к семиотике дискурса. Это 
связано с тем, что, во-первых, термин «текст» 
применяется к разным явлениям общественной 

культуры и может не иметь прямого отноше-
ния к естественному языку: это осмысленная 
последовательность любых знаковых единиц, 
поэтому текстом считают и ритуал, и обряд, 
и картины, и музыкальное произведение; 
во-вторых, несмотря на присущую семиотике 
экстраполяцию частных принципов на весь 
объект, на семиотические исследования оказы-


