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Введение 

Актуальность настоящего исследования обу-

словлена неослабевающим интересом лингвистов 

к проблемам дискурса как специфического спосо-

ба конституирования социальной реальности. 

В эпоху глобализации и информатизации одним из 

самых востребованных типов дискурса является 

энциклопедический, что связано с большими объ-

емами информации, требующей представления 

накопленных знаний о мире в новой компактной и 

систематизированной форме. Наряду с энциклопе-

дическим дискурсом растет востребованность дис-

курса туристического как способа привлечения 

внимания туристов, а вместе с ними и финансовых 

потоков на определенные территории. Особую 

актуальность приобретает в этой связи исследова-

ние энциклопедического дискурса интеллектуаль-

ного туризма как одного из инструментов быстро-

го продвижения положительного образа-имиджа 

территорий с целью их экономического роста. 

Не меньший интерес в области дискурсивных ис-

следований вызывает проблема гибридных типов 

дискурса: поскольку чистые типы дискурса, по 

мнению ученых, обнаружить довольно сложно, 

основное внимание исследователей должно быть 

обращено на его гибридные типы [4]. Все это при-

водит к осознанию необходимости изучения эн-

циклопедического дискурса интеллектуального 

туризма в рамках новой интегральной парадигмы 

описания языка с помощью новых качественных 

методов исследования. Объектом настоящей рабо-

ты является энциклопедический дискурс интел-

лектуального туризма, предметом – гибридные 

характеристики данного типа дискурса. Цель ис-

следования состоит в построении и обосновании 

интегральной модели энциклопедического дискур-

са интеллектуального туризма как гибридного ти-

па дискурса. Для решения конкретных задач в ра-

боте применяется интегральный подход, который 

включает различные общенаучные, лингвистиче-

ские, лингвокультурологические, социолингвисти-

ческие и другие методы и приемы анализа. 

 

1. Понятие гибридности и гибридных типов 

дискурса в лингвистике 

Идея гибридизации широко обсуждается в 

научной литературе в рамках различных подходов, 

при этом под гибридным принято понимать такое 

взаимодействие, результатом которого становится 

смешение или совмещение двух или более систем 

или объектов, создание системы или объекта 

с новыми свойствами [3]. 

Гибридность в лингвистике вызвана скрещи-

ванием знаков, которые могут относиться как к 

разным знаковым системам, например, к вербаль-

ной и визуальной, что подразумевает родовые от-

ношения, так и к одной знаковой системе, напри-

мер, языковой, репрезентирующей видовые отно-

шения.  

Проблема типологии гибридных языковых 

единиц по-разному решается разными учеными. 

По мнению А.В. Хотног, гибридные образования в 

языке-речи позволяют применить к ним несколько 

критериев. Используя критерий «родовидовые 

отношения» (принадлежность скрещиваемых зна-

ков к разным знаковым системам или одной зна-

ковой системе), выделяют следующие виды гиб-

ридности: «поликодовая» (возникающая в резуль-

тате смешения разных по своей природе знаков) и 

«монокодовая» (возникающая в результате смеше-

ния однородных знаков); «полиязыковая» (возни-

кающая в результате смешения знаков разных 

языков) и «моноязыковая» (возникающая в ре-

зультате смешения знаков одного языка) [8]. 
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Типологию гибридных языковых единиц, раз-

работанную О.С. Ахмановой, можно отнести 

к монокодовым и моноязыковым. Так, в рамках 

системно-структурного подхода к исследованию 

языка О.С. Ахманова выделяет следующие типы 

гибридности единиц языковых уровней: политек-

стовая гибридность; гибридность предложения; 

гибридность словосочетания; морфо-лексическая 

гибридность; аллофонная гибридность [1]. 

В типологии гибридных языковых единиц 

О.С. Ахмановой отсутствует дискурсивная гиб-

ридность, что связано с относительно недавним 

появлением интереса к разработке понятия «дис-

курс». Мы считаем необходимым дополнить типо-

логию О.С. Ахмановой данным типом. Вместе 

с тем следует отметить, что гибридные типы дис-

курса уже являются объектом целого ряда иссле-

дований (О.А. Солопова, К.А. Наумова, А.В. Хот-

ног и др.).  

Как известно, в современной лингвистике до 

сих пор отсутствует единое определение термина 

«дискурс» и строгая классификация его типов. 

Трудности в разработке типологии дискурса свя-

заны со сложной многоаспектной природой дис-

курса, многообразием его типов, исследователь-

ских принципов и подходов, что с особой силой 

проявляется при исследовании гибридных типов 
дискурса [4].  

С точки зрения А.В. Хотног, гибридный дис-

курс следует рассматривать с учетом видов гиб-

ридности, которые в нем присутствуют. Так, на-

пример, в случае поликодовой гибридности дис-

курсы совмещают в себе черты нескольких 

знаковых систем, поэтому при анализе любого 

типа дискурса следует обращать внимание на на-

личие в нем черт другого или других типов дис-

курса [8]. 

По мнению О.А. Солоповой и К.А. Наумовой, 

которое мы разделяем, типовая принадлежность 

конкретной разновидности дискурса является не 

абсолютной, а относительной величиной, устанав-

ливаемой на основании преобладающих типовых 

черт [4]. 

Проведенный анализ теоретического материа-

ла позволяет нам определить гибридный тип дис-

курса как такой тип, который объединяет характе-

ристики двух или более равнозначных дискурс-

основ в единый самостоятельный гибридный тип. 

Под дискурс-основой мы понимаем исходный тип 

дискурса, характеристики которого лежат в основе 

нового гибридного типа. Так, О.А. Солопова и 

К.А. Наумова относят военно-политический и во-

енно-публицистический дискурсы к гибридным 

типам, которые представляют собой сочетание 

дискурс-основ военного, политического и публи-

цистического дискурсов [4]. 

В своем исследовании мы исходим из гипоте-

зы о том, что энциклопедический дискурс интел-

лектуального туризма представляет собой гибрид-

ный тип дискурса, который сочетает две дискурс-

основы, то есть типичные характеристики двух 

типов дискурса: дискурса интеллектуального ту-

ризма и энциклопедического дискурса.  

Для достижения целей настоящего исследова-

ния – построения интегральной модели энцикло-

педического дискурса интеллектуального туризма 

– необходимо рассмотреть основные принципы 

интегрального подхода к исследованию языка, 

применить данный подход к исследованию каждой 

дискурс-основы в отдельности и энциклопедиче-

скому дискурсу интеллектуального туризма в це-

лом как гибридному типу дискурса для построения 

его интегральной модели. 

 

2. Интегральный подход в лингвистике. 

Интегральные модели дискурса 

интеллектуального туризма 

и энциклопедического дискурса 

Интегральный подход – это такой подход, 

в котором объединяются различные точки зрения 

на объект исследования в целях его целостного, 

разностороннего представления. При таком под-

ходе любая языковая единица, в том числе дис-

курс, в нашем случае энциклопедический дискурс 

интеллектуального туризма, может рассматривать-

ся как интегральный рассредоточенный объект, 

модель которого представляет единство четырех 

секторов: когнитивного, социального, языкового и 

культурного. Единицы всех секторов актуализу-

ются при помощи пятой составляющей – комму-

никативной деятельности [6]. Как следует из само-

го названия данного типа дискурса, в нем пред-

ставлены две дискурс-основы – туристическая и 

энциклопедическая. 

 

2.1. Туристическая дискурс-основа 

Понятие интеллектуального туризма 

Понятие «интеллектуальный туризм» являет-

ся производным от таких понятий, как «познава-

тельный», «культурный», «культурно-познава-

тельный», и часто используется наряду с термином 

«образовательный» туризм. Данный термин явля-

ется достаточно новым, и на сегодняшний день не 

существует единого определения интеллектуаль-

ного туризма. Как правило, понятие интеллекту-

ального туризма включает образовательный, науч-

ный и культурно-просветительский типы.  

В своем исследовании мы разграничиваем 

широкое и узкое понимание термина «интеллекту-

альный туризм» и соответственно термины «обра-

зовательный, научный и культурно-познава-

тельный туризм». В широком смысле к интеллек-

туальному туризму относятся все перечисленные 

типы туризма. К образовательному туризму мы 

относим школьные экскурсии, учебу в языковых 

школах и университетах, т. е. поездки, основная 

цель которых – образование и обучение, к научно-

му – различные научные стажировки, участие в 

международных конференциях и семинарах и т. д., 

предполагающие повышение научной квалифика-
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ции, а к культурно-познавательному – культурно-

познавательные поездки, где основной целью яв-

ляется знакомство с культурным наследием той 

или иной местности. В настоящей работе мы ис-

пользуем термин «интеллектуальный туризм» в 

узком смысле как культурно-познавательный ту-

ризм, основной целью которого является знаком-

ство с культурным наследием данной местности. 

В последнее время сфера интеллектуального 

туризма активно развивается по всему миру, 

включая Россию, что говорит о наличии такого 

типа дискурса, как дискурс интеллектуального 

туризма, и необходимости его изучения. 

 

Дискурс интеллектуального туризма: 

интегральная модель 

С позиций интегрального подхода дискурс 

интеллектуального туризма представляет собой 

интегральный рассредоточенный объект, модель 

которого включает интегральное единство четы-

рех секторов: когнитивного, языкового, социаль-

ного и культурного. Единицы всех четырех секто-

ров взаимосвязаны и взаимообусловлены и актуа-

лизуются с помощью коммуникативной 

деятельности. За основу интегральной модели 

дискурса интеллектуального туризма была приня-

та базовая интегральная модель туристического 

дискурса [7]. 

В когнитивном секторе дискурс интеллекту-

ального туризма представляет собой фрагмент 

знания определенной предметной области, которое 

подразделяется на декларативное и процедурное. 

Декларативное знание дискурса интеллектуально-

го туризма – это знание тематической области 

«культурное наследие», включающей более узкие 

темы, подтемы и концепты в зависимости от 

предметной области, например, «Скульпторы и 

скульптура Челябинска», «Музыка и музыкальное 

образование в Челябинске», «Декоративное и при-

кладное искусство Челябинска» и т. д., и оформ-

ленной в виде тематической структуры. Под тема-

тической структурой мы понимаем совокупность 

всех концептов, тем и подтем, представленных в 

тексте. К процедурному знанию относится макро-

структура дискурса, которую мы понимаем как 

глобальную семантическую структуру дискурса, в 

основе которой лежит эпистемическая ситуация, 

такая как «проблема – решение», «список», «об-

щее – частное» и т. д. Когнитивная стратегия дис-

курса интеллектуального туризма представлена, 

как правило, макроструктурами «проблема –

решение» – от незнания к знанию, «общее –

частное» – иллюстрация общих положений кон-

кретными примерами, «хронологическая последо-

вательность» –  описание жизни и творчества вы-

дающихся людей и т. д. 

В языковом секторе дискурс интеллектуаль-

ного туризма является фрагментом языка. К еди-

ницам языкового сектора относятся языковые 

средства и категории, такие как имена собствен-

ные, в частности, антропонимы, топонимы, идео-

нимы, или имена собственные различных объектов 

культуры (библионимы, артионимы, хрематонимы 

и др.). Единицами языкового сектора являются 

также суперструктура и композиционная структу-

ра дискурса, репрезентирующие знание, культур-

ные ценности, социальные действия и коммуника-

тивные установки дискурса. Под суперструктурой 

мы понимаем общую форму, организующую за-

ключенное в ней содержание в категориях Введе-

ние – Основная часть – Заключение. Во вводном 

блоке излагается сущность проблемы, история 

вопроса, формулируется тема, в основном – тема 

получает развитие, вводится новая информация, в 

Заключении содержатся выводы и рекомендации. 

Композиционная структура представляет собой  

поверхностную структуру, дальнейшее членение 

суперструктуры, речевую фиксацию порядка рас-

положения тем в виде названий разделов [5], на-

пример, Предисловие, Список достопримечатель-

ностей, Литература и т. д.  

В социальном секторе дискурс интеллекту-

ального туризма является фрагментом социально-

го пространства. Единицами социального про-

странства являются социальные концепты, кото-

рые включают участников коммуникации (гидов и 

интеллектуальных туристов)  и такие их парамет-

ры, как возраст, пол, образование, принадлежность 

к определенной лингвокультуре и т. д., а также 

социально-обусловленное коммуникативное пове-

дение в виде типичных социальных структур ком-

муникации, таких, например, как жанр экскурсии, 

путеводителя, проспекта, каталога, брошюры и др. 

Жанр мы трактуем как динамическую категорию, 

совокупность дискурсов (сходных текстов в сход-

ных социальных контекстах), отражающих сход-

ные социальные действия [5].   

В культурном секторе дискурс интеллекту-

ального туризма представляет собой фрагмент 

культуры. К единицам культурного сектора отно-

сятся фрагменты культуры той страны и народа, 

куда осуществляется туристическая поездка с це-

лью знакомства с культурным наследием и куль-

туры той страны, откуда родом интеллектуальные 

туристы, а также культурные ценности того или 

иного народа, его отношение к природе, времени, 

пространству, личности, свободе, власти, обще-

нию, деятельности и т. д., от которых во многом 

зависит и тип мышления. 

Коммуникативной целью дискурса интеллек-

туального туризма является просветительство и 

популяризация той или иной культуры. Немало-

важную роль в дискурсе интеллектуального ту-

ризма играет и эстетическая функция как фукция 

формирования и развития чувства прекрасного, 

умения человека жить и творить по законам кра-

соты.  

Таким образом, интегральный подход позво-

ляет рассматривать дискурс интеллектуального 

туризма как интегральный рассредоточенный объ-
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ект, процесс сопряжения коммуникативных дея-

тельностей представителей туристического сооб-

щества (гидов, туристов, авторов путеводителей, 

проспектов и других материалов, экскурсоводов и 

др.), в ходе которого вербализуются фрагменты 

знания культурного наследия определенного локу-

са, языка, национальных культур локуса назначе-

ния и локуса отправления, а также социального 

пространства в их глобальном единстве и взаимо-

обусловленности, и происходит управление нере-

чевой деятельностью коммуникантов. 

 

2.2. Энциклопедическая дискурс-основа  

Энциклопедический дискурс: интегральная 

модель 

Как показал наш анализ, представление об 

энциклопедическом дискурсе в современной лин-

гвистике является недостаточно целостным и пол-

ным, типология энциклопедического дискурса 

имеет белые пятна, что требует продолжения ис-

следований в этом направлении с использованием 

современных методов и подходов, в том числе 

интегрального. 

Интегральная модель энциклопедического 

дискурса, как любого другого типа дискурса, 

представляет собой интегральное единство четы-

рех секторов: когнитивного, языкового, социаль-

ного и культурного. Единицы всех секторов взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены и актуализуются 

с помощью коммуникативной деятельности.  
В когнитивном секторе энциклопедический 

дискурс представляет собой фрагмент концентри-

рованного знания определенной предметной об-

ласти, представленного в краткой рематической 

форме. К единицам когнитивного сектора отно-

сится тематическая структура (декларативное зна-

ние), состоящая из разнообразных тематических 

областей, тем, подтем, концептов и т. д. К проце-

дурному знанию относится макроструктура эн-

циклопедического дискурса, такая как «список», 

«проблема – решение», «общее – частное», «хро-

нологическая последовательность» и т. д. 

В языковом секторе энциклопедический дис-

курс представляет собой предметно-знаковую мо-

дель энциклопедического дискурса (энциклопеди-

ческий текст), фрагмент языка, в котором с помо-

щью определенных языковых средств выражается 

концентрированное знание о рассматриваемой 

тематической области с учетом культурных цен-

ностей, социальных событий и т. д. К единицам 

языкового сектора относится сам энциклопедиче-

ский текст, его лексика и грамматика, а также его 

суперструктура и композиционная структура, по-

следняя, как правило, представлена жестким или 

полужестким вариантами, способствующими по-

даче информации в сжатой концентрированной 

форме.  

В социальном секторе энциклопедический 

дискурс представляет собой фрагмент социального 

пространства в виде модели социальных отноше-

ний акта речевой коммуникации, при этом авто-

ром здесь выступает составитель, а адресатом – 

любой пользователь справочного издания. К соци-

альному сектору также относится социально-

обусловленное коммуникативное поведение в 

виде типичных социальных структур, а именно 

жанры справочного издания, такие как энцикло-

педия, энциклопедический словарь, словарная 

статья и т. д. 

В культурном секторе энциклопедический 

дискурс базируется на культурных ценностях того 

или иного народа (отношение к времени, про-

странству, власти и т. д.) и представляет собой 

фрагмент определенной культуры. К культурному 

сектору относятся культурные концепты, а также 

культурно-ориентированные модели текста спра-

вочного издания, то есть структура и логика из-

ложения словарной статьи может отличаться в 

зависимости от принадлежности к той или иной 

культуре. 

Основной коммуникативной целью энцикло-

педического дискурса является информативная: 

передача в сжатом, концентрированном виде на-

копленных знаний в определенной предметной 

области.  

Таким образом, интегральный подход к иссле-

дованию энциклопедического дискурса позволяет 

представить его как интегральный рассредоточен-

ный объект, процесс сопряжения коммуникативных 

деятельностей представителей различных социу-

мов, в ходе которого в сжатом концентрированном 

виде вербализуются фрагменты знания, националь-

ного языка, культуры и социального пространства в 

их глобальном единстве и взаимообусловленности, 

и происходит управление неречевой деятельностью 

коммуникантов. 

 

3. Понятие энциклопедического дискурса 

интеллектуального туризма как 

гибридного типа дискурса  

В нашем исследовании мы исходим из гипо-

тезы о том, что энциклопедический дискурс ин-

теллектуального туризма представляет собой гиб-

ридный тип дискурса, в котором сочетаются рав-

нозначные дискурс-основы энциклопедического и 

туристического типов. Энциклопедический дис-

курс интеллектуального туризма не является сум-

мой характеристик данных дискурс-основ, а пред-

ставляет собой самостоятельный тип дискурса, в 

котором дискурс-основы представлены по-

разному.   

Для доказательства данного тезиса мы прове-

ли сопоставление рассмотренных выше дискурс-

основ методом наложения их моделей и выявили 

гибридные характеристики данного типа дискурса, 

которые идут от разных дискурс-основ.  
Так, энциклопедическая составляющая зада-

ет форму представления знания, а именно: макро-

структуру, суперструктуру, композиционную 

структуру, жанр справочного издания, а также оп-
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ределяет одну из основных коммуникативных це-

лей гибридного типа дискурса, информативную.  

Как указывалось выше, под макроструктурой 

мы понимаем глобальную семантическую струк-

туру, в основе которой лежит эпистемическая си-

туация, экстралингвистическая реальность. В слу-

чае энциклопедического дискурса интеллектуаль-

ного туризма это макроструктуры «список», 

«общее – частное», «хронологическая последова-

тельность», «основная мысль – детали», «пробле-

ма – решение» и др. 

Традиционная суперструктура «Введение – 

Основная часть – Заключение» находит свое по-

верхностное выражение в композиционной 

структуре. Последняя представлена, как правило, 

жестким или полужестким типами, поскольку 

требует краткой и сжатой формы подачи инфор-

мации. 

К жанрам энциклопедического дискурса в на-

стоящем исследовании мы относим энциклопе-

дию, энциклопедический словарь и словарную 

статью.  

Туристическая дискурс-основа определяет 

тематические, языковые (лексические и граммати-

ческие), культурные, социальные компоненты и 

основную коммуникативную цель энциклопедиче-

ского дискурса интеллектуального туризма: про-

светительство и популяризацию культурного на-

следия. 

В широком смысле тематические компоненты 

энциклопедического дискурса интеллектуального 

туризма относятся к тематической области «куль-

турное наследие» и в дальнейшем подразделяются 

на более узкие темы, например, «архитектура», 

«декоративное и прикладное искусство», «сады и 

парки», «достопримечательности» и т. д. Социаль-

ные компоненты включают такие параметры уча-

стников коммуникации (интеллектуальных тури-

стов), как возраст, пол, образование, принадлеж-

ность к определенной лингвокультуре, а также 

такие жанры, как путеводитель, каталог, брошюра 

и т. д. К языковым компонентам относятся языко-

вые средства и категории, репрезентирующие зна-

ние, культурные ценности и социальные действия. 

Культурными компонентами являются фрагменты 

культуры того народа и страны, куда осуществля-

ется туристическая поездка с целью знакомства с 

культурным наследием, и культуры той страны, 

откуда родом интеллектуальные туристы, а также 

культурные ценности того или иного народа, его 

отношение к природе, времени, пространству, 

личности, свободе, власти, общению, деятельности 

и т. д. Коммуникативная стратегия дискурса ин-

теллектуального туризма заключается в просвети-

тельстве и популяризации культурного наследия. 

Общей коммуникативной целью энциклопе-

дического дискурса интеллектуального туризма 

как гибридного типа дискурса является передача в 

сжатом концентрированном виде знания предмет-

ной области «культурное наследие» с помощью 

языковых средств и категорий, которые репрезен-

тируют культурные ценности и социальные харак-

теристики участников коммуникации, с целью 

просветительства и популяризации той или иной 

культуры. Именно в коммуникативной цели наи-

более ярко проявляется гибридный характер дан-

ного типа дискурса.  

Таким образом, интегральный подход позво-

ляет рассматривать энциклопедический дискурс 

интеллектуального туризма как гибридный тип 

дискурса, интегральный рассредоточенный объект, 

процесс сопряжения коммуникативных деятельно-

стей представителей туристического сообщества 

(гидов, туристов, авторов путеводителей, катало-

гов, энциклопедических словарей и других спра-

вочных материалов, экскурсоводов и других), в 

ходе которого в сжатом концентрированном виде 

вербализуются фрагменты знания культурного 

наследия определенного локуса, языка, нацио-

нальных культур локуса назначения и локуса от-

правления, а также социального пространства в их 

глобальном единстве и взаимообусловленности, и 

происходит управление неречевой деятельностью 

коммуникантов. 

 

4. Интегральная модель энциклопедического 

дискурса интеллектуального туризма 

Построенная нами путем совмещения инте-

гральных моделей двух дискурс-основ интеграль-

ная модель энциклопедического дискурса интел-

лектуального туризма наглядно демонстрирует и 

доказывает нашу трактовку энциклопедического 

дискурса интеллектуального туризма как гибрид-

ного типа дискурса (рис. 1). 

Интегральная модель энциклопедического 

дискурса интеллектуального туризма представлена 

в виде разложенного тетраэдра, где каждая из сто-

рон соприкасается гранями с другими сторонами. 

Без какой-либо стороны невозможно сложить тет-

раэдр, как невозможно представить сложную мно-

гоаспектную природу энциклопедического дис-

курса интеллектуального туризма без одного из 

секторов, а именно когнитивного, языкового, со-

циального или культурного. Сложив тетраэдр, мы 

получаем объемную интегральную модель, в кото-

рой коммуникативная деятельность пронизывает 

все пространство от вершины до основания пира-

миды, связывая единицы всех секторов воедино 

(рис. 2).  

В когнитивном секторе энциклопедический 

дискурс интеллектуального туризма представляет 

собой фрагмент концентрированного знания 

предметной области «культурное наследие», пред-

ставленного в краткой рематической форме. К 

когнитивному сектору относятся определенные 

концепты, подтемы, темы, тематическая структура 

(декларативное знание) и макроструктура (проце-

дурное знание). Тематическая структура энцикло-

педического дискурса интеллектуального туризма 

идет от туристической дискурс-основы, в то время 
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Рис. 1. Интегральная модель энциклопедического дискурса интеллектуального туризма 
 

 

 

 
 

Рис. 2. Объемная интегральная модель энциклопедического дискурса интеллектуального туризма 
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как макроструктура – от энциклопедической, по-

скольку именно энциклопедическая составляющая 

главным образом задает форму представления 

знания. 

В языковом секторе энциклопедический дис-

курс интеллектуального туризма представляет со-

бой предметно-знаковую модель дискурса, фраг-

мент языка, в котором с помощью определенных 

языковых средств выражается концентрированное 

знание о рассматриваемой тематической области с 

учетом культурных ценностей, социальных собы-

тий и т. д. К единицам языкового сектора относит-

ся лексика, грамматика, суперструктура энцикло-

педического дискурса интеллектуального туризма, 

представленная в категориях Введение – Основная 

часть – Заключение, а также композиционная 

структура энциклопедического дискурса интел-

лектуального туризма, представленная такими 

разделами, как, например, Заголовок, Предисло-

вие, Оглавление, Список персоналий, Заключение, 

Список литературы и т. д. При этом лексика и 

грамматика энциклопедического дискурса интел-

лектуального туризма идут от туристической дис-

курс-основы, а суперструктура и композиционная 

структура – от энциклопедической. 

В социальном секторе энциклопедический 

дискурс интеллектуального туризма представляет 

собой фрагмент социального пространства в виде 

модели социальных отношений акта речевой ком-

муникации, при этом автором здесь выступает со-

ставитель справочно-туристического издания, а 

реципиентом – любой его пользователь. К соци-

альному сектору также относится социально-

обусловленное коммуникативное поведение в виде 

типичных социальных структур, а именно жанры 

энциклопедических словарей и путеводителей. 

Социальные концепты, такие как участники ком-

муникации энциклопедического дискурса интел-

лектуального туризма, идут от обеих дискурс-

основ, так как автором словаря может быть как 

профессиональный лексикограф, так и гиды и ин-

теллектуальные туристы, при этом жанр энцикло-

педического словаря идет от энциклопедической 

дискурс-основы, а жанр путеводителя – от тури-

стической. В результате гибридизации появляется 

новый жанр – энциклопедический словарь-

путеводитель.  

В культурном секторе энциклопедический 

дискурс интеллектуального туризма базируется на 

культурных ценностях того или иного народа и 

представляет собой фрагмент определенной куль-

туры. К культурному сектору относятся культур-

ные концепты и ценности той или иной культуры, 

а также культурно-ориентированные модели тек-

ста словарной статьи, обусловленные типом мыш-

ления того или иного народа. Это означает, что 

структура и логика изложения словарной статьи 

может различаться в зависимости от принадлеж-

ности к той или иной культуре. Как мы подчерки-

вали ранее, единицы всех секторов интегральной 

модели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, 

в случае энциклопедического дискурса интеллек-

туального туризма концепты когнитивного и куль-

турного секторов пересекаются, что обусловлено 

предметной областью знания данного типа дис-

курса, его туристической дискурс-основой. Как 

известно, в лингвистической литературе разграни-

чение между когнитивными и культурными кон-

цептами проводится по линии ценностного компо-

нента [2]. К концептам в когнитивном секторе как 

минимальным единицам знания мы относим кон-

цепты, в которых ценностный компонент не ак-

туализован. Так, например, концепт «культура» 

является ценностно-нейтральным, как и концепты 

«архитектор, писатель, музыкант и т. д.». В куль-

турном секторе к культурным концептам как ми-

нимальным единицам культуры (по А. Молю) мы 

относим концепты с актуализованным ценност-

ным компонентом, свойственным конкретной 

культуре, такие, например, как «душа» для рус-

ской культуры, «порядок» для немецкой культуры, 

«успех» для англоязычной культуры, а также кон-

цепты, представляющие духовные и иные ценно-

сти данной культуры – конкретные персоналии 

(поэт А.С. Пушкин), произведения искусства (по-

эма «Руслан и Людмила») и т. д. Культурные кон-

цепты всегда культурно-специфичны, а когнитив-

ные – универсальны. Вместе с тем когнитивные и 

культурные концепты могут иметь линии пересе-

чения в понятийных и образных компонентах, по-

скольку культура и мышление неразрывно связа-

ны. Культурные ценности, или ценностные отно-

шения между концептами, идут от обеих дискурс-

основ, так как участники коммуникации как тури-

стического, так и энциклопедического дискурса 

принадлежат к определенной культуре, которую 

характеризуют определенные отношения к време-

ни, пространству, деятельности и т. д. В то же 

время, если говорить о культурных ценностях как 

материальных или духовных объектах культуры, 

необходимо отметить, что здесь превалирует тури-

стическая дискурс-основа, поскольку культурные 

ценности определяются участниками коммуника-

ции, которыми выступают гиды и интеллектуаль-

ные туристы. 

Единицы всех четырех секторов взаимосвяза-

ны и взаимообусловлены и актуализуются в про-

цессе коммуникативной деятельности, основными 

функциями которой являются информативная, 

культурно-просветительская и функция эстетиче-

ского воздействия, которые реализуются в дейст-

виях, непосредственно направленных на инфор-

мирование и культурное просвещение участников 

коммуникации. 

 

Заключение 

В результате проведенного интегрального ис-

следования мы пришли к выводу, что энциклопе-

дический дискурс интеллектуального туризма 

представляет собой гибридный тип дискурса, ин-
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тегральный рассредоточенный объект, процесс 

сопряжения коммуникативных деятельностей 

представителей туристического сообщества (ги-

дов, туристов, авторов путеводителей, каталогов, 

энциклопедических словарей и других справочных 

материалов, экскурсоводов и т. д.), в ходе которого 

в сжатом концентрированном виде вербализуются 

фрагменты знания культурного наследия опреде-

ленного локуса, языка, национальных культур ло-

куса назначения и локуса отправления, а также 

социального пространства в их глобальном един-

стве и взаимообусловленности, и происходит 

управление неречевой деятельностью коммуни-

кантов. В энциклопедическом дискурсе интеллек-

туального туризма сочетаются равнозначные дис-

курс-основы энциклопедического и туристическо-

го типов. Разработанная интегральная модель 

наглядно демонстрирует, что энциклопедический 

дискурс интеллектуального туризма не является 

суммой характеристик данных дискурс-основ, а 

представляет собой самостоятельный тип дискур-

са, в котором дискурс-основы проявляются по-

разному. Так, энциклопедическая дискурс-основа 

задает форму представления знания, а именно: 

макроструктуру, суперструктуру, композицион-

ную структуру, жанр, а также определяет одну из 

основных коммуникативных целей гибридного 

типа дискурса, информативную. Туристическая 

дискурс-основа определяет тематические, языко-

вые (лексические и грамматические), культурные, 

социальные компоненты и основную коммуника-

тивную цель энциклопедического дискурса интел-

лектуального туризма: просветительство и попу-

ляризацию культурного наследия. Перспективным 

направлением дальнейшего исследования мы счи-

таем разработку актуальной интегральной модели 

энциклопедического дискурса интеллектуального 

туризма на материале существующих энциклопе-

дий, словарей и путеводителей по разным городам 

России, в частности, по г. Челябинску, с целью 

выявления их наиболее типичных характеристик, а 

также создание на базе такой актуальной модели 

мультимедийного энциклопедического словаря 

«Челябинск в жизни и творчестве замечательных 

людей», который бы способствовал знакомству 

с культурным наследием г. Челябинска и продви-

жению его положительного образа-имиджа в Рос-

сии и мире.  

 

Исследование выполнено при финансовой 
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The paper focuses on the problem of discourse hybridity. A new integral concept of hybrid dis-

course types is advanced. An integral model of encyclopedic discourse of intellectual tourism as a hybr-

id type of discourse is built and proved. The model consists of cognitive, language, social, and cultural 

quadrants the units of which are actualized in the process of communication. Elements of discourse-

bases involved in creating the hybrid type of discourse are described. Perspectives of further research 

are outlined. 
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