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Аннотация:
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Предметная область «Экономика» 
характеризуется многоплановостью и раз-

нообразием формирующих её компонен-
тов и параметральных свойств, важнейши-
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ми из которых следует признать когнитив-
ность, дискурсивность и семиотичность. 

В рамках нашего исследования хо-
телось бы отметить, что исследователи 
различают дискурсию (процесс воспри-
ятия смысла и осознания текста получа-
телем) и дискурс (результат восприятия 
текста, который совпадает с замыслом от-
правителя). Такая трактовка дискурса в 
целом соответствует логико-философской 
традиции, согласно которой противопо-
ставляются дискурсивное и интуитивное 
знания, т.е. знания, полученные в резуль-
тате рассуждения и в результате озарения.

Дискурс как особое коммуникатив-
ное и речеязыковое образование сегодня 
становится, как отмечают многие иссле-
дователи данной проблематики, одним из 
наиболее востребованных объектов изуче-
ния как в лингвистике, так и в межкультур-
ной коммуникативистике. Однако до сих 
пор учёные выделяют самые различные 
системообразующие признаки и свойства 
дискурса, что не позволяет пока прийти к 
его общему однозначному толкованию. 

Несмотря на различия в частных 
вопросах, практически все дискурс-
аналитические подходы сходятся в том, 
что функции языка проявляются не толь-
ко в отражении существующей реально-
сти. Одной из важных особенностей язы-
ка является его способность структуриро-
ваться в дискурсы, при этом значения ме-
няются от дискурса к дискурсу [1].

Актуальную трактовку феномена 
дискурса с позиций теории лингворито-
рической парадигмы предлагает в своих 
работах А.А. Ворожбитова. В рамках этой 
концепции дискурс определяется как по-
ток речевого поведения, которое склады-
вается из 4-х компонентов: 1) вербальное, 
то есть словесное поведение (то, что мож-
но записать на бумаге); 2) акустическое 
поведение, то есть звучание речи: гром-
кость, высота тона голоса, темп, мелоди-
ка); 3) жестово-мимическое поведение, 
то есть значимые движения лица и тела; 
4) пространственное поведение, то есть 

взаимное расположение партнёров по об-
щению [2:14]. Понятие дискурса в таком 
ключе используется обычно для обозна-
чения живой речи, произносимой в про-
цессе развёртывания речевого события, в 
том числе обмена репликами в диалоге. 
Дискурс, зафиксированный в письменной 
форме, представляет собой текст.

С позиций лингвистики речи дис-
курс определяют как процесс живого вер-
бализуемого общения, характеризующий-
ся множеством отклонений от канониче-
ской письменной речи, что обусловлива-
ет пристальное внимание к степени спон-
танности, завершенности, тематической 
связности, понятности разговора для дру-
гих людей. Моделируя разговорную речь, 
О.Б.Сиротинина противопоставляет: 
1) тексты, отвечающие всем признакам 
текстовой структуры (в качестве примера 
приводится рассказ, который неоднократ-
но повторяется рассказчиком), 2) обо-
рванные тексты, характеризующиеся не-
законченностью, тематической аморфно-
стью, 3) текстоиды (по И.А.Стернину), 
которые не имеют строгого членения на 
части, принципиально не завершены, бо-
лее спонтанны, чем другие виды текстов, 
рассчитаны на активного слушателя, те-
матически разъяты (темы возникают по 
ходу реализации текста), 4) разговоры (по 
Н.А.Купиной), в которых развитие темы 
прослеживается с трудом, а прямая ди-
алогичность, т.е. мена ролей говоряще-
го и слушающего, является обязательной, 
5) дискурсы, являющиеся нетекстовой ре-
ализацией разговорной речи и отличаю-
щиеся нечеткостью деления на части, го-
сподством ассоциативных связей, полной 
спонтанностью и непонятностью для по-
сторонних [3:122].

Этнокультурный подход к интер-
претации дискурса опирается на поня-
тия опыта и этнокультурной модели. Дис-
курс, по мнению некоторых исследова-
телей, выступает центральным момен-
том человеческой жизни «в языке», того, 
что Б.М.Гаспаров называет языковым су-
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ществованием: «Всякий акт употребле-
ния языка – будь то произведение высо-
кой ценности или мимолетная реплика в 
диалоге – представляет собой частицу не-
прерывно движущегося потока челове-
ческого опыта. В этом своем качестве он 
вбирает в себя и отражает в себе уникаль-
ное стечение обстоятельств, при которых 
и для которых он был создан» [4: 10]. К 
этим обстоятельствам относятся: 1) ком-
муникативные намерения автора; 2) взаи-
моотношения автора и адресатов; 3) все-
возможные «обстоятельства», значимые и 
случайные; 4) общие идеологические чер-
ты и стилистический климат эпохи в це-
лом и той конкретной среды и конкрет-
ных личностей, которым сообщение пря-
мо или косвенно адресовано, в частности; 
5) жанровые и стилевые черты как само-
го сообщения, так и той коммуникатив-
ной ситуации, в которую оно включается; 
6) множество ассоциаций с предыдущим 
опытом, так или иначе попавших в орбиту 
данного языкового действия [4: 10]. Чело-
веческий опыт органически включает эт-
нокультурные модели поведения, которые 
реализуются осознанно и бессознательно, 
находят многообразное выражение в речи 
и кристаллизуются в значении и внутрен-
ней форме содержательных единиц языка.

Рассматривать дискурс можно с по-
зиций лингвофилософского подхода, в 
этом случае дискурс – это конкретизация 
речи в различных сферах человеческой 
деятельности и существования в целом. 
Так, можно выделить деловую (утилитар-
ную) и игровую части дискурса. Деловой 
дискурс помогает человеку ориентиро-
ваться в реальном мире здесь важным фак-
тором являются цели, правильный «истин-
ный» образ реального и полезного. Вто-
рая часть – возвышение человека, осозна-
ние себя и себе подобных, смена стериоти-
пов поведения и восприятия действитель-
ности. Игровой дискурс в этом контексте 
– это восприятия художественных произ-
ведений – ориентировать человека в реаль-
ном мире; здесь важны цель и истина для 

адекватного представления образа реаль-
ности и полезного, эффективного действо-
вания в ней; назначение второго – осво-
бождение человека от детерминизма при-
роды и себе подобных, речевое лицедей-
ство, опрокидывание устоявшихся стерео-
типов восприятия и поведения. 

Можно рассмотреть дискурс в рам-
ках социолингвизма, так дискурс будет 
представлять процесс общения людей, 
принадлежащих к различным социаль-
ным группам и в зависимости от различ-
ной ситуации. Современный социум мож-
но представить как следующие виды ин-
ституциональных дискурсов: деловой, 
рекламный, юридический, военный, ад-
министративный, научный, рекламный, 
мистический, политический, массово-
информационный, медицинский, педа-
гогический, спортивный, сценический. 
Данный вид дискурса, институциональ-
ный, не постоянен, он изменяется, может 
быть дополнен и видоизменен.

Дискурс выступает в качестве це-
лостного типа общения, в случае, если 
один из общественных институтов исче-
зает, то может появиться и раствориться в 
других дискурсах. При определении типа 
институционального общения необходи-
мо учитывать какими статусно-ролевыми 
характеристиками обладают участни-
ки общения (преподаватель – учащийся, 
врач – пациент), необходимо обращать 
внимание на цель и место общения (уни-
верситет, офис фирмы). 

В рамках семиотического подхода 
при исследовании экономического дискур-
са актуально понимание дискурса как се-
миотического процесса, реализующегося 
в различных видах речевых практик. Дис-
курс понимается как формирование (соз-
дание, построение) сообщений на основе 
конвенциональных кодов, или знаковых си-
стем, что не позволяет сводить его только 
к языку или только к речи. Дискурс в этом 
случае может пониматься как семиозис, т. 
е. как процесс формирования значения зна-
ка в процессе лингвоинтерпретации.
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Г.Н. Манаенко, интегрировав раз-
личные подходы к пониманию и опреде-
лению дискурса, характеризует его как 
«общепринятый тип речевого поведения 
субъекта в какой-либо сфере человече-
ской деятельности, детерминированный 
социально-историческими условиями, а 
также утвердившимися стереотипами ор-
ганизации и интерпретации текстов» [5: 
37]. Исследователь предлагает оригиналь-
ную модель описания дискурса в виде 
конструкта, включающего четыре компо-
нента: 1) среда (тип социального события, 
его цель, социально-идеологические усло-
вия, обстановка); 2) социальный субъект 
(социальный статус, ролевые отношения, 
социальная активность участников, их 
личные отношения); 3) содержание (ин-
тенции и цели, мировоззренческие пози-
ции, общий фонд знаний, знания правил 
и норм коммуникации); 4) текст (тема ре-
чевого общения, отнесенность к какому-
либо речевому жанру, композиционное 
построение высказываний, специфика от-
бираемых языковых средств для речево-
го взаимодействия).  Считаем, что имен-
но такое определение феномена дискур-
са для нас является наиболее близким и 
соответствующим исследуемому дискур-
сивному фрагменту предметной области 
«Экономика», поэтому на него мы и будем 
в основном опираться при описании спец-
ифики экономического дискурса.

Американский социолог Эрвин 
Гоффман считал, что для анализа дискур-
са наиболее интересны коммуникативные 
действия, посредством которых индиви-
дуум стремится осуществить свои права 
на получение символического блага либо 
отвести угрозу от своих притязаний на 
это благо [6]. Важное место в концепции 
Э. Гоффмана отводится понятию «ключ», 
«переключение» (key, keying), которое по-
нимается как серия условных перекоди-
рований той или иной деятельности, име-
ющей свой смысл в некотором исходном 
сценарии, но воспринимаемой участника-
ми общения в новом смысле. К числу та-

ких переключений относятся игры (дей-
ствия «понарошку»), игровые соревнова-
ния, церемонии, изменения в оформлении 
действий (technical redoings), изменения 
в мотивировках (regroundings) [6]. Итак, 
дискурс можно определить как процесс 
построения и осознания естественного 
текста; это развитие языка в настоящем 
времени; вербализованная речемысли-
тельная деятельность, она рассматривает-
ся как последовательный процесс и даль-
нейший результат совместной деятельно-
сти участников коммуникации.

П. Серио выделяет восемь кор-
релирующих значений термина «дис-
курс»: 1) эквивалент понятия «речь» (по 
Ф.Соссюру), т.е. любое конкретное вы-
сказывание; 2) единицу, по размерам пре-
восходящую фразу; 3) воздействие выска-
зывания на его получателя с учетом ситу-
ации высказывания; 4) беседу как основ-
ной тип высказывания; 5) речь с позиций 
говорящего в противоположность пове-
ствованию, которое не учитывает такой 
позицию (по Э.Бенвенисту); 6) употре-
бление единиц языка, их речевую актуа-
лизацию; 7) социально или идеологиче-
ски ограниченный тип высказываний, на-
пример, феминистский дискурс; 8) тео-
ретический конструкт, предназначенный 
для исследований условий производства 
текста [7: 26-27]. 

Интегрируя различные трактов-
ки дискурса, М.Л. Макаров показывает 
основные координаты, с помощью кото-
рых определяется дискурс: это формаль-
ная, функциональная, ситуативная ин-
терпретация. Формальная интерпретация 
– это понимание дискурса как образова-
ния выше уровня предложения. Речь идет 
о сверхфразовом единстве, сложном син-
таксическом целом, выражаемом как аб-
зац или кортеж реплик в диалоге, на пер-
вый план здесь выдвигается система кон-
некторов, обеспечивающая целостность 
этого образования. Функциональная ин-
терпретация в самом широком понима-
нии - это понимание дискурса как исполь-
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зования (употребления) языка, т.е. речи во 
всех ее разновидностях. Компромиссным 
(более узким) вариантом функционально-
го понимания дискурса является установ-
ление корреляции «текст и предложение» 
– «дискурс и высказывание», т.е. понима-
ние дискурса как целостной совокупно-
сти функционально организованных, кон-
текстуализованных единиц употребления 
языка. Такая трактовка дискурса встра-
ивается в противопоставление дискурса 
как процесса и текста, как продукта речи 
либо текста, как виртуальной абстракт-
ной сущности и дискурса как актуализа-
ции этой сущности (отметим принципи-
альное единство в понимании дискурса 
как динамического промежуточного ре-
чевого образования в отличие от поляр-
но различных трактовок текста – от пре-
дельно абстрактного конструкта до пре-
дельно конкретной материальной данно-
сти). Контекст как признак дискурса ак-
центирует внимание исследователей на 
противопоставлении того, что сказано, и 
того, что имелось в виду (локуции и ил-
локуции), а отсюда – на ситуации обще-
ния. Ситуативная интерпретация дискур-
са – это учет социально, психологически 
и культурно значимых условий и обстоя-
тельств общения, т.е. поле прагмалингви-
стического исследования. Закономерно 
поэтому обращение к дискурсу со сторо-
ны многих ученых, разрабатывающих те-
орию речевых актов, логическую прагма-
тику общения, конверсационный анализ, 
анализ диалога, лингвистический ана-
лиз текста, критический анализ дискурса, 
проблемы социолингвистики и этногра-
фии коммуникации, когнитивной лингви-
стики и психолингвистики [8: 68]. 

Экономический дискурс мож-
но определить как вербальное и невер-
бальное взаимодействие субъектов, т.е. 
все сказанное и написанное об экономи-

ке специалистами и обывателями, обще-
ние в сфере экономики. Экономический 
дискурс пересекается с различными дис-
курсами областей жизни и деятельно-
сти. Шереметьева А.А. пишет о том, что в 
нем обнаруживается такая характеристи-
ка, «как открытость, которая выражается 
в неизбежности пересечения экономиче-
ского дискурса с дискурсами многих дру-
гих областей жизни и деятельности со-
временного человека.  

Наиболее «чистым» видом экономи-
ческого дискурса в литературе считается 
общение базовой пары «агент – клиент», 
где агентом выступает юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель или 
целая организация, например, предприя-
тие, банк), а клиентом может быть как от-
дельное физическое лицо – обычный по-
купатель, так и юридическое лицо, пред-
ставленное как индивидуальным пред-
принимателем, так и целым предприяти-
ем или организацией» [9: 7-8].

Итак, по нашим наблюдениям, все 
исследователи (как видно из анализа мно-
гих существующих определений дискур-
са) выделяют как его ключевое свойство 
именно тот признак, что дискурс выступа-
ет оязыковлённым результатом познания 
человеком мира, уникальным фрагмен-
том человеческого опыта, запечатлённого 
в текстах и словах. В этом плане нельзя 
не согласиться с мнением Л.Ю. Буяновой 
о том, что «существует определённая вза-
имосвязь между видом (типом) дискурса, 
анализируемого тем или иным автором, и 
теоретико-методологическими принципа-
ми и подходами к его интерпретации, что, 
как нам кажется, свидетельствует о линг-
вокреативной обусловленности дискур-
сивного семиозиса, о дифференциации 
социально-лингвистических и прагмати-
ческих факторов, формирующих ту или 
иную модель дискурса» [10: 32].
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