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Современная лингвистическая парадигма пред-
ставляет собой сложный конгломерат концепций и 
направлений, диверсификационный характер кото-
рого сформировался не столько в силу необходи-
мости всестороннего и глубокого изучения объекта 
данной области научного знания (необходимости, 
которая действительно существует и определяется 
многомерностью объекта), сколько по причине 
возрастающей научной энтропии. Создавшаяся си-
туация, к сожалению, во многом объясняется жела-
нием продемонстрировать сопричастность, отда-
вая дань научной моде (такое вот возрождение сво-
его рода модернизма с явно выступающим лозун-
гом «наука ради науки»). Достаточной аргумента-
цией в этом плане могут служить широкое увлече-
ние концептологией и появление на этом фоне ра-
бот, исследующих, например, «концепт [бык]» или 
«концепт [лошадь]». Единственным моментом, 
представляющим определенный научный интерес 
в данном случае, является сразу возникающий во-
прос – всякое ли имя имеет концептуальное содер-
жание. Второй «камень преткновения» (прямо-та-
ки в библейском прочтении) представляет недопу-
стимое в науке – поскольку, предполагая разночте-
ния, приводит к казусам интерпретации – много-
значное истолкование единиц терминосистемы 
лингвистического описания. 

В отечественной лингвистике был период (60–
80-е гг. прошлого столетия), когда на много лет 
вперед определившие развитие лингвистической 
мысли постулаты теории языка Ф. де Соссюра не 
просто не признавались, а попирались. Вместе с 
тем только один из них, моделируемый в трихото-
мии «язык – речь – речевая деятельность», поло-

жил начало сразу нескольким направлениям, раз-
виваемым в современном языкознании и филосо-
фии языка. Это противопоставление прежде всего 
акцентирует существование языка (langue) как си-
стемной, хорошо структурированной сущности, 
заключающей в себе алгоритм собственной актуа-
лизации. Понимая и принимая общие законы су-
ществования и актуализации системы, сам Ф. де 
Соссюр, позднее Л. Вайсгербер сравнивали язык с 
шахматами. Но еще большее подобие выявляется 
между системой языка и системой музыкальной 
нотации (ограниченное количество базовых еди-
ниц, образующих парадигму, их уровневая органи-
зация, наличие законов сочетаемости и комбинато-
рики, широкая вариативность, множественность 
выходов). 

Языковая система представляет собой сущность 
коллективного сознания. Как таковая она конвенци-
ональна. Для индивида как пользователя она есть 
данность. И как таковая она объективна. Справед-
ливости ради следует отметить, что все эти вопро-
сы ставились в отечественной лингвистике такими 
патриархами науки, как А. А. Потебня, И. А. Боду-
эн де Куртенэ, Л. В. Щерба. Дальнейшее развитие 
и расширение эта теория получила в трудах ан-
глийских философов основоположников теории 
речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля. Сопостав-
ление положений, излагаемых учеными по вопро-
сам указанной трихотомии, позволяет говорить 
о том, что термин «речь» (parole) в концепции 
Ф. де Соссюра, соотносимый с термином «говоре-
ние» в концепциях отечественных языковедов кон-
ца XIX столетия, в теории речевых актов обозначен 
как «локуция» (locution). В то время как «речевая 
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деятельность» (langage) представляет собой целе-
направленное действие, детерминированное опре-
деленными стратегиями. В терминах теории рече-
вых актов это совокупность «иллокуции» и «пер-
локуции», характеризующая вербальную коммуни-
кацию.

Около середины прошлого столетия бельгий-
ский ученый Э. Бюиссанс вводит в терминологиче-
ский аппарат лингвистического анализа понятие 
«дискурс». Взятое в рамках породившей его тео-
рии, это понятие не вызывает каких-либо затрудне-
ний в плане его интерпретации и определения объ-
екта номинации. Изначально оно воспринимается 
как одноплановое понятие речевой деятельности. 
Однако любая концепция не замыкается внутри са-
мой себя, а стремится вписаться в общенаучную 
парадигму. И в этом случае, как ни странно, начи-
нают появляться проблемы (особенно характерные 
для отечественной лингвистики), обусловленные 
целым рядом факторов. Странным это представля-
ется потому, что термины, образованные от латин-
ских или греческих корней, равно как и термины, 
заимствованные из современных языков (по боль-
шей части языков романо-германской группы), по 
психологической природе заимствований и по 
определению должны быть однозначными. Но ког-
да заимствованный или вновь образованный тер-
мин накладывается на уже имеющуюся термино-
систему, может возникнуть необходимость «разве-
дения понятий». Тогда начинает выстраиваться пи-
рамида [1]. (Так случилось, например, при вхожде-
нии в терминологический аппарат отечественной 
лингвистики терминов когнитологии «концепт» и 
«категоризация».) Увеличение диапазона термино-
употребления требует установления границ объек-
та. Их устанавливают, вводя классификационные 
форматы широкого и узкого значения слова. Кроме 
того, возникает необходимость определить харак-
тер соотнесенности одноплановых, близких по 
функциональной нагрузке или кажущихся таковы-
ми явлений, единиц и структур рассматриваемого 
предметного поля.

Любая, даже кажущаяся очень стройной и не-
противоречивой лингвистическая концепция вызы-
вает вопросы и нарекания неполноты охвата объек-
та. Значимость теории, предложенной Ф. де Соссю-
ром, заключается в том, что в ней разграничивает-
ся определенная объективная данность – язык как 
система, и актуализация этой системы – речь. При 
этом всеми признается, что речь может быть уст-
ной и письменной (как может быть устным и пись-
менным дискурс). Письменная речь терминологи-
чески обозначается как текст, свидетельством чему 
служат укоренившиеся, отмеченные сочетания 
«текст письма», «текст сочинения», «тест научного 
сообщения (доклада)», «текст (приветственной 

(политической)) речи», «текст законопроекта», 
«художественный текст». Вместе с тем четкого 
терминологического определения текста как объ-
екта таких направлений его изучения, как тексто-
логия, теория текста, лингвистика текста, анализ 
дискурса, нет. 

Равным образом нет единства мнений и относи-
тельно того, что есть дискурс. Ни его «функцио-
нальное» толкование как «особого использования 
языка для выражения особой ментальности, а так-
же особой идеологии», ни попытка некоторой кон-
кретизации в его представлении как «вербализо-
ванной речемыслительной деятельности» (кстати 
сказать, содержащем тавтологию), ни широко ци-
тируемая во всех трудах по этой проблеме краси-
вая метафора, определяющая дискурс как «речь, 
погруженную в жизнь», ничего не добавляют к по-
ниманию сущности этого феномена. В большинст-
ве отечественных работ в рамках этой проблемати-
ки рассмотрение вопроса начинается ab ovo: чаще 
от использования термина у З. Хэрриса, незаслу-
женно реже – у Э. Бюиссанса. 

В плане развития теории (или, точнее, обзора 
имеющихся исследований) цитируются положения 
известных в этой области ученых, таких как 
Э. Бенвенист, У. Чейф, Т. А. ван Дейк. В ряде слу-
чаев предпринимаются тщетные попытки рас-
крыть этимологию слова посредством дефиници-
онного анализа. Тщетные, поскольку также не про-
ясняют существа вопроса. Ни одна работа не обхо-
дится без представления синопсиса известных 
публикаций П. Серио «Как читаются тексты во 
Франции», реже «Почему Бахтин не Пешё? Об од-
ном большом недоразумении по поводу анализа 
дискурса». 

Оснований, чтобы пересказывать известные по-
ложения еще раз, нет. Однако обращают на себя 
внимание два момента: первый – каждый, пытаясь 
найти опору (или подпорку) собственным рассуж-
дениям, видит только то, что хочет увидеть 
(в основном это восемь вариантов определения 
термина «дискурс»); второй – нигде не эксплици-
руется, не рассматривается и не объясняется поло-
жение о том, что объектом дискурс-анализа являет-
ся текст, причем не текст как отдельная структура, 
бóльшая, чем предложение, а текст как единица 
определенной парадигмы однопорядковых объек-
тов. «Не проповеди как проповеди и не политиче-
ские листовки как политические листовки интере-
суют анализ дискурса (АД). В АД исследуется со-
вокупность проповедей или листовок в том смы-
сле, в котором они указывают в социальном плане 
на определенную идентичность в процессе выска-
зывания, исторически очерчиваемую» [2, с. 22–23]. 
Между тем именно это утверждение определяет 
текст как актуализационную единицу языка, входя-
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щую в дискурс на условиях иерархической вклю-
ченности, а собственно лингвистический статус 
дискурса – как уровень интерпретации текста. 
И именно это утверждение составляет основу хо-
рошо известной функциональной (социолингви-
стической) классификации дискурса, структуриру-
емой дихотомией персонального/институциональ-
ного типов, предложенной В. И. Карасиком [3, 
с. 277–280]. Ни в коей мере не претендуя на какое 
бы то ни было вмешательство в эту целостную 
концепцию, принимая во внимание признание ее 
автором возможности расширения реестра в плане 
выявления типологии дискурсов, необходимо при-
знать существование еще одного типа – художест-
венного дискурса [4].

Наиболее адекватное объекту определение дис-
курса представляет его как «устойчивую, социаль-
но и культурно определенную традицию человече-
ского общения» [5, с. 98]. Еще более полная дефи-
ниция определяет дискурс как «вербальную форму 
объективации содержания сознания, регулируемую 
доминирующим в наличной социокультурной тра-
диции типом рациональности» [6]. Формально ее 
отличие заключается в том, что она формулируется 
на основе концептуального аппарата когнитивной 
лингвистики. Но главное ее преимущество состоит 
в установлении языковой природы рассматривае-
мого явления.

В рамках каждого из обозначенных в дискурсо-
логии типов дискурса отчетливо выступают реги-
стры его реализации, конкретизирующиеся в жан-
ровой специфике. Например, академический (на-
учный в терминологии В. И. Карасика) дискурс 
предполагает такое жанровое проявление, как ре-
ферат, научная статья, диссертация (письменный 
формат), доклад, лекция, публичное выступление 
(устный формат); для религиозного дискурса – это 
молебен, исповедь, проповедь (устный формат), 
псалмы, молитвы, акафист (письменный формат, 
собственно текст); для политического дискурса это 
может быть выступление в парламенте, политиче-
ские дебаты (устный формат), политическая анали-
тика, резюме, декларация, законопроект (письмен-
ный формат). Художественный дискурс преимуще-
ственно проявляется в письменном регистре и 
предполагает широкое разнообразие жанров и сти-
лей. В последнем случае наблюдается настолько 
широкая научная полифония уже на стадии опре-
деления базовых терминообозначений, что на это 
следует обратить особое внимание.

Принятое в русистике понимание соотношений 
стиля и жанра основывается на положениях стили-
стической концепции И. Р. Гальперина. В рамках 
этой концепции статус стиля определяется как 
иерархически более высокий по отношению к жан-
ру, поскольку считается, что определенный «стиль 

включает разные жанры» [7]. Этот постулат долгое 
время принимался (и принимается в отечествен-
ном языкознании) в качестве исходного при опре-
делении соотношений стиля и жанра. Причина та-
кого толкования соотношения жанра и стиля, по-
видимому, кроется в недифференцированном под-
ходе к определению стиля как выразительных 
средств системы языка и функциональных стилей 
как конвенциональных правил использования язы-
ковых единиц в речи. Вместе с тем еще М. М. Бах-
тин представил научному лингвистическому сооб-
ществу четкую теорию жанров, определяя жанр 
как исторически сложившийся устойчивый тип 
текста, для которого характерно единство формы и 
содержания [8]. При этом для каждого жанра су-
ществуют определенные параметры актуализации: 
типичные ситуации и характер стилистической 
оформленности. 

Причины такой научной полифонии очевидны. 
Во-первых, это тот факт, что в отечественном язы-
кознании очень сильна приверженность традиции 
(что, не будучи возведенным в абсолют, безуслов-
но, может быть оценено как позитивная – хотя не 
всегда достаточная – основа развития теории). Во-
вторых, это то, что главным аргументом в подтвер-
ждение многих научных рассуждений достаточно 
часто является argumentum ad hominem. В-третьих, 
заимствование «чужих» терминов в собственный 
терминологический аппарат может происходить из 
разных языков и порождать терминологические 
дублеты. В результате одно и то же явление может 
иметь несколько обозначений. 

В преломлении к теории дискурса жанр, соот-
ветственно, должен трактоваться как тип построе-
ния и оформления текста, определяемый конвен-
циями социокультурной ситуации, целеустановки 
и коммуникативных стратегий. Таким образом, 
жанр представляет собой форму передачи опреде-
ленного содержания, определенной информации и 
предопределяет стиль как способ ее передачи. В то 
время как «функциональные стили» есть не что 
иное, как регистры речи [9]. Если пренебречь тем 
фактом, что в отечественной русистике термин 
«регистры речи» используется как терминологиче-
ский дублет «коммуникативных типов речи» [10], 
оставив все-таки «коммуникативным типам речи» 
их истинный объект, можно выстроить сеть отно-
шений и зависимостей, характеризующих тексто-
тип: «жанр – стиль – регистр – формат». Посколь-
ку терминологические определения каждой из со-
ставляющих эту тетраду хорошо известны, а их 
понимание автором данной работы описано выше, 
следует остановиться несколько подробнее на соб-
ственно характере зависимостей в ней. 

Следует еще раз подчеркнуть, что жанр произ-
ведения предопределяет его стиль и регистр. 
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Стиль, в свою очередь, демонстрирует жанровые 
особенности. Изменения стилистического характе-
ра двунаправлены, поскольку их внесение в текст 
или его прочтение способны изменить жанровую 
классификацию текста и уровень регистра. Так, на-
пример, жанр спектакля «Лондон шоу» (по пьесе 
«Пигмалион») в афише театра «Сатирикон» обо-
значен в полном соответствии с тем, как видел его 
сам Бернард Шоу, – комедия. Однако характер про-
чтения пьесы режиссером, который (оговоримся), 
безусловно, имеет право на собственное понима-
ние и интерпретацию описываемых событий, а 
также манера исполнения, характерная для этого 
театра, изменяют стилистику пьесы. Юмор сменя-
ется иронией, гиперболизация акцентов способст-
вует гротескному изображению героев, гиперэмо-
циональность (совсем не характерная для англи-
чан) и часто свободный перевод, приближенный к 
русскому сленгу, изменяют жанровый статус пьесы, 
превращая ее в буффонаду. (Еще раз подчеркну, 
это не критика увиденного, это пример того, как 
работают законы жанра.) 

Можно привести еще один пример, более близ-
кий академическому дискурсу. Достаточно часто 

(почти всегда) начинающие исследователи при на-
писании «малых научных форм», руководствуясь, 
по-видимому, желанием изложить суть проблемы 
как можно более просто и доступно для понима-
ния, используют стилистику и регистр очерка. Это 
касается не только несоблюдения структуры, соот-
ветствующей жанру научной статьи, использова-
ния клише, отсутствия четкой аргументации вы-
сказываемых постулатов и отсылок к авторам, чьи 
научные положения берутся за основу собственно-
го научного труда, но и использования разговор-
ных оборотов, структур, стилистических приемов. 

Следует, очевидно, признать, что каждому жан-
ру присущи свои особенности экспликации, позво-
ляющие говорить о «стилистике жанра» (выбор 
языковых средств). Жанр (текстотип) в каждом от-
дельном случае определяется целевой установкой 
коммуникативного акта (речевая актуализация) и 
социальным статусом аудитории (дискурс). Вместе 
с тем жанровое разнообразие вербальной экспли-
кации мироосознания настолько велико, а понятие 
стиля настолько широко, что, несмотря на много-
численные публикации, в этом проблемном поле 
остается еще достаточно много лакун. 
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O. V. Trunova

LINGUISTICS. ACADEMIC DISCOURSE: TERMINOLOGICAL DISSONANCES

A distinctive feature of contemporary linguistic research is its engagement with language actualization processes. 
This point finds its foundation in F. de Saussure’s conception distinguishing language, speech and speech activity 
which has given rise to various new trends with the purpose of exposing and examining the sense generating 
mechanisms of language in work. Analytical perspectives comprise a diversity of problems including the psychology 
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of perception, interpretation and assessment of various phenomena, conventions of societal structures and 
communication modi. This originates a new interdisciplinary problem-solving plane with a new subject termed 
“discourse”. The phenomenon complexity and, consequently, the multiplicity of qualification and classification 
criteria bring forth a discord in the term (as well as the phenomenon) interpretation. There springs up a necessity to 
define its (the term and the phenomenon) status, correlations with other objects of linguistic analysis, such as text, 
genre, register. All these points, as well as the problem of term coinage and usage are in the focus of the article. 

Key words: discourse, text, genre, style, register.
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