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ЛАШИНА Е. Б.  

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ  
«ТЕКСТ» И «ДИСКУРС» 

 Соотношение терминов «текст» и дискурс», характерное для 
современного этапа развития научной мысли, своими корнями 
уходит в историю лингвистики текста.  

 Становление лингвистики текста, как следует напомнить, от-
носится к 1960-м гг. Первоначально собственно лингвистический 
анализ в рамках грамматики текста предпринимался к текстовым 
единицам, выходящим за пределы отдельного предложения 
(сверхфразовому единству, абзацу). Целые тексты также изуча-
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лись со свойственным для того времени текстоцентрическим под-
ходом, основанном на рассмотрении текста как содержательно-
структурного целого без учета его внетекстовых компонентов, что 
было обусловлено решением задач, с которыми столкнулась лин-
гвистика текста в период ее становления, когда важно было опре-
делить объект исследования, выявить онтологические признаки 
текста, его уровневые единицы и т. д.  

 К 1960-м гг. относится употребление термина «дискурс» в со-
четании со словом «анализ», впервые примененным американ-
ским лингвистом З. Харрисом для распространения дистрибутив-
ного подхода на связные отрезки речи1. В этом значении данный 
термин употреблялся для обозначения сверхфразового единства, 
изучаемого с точки зрения грамматики текста2.  

 В 1980–90-е гг. сложился подход к пониманию текста как к 
коммуникативной единице высшего порядка. К. Кожевникова, в 
частности, называет текст «идеальной высшей коммуникативной 
единицей, тяготеющей к смысловой замкнутости и законченности»3.  

В условиях коммуникативной модели текст не является един-
ственным компонентом коммуникации: «Он существует в системе 
дискурса, т. е. вокруг – и надтекстового экстралингвистического 
фона» 4.  

 Дискурс – понятие многозначное, получившее широкое 
применение в современной лингвистике и других гуманитарных 
дисциплинах, предполагающих изучение функционирования 
языка: дискурсивном анализе, когнитологии, литературоведении, 
семиотике, социологии, философии, этнологии и антропологии. 
Его определение во многом зависит от научных традиций, сло-
жившихся в результате исследований в различных школах.  

В англо-американской традиции под дискурсом, главным об-
разом, понимается связная речь исключительно в устной комму-
никации. Дискурс, отождествляемый с диалогом, как и любой 
коммуникативный акт, предполагает наличие социального ком-
понента, представленного двумя ролями – ролью адресанта и ад-
ресата, которые могут перераспределяться между коммуниканта-
ми. Синонимичным диалогу является беседа как основной тип 
высказывания, выделенный П. Серио в качестве одного из значе-
ний термина «дискурс»5. Понимание дискурса в этом смысле 
близко к трактовке Э. Бенвениста. Дискурс, по мнению исследова-
теля, есть речевое высказывание, которое «возникает каждый раз, 
когда мы говорим»6.  
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Но если на протяжении всего диалога (дискурса) роль адреса-
та закреплена за одним из коммуникантов, такой дискурс стано-
вится тождественен монологу. Несмотря на традиционное проти-
вопоставление диалога монологу, существует мнение, что моно-
лог – это частный случай диалога, поскольку монолог также пред-
полагает адресанта (говорящего) и адресата (реципиента)7. Поня-
тие монолога в широком смысле слова соотносится с понятием 
текста. В настоящее время общепризнанно, что статусом текста 
обладают письменные и устные речевые образования.  

Понимание дискурса как коммуникативного события, фик-
сируемого в письменных и устных текстах, коррелирует с преды-
дущим, но трактует дискурс более широко, поскольку не ограни-
чивается устной коммуникацией. В условиях устной и письмен-
ной коммуникации дискурс – это коммуникативное событие, 
предполагающее участников коммуникации, их взаимодействие, 
и обусловленное не только актуальным использованием языка, но 
и ментальными процессами, как обязательными условиями акта 
коммуникации8.  

Подход к определению дискурса как конкретного коммуни-
кативного события с учетом экстралингвистических факторов 
обусловлен приоритетами в современных лингвистических ис-
следованиях, связанными с функциональным подходом к языку, 
когда исследуются проблемы использования языка человеком, т. е. 
человеческий опыт, включающий этнокультурные модели пове-
дения, сознательно или бессознательно выраженные в речи и во 
внутренней форме языковых единиц9. С этих позиций справедли-
во определение дискурса Н. Д. Арутюновой как речи, погружен-
ной в жизнь10.  

Обобщая толкования дискурса как конкретного коммуника-
тивного события, В. Е. Чернявская акцентирует внимание на 
«конвенциональном характере коммуникации, исходящей из на-
личия некой коммуникационной нормы», предполагающей осу-
ществление конкретного коммуникативного события, обуслов-
ленное ментальными условиями текстопорождения в заданном 
пространстве. Иными словами, дискурс – это «условие успешной 
коммуникации, т. е. производства и восприятия сообщений во-
обще»11. Из этого следует, что дискурс – это процесс, приводящий 
к образованию «некой формальной конструкции – текста»12. Тер-
мины «текст» и «дискурс» при данном понимании не являются 



  327 

синонимичными и не подменяют друг друга: дискурс – процесс, 
текст – результат.  

В современной лингвистике существует и другой подход к 
определению дискурса, основанный на том, что дискурс пред-
ставляет комплексную совокупность типов текстов, функциони-
рующих в пределах одной и той же коммуникативной формации, 
восходящий к нелингвистической теории дискурса, разработан-
ной М. Фуко, для которого дискурс – «это множество высказыва-
ний, принадлежащих одной формации»13. Ключевое понятие 
«высказывания» для М. Фуко – это высказывания, которые рас-
сматриваются как языковое выражение общественных практик, 
обусловленных идеологическим и историческим мировоззрением 
социальных групп, отдельного индивидуума, научной парадигмы 
и социума в целом, подчиненное «правилам и анализируемым 
трансформациям»14. Несмотря на то, что анализ дискурса М. Фу-
ко направлен на описание условий и причин возникновения но-
вого знания, собственно языковой анализ дискурса ученым не ис-
ключается, поскольку приобретение и распространение знания 
осуществляется через язык.  

Существование дискурсивной формации, где формируются 
знания, обусловленные определенными правилами, провозгла-
шенной М. Фуко в теории исторических реконструкций, имело 
большое значение для соединения когнитивного и коммуника-
тивного направлений в современных исследованиях дискурса. В 
частности, на этом базируется понимание дискурса Ю. С. Степа-
нова. Исследователь трактует дискурс как обширные дискурсив-
ные формации, объединяющие в себя социальные, исторические, 
философские (человеческая мысль и сознание) и другие научные 
практики, создающие «свой ментальный мир» 15.  

Концепция дискурса, представленная М. Фуко, коррелирует, 
с одной стороны, с современным пониманием дискурса как ком-
муникативного процесса, обусловленного влиянием экстралин-
гвистических факторов (культурных, идеологических и других), с 
другой стороны, с пониманием дискурса как типологически обу-
словленной взаимосвязи текстов, действующих в пределах единой 
коммуникативной (дискурсивной) формации. Дискурсивные 
формации М. Фуко В. Е. Чернявская предлагает рассматривать в 
качестве «специальных дискусов» или «типов дискурсов», к кото-
рым относятся политический, рекламный, идеологический, меди-
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цинский и другие типы дискурсов16, административный, науч-
ный, деловой, спортивный, религиозный, мистический, педагоги-
ческий17 и др.  

Понимание дискурса как тематически соотнесенных текстов 
не противоречит пониманию дискурса, рассмотренного выше, а 
дополняет его.  

 Определение дискурса с позиции совокупности двух подхо-
дов, на наш взгляд, представляется наиболее полным и достаточ-
но объективным. Согласно каждому из подходов, дискурс – это 
коммуникативный процесс. Следуя за В. Е. Чернявской, обоб-
щившей основные подходы в определении дискурса, под дискур-
сом будем понимать «текст(ы) в неразрывной связи с ситуативным 
контекстом: в совокупности с социальными, культурно-
историческими, идеологическими, психологическими и др. фак-
торами, с системой коммуникативно-прагматических и когнитив-
ных целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом, обу-
славливающим особую – ту, а не иную – упорядоченность языко-
вых единиц разного уровня при воплощении в тексте. Дискурс 
характеризует коммуникативный процесс, приводящий к образо-
ванию определенной формальной структуры – текста»18.  

 В заключение, используя мысли М. Я. Дымарского, подчерк-
нем, что в отличие от текста «дискурс <…> не способен накапли-
вать информацию», он «в сущности, лишь способ передачи ин-
формации, но не средство ее накопления и умножения <…>». 
Дискурс «исчезает в прошлом, уходит в небытие немедленно по-
сле своего окончания»19.  
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ЛЕСНИКОВСКАЯ Е. В.  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

И САМООБУЧЕНИЯ 

По социологической терминологии имеем: социальная сеть 
(англ. social network) – социальная структура, состоящая из группы 
узлов, которыми являются социальные объекты (люди и органи-
зации), и связей между ними.  

Термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом 
Джеймсом Барнсом. С тех пор социальные сети стали активно 
развиваться как научная концепция. Социальной сетью в Интер-
нете (англ. social networking service) называют услугу, помогающую 
людям поддерживать связь с друзьями и коллегами. В техниче-
ском плане это программное обеспечение в Интернете, позво-
ляющее пользователям создавать свои профили и связываться с 
другими участниками в виртуальном пространстве. Что касается 
социальных сетей в Интернете, то они зародились в 90-х гг., а сам 
термин появился только в 2004 г. Первая современная сеть появи-
лась в 1995 г. – Classmates.com была создана Ренди Конрадом. За-
регистрированные посетители (для регистрации нужно было 


