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В статье рассматривается проблема энциклопедического дис-

курса как вида речевого общения. Исследуются вопросы опреде-

ления энциклопедического дискурса, а также соотношения эн-

циклопедического дискурса и речевого общения. Приводится ин-

тегральная модель энциклопедического дискурса. 
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Последнее время проблема соотношения понятий дискурса и речевого 

все чаще привлекает внимание лингвистов. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью теоретиче-

ского осмысления многоаспектной природы энциклопедического дискурса, 

в частности, его соотношения с речевым общением, что приведет к более 

глубокому пониманию данных понятий в рамках современной интеграль-

ной парадигмы изучения языка. 

Основной целью настоящего исследования является дальнейшая разра-

ботка теоретических основ интегрального подхода к решению проблемы 

энциклопедического дискурса, в частности, сопоставительный анализ по-

нятий энциклопедического дискурса и речевого общения с целью выявле-

ния их сходств и различий. 

В настоящей статье мы считаем необходимым дать определение энцик-

лопедического дискурса с позиции интегрального подхода, рассмотреть 

существующие на сегодняшний день определения речевого общения, со-

отнести понятия энциклопедического дискурса и речевого общения, опре-

делить сходства и различия данных понятий в рамках интегральной пара-

дигмы изучения языка. 

Методологической базой исследования является интегральный подход 

в лингвистике, разработанный Т.Н. Хомутовой [5]. 

Согласно Т.Н. Хомутовой, дискурс, как и отдельные его виды, пред-

ставляет собой интегральный рассредоточенный объект, процесс сопряже-

ния коммуникативных деятельностей представителей определенного со-

циума, в ходе которого вербализуются фрагменты знания, языка, нацио-

нальной культуры и социального пространства в их глобальном единстве и 

взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельно-

стью коммуникантов [6]. 

Исходя из этого определения, дискурс представляет собой интеграль-

ный феномен, взаимосвязанное и взаимообусловленное единство четырех 
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секторов: когнитивного, языкового, культурного и социального, функцио-

нирующее как единое целое с помощью механизма коммуникативной дея-

тельности. 

Когнитивный сектор – это знание, которое с одной стороны формирует 

понятийную основу дискурса, а с другой стороны, репрезентирует способы 

получения, объяснения и интерпретации знаний. 

Языковой сектор также неоднороден и представляет собой, с одной 

стороны, знание о знании, а с другой стороны, языковые средства выраже-

ния знания. 

Культурный сектор ориентирован на участников дискурса, главным об-

разом, его автора как представителя определенной культуры и тесно связан 

с представлением текста как фрагмента культуры, как национально-

специфического типа мышления, который выражается с помощью разно-

образных средств, в том числе лексики и культурно-специфических моде-

лей композиционно-смысловой структуры текста. 

Социальный сектор ориентирован на адресата и обусловлен прагмати-

ческой установкой автора и средствами ее выражения, такими как функ-

циональный стиль, жанр и т.д. [5]. 

Для того чтобы соотнести понятия дискурса и речевого общения, нам 

необходимо рассмотреть существующие на сегодняшний день определе-

ния речевого общения. 

Первым проблему речевого общения в лингвистике начал изучать 

В. Гумбольт. В отечественном языкознании речевое общение стало пред-

метом исследования в работах Л.П. Якубинского, М.М. Бахтина, 

Л.В. Щербы, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, И.А.  Зимней. 

В настоящий момент в лингвистике существует множество различных 

определений речевого общения в рамках коммуникативно-деятельностной 

парадигмы изучения языка. 

Как правило, под речевым общением понимают общение с помощью 

речи, направленное на достижение цели коммуникации; форма взаимодей-

ствия двух или более людей посредством языка, включающая обмен ин-

формацией познавательного или аффективно-оценочного характера [3]. 

В речевом общении выделяется пять компонентов: ситуация общения, 

отправитель речи, получатель речи, условия протекания речевого действия 

и речевое сообщение. Признаками речевого общения являются: наличие 

партнеров по общению; наличие мотива как побуждения к общению, на-

личие ситуации общения [3]. 

Из данного определения следует, что дискурс и речевое общение – 

близкие, взаимодополняющие понятия. В речевом общении внимание фо-

кусируется на деятельностном аспекте коммуникации, в то время как 

в дискурсе акцент ставится на его лингвистический аспект. 

http://methodological_terms.academic.ru/1823/%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
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После того, как мы определили оба понятия, мы можем рассмотреть 

энциклопедический дискурс в виде интегральной модели. 

Энциклопедический дискурс с позиции интегрального подхода – это 

интегральный рассредоточенный объект, процесс сопряжения коммуника-

тивных деятельностей представителей социумов разной принадлежности, в 

ходе которого вербализуются фрагменты концентрированного знания, на-

ционального языка, культуры и социального пространства в их глобальном 

единстве и взаимообусловленности, и происходит управление неречевой 

деятельностью коммуникантов [4]. 

В каждом из секторов интегральной модели (когнитивном, языковом, 

культурном и социальном) Т.Н. Хомутова выделяет наиболее важные ос-

нования, по которым мы будем исследовать энциклопедический дис-

курс [4]. 

1. Когнитивный сектор 

1.1. Декларативное знание 

 по предметной области знания энциклопедические дискурсы разно-
образны, поскольку могут относиться к любой тематической области. 

Здесь следует учитывать типологию знания, а именно общее и частное 

знание; 

 по типу знания энциклопедические дискурсы, как правило, являются 
вторичными, поскольку при их составлении автор опирается на знания и 

опыт других ученых. 

1.2. Процедурное знание 

 по способу получения знания в своем большинстве энциклопеди-

ческие дискурсы относятся к научным дискурсам, которые подразделяются 

на научно-технические дискурсы, естественнонаучные дискурсы, научно-

гуманитарные и т.д. Однако существует ряд энциклопедических дискур-

сов, которые носят ненаучный характер. 

2. Социальный сектор 

2.1. По участникам коммуникации 

 по количеству участников коммуникации энциклопедические дис-

курсы, в основном, относятся к монологам, т.к. не предполагают непосред-

ственного отклика от читателя, хотя интерактивные словари могут быть 

рассмотрены как диалоги и полилоги; 

 по социальным параметрам участников коммуникации энциклопе-

дические дискурсы в основном относятся к возрастным, т.е. предназначе-

ны для людей различных возрастных категорий. Однако в последнее время 

появились энциклопедические дискурсы, в которых учитывается гендер-

ный аспект; 

 по географической принадлежности коммуникантов энциклопеди-

ческие дискурсы могут быть российскими, американскими, региональны-

ми, глобальными и т.д.; 
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 по этнической принадлежности коммуникантов энциклопедиче-

ские дискурсы могут быть русскими, немецкими, американскими и т.д. 

2.2. По отношениям между участниками коммуникации 

 по ролевым отношениям энциклопедические дискурсы относятся 

к институциональным, поскольку институциональный дискурс представ-

ляет собой общение в рамках статусно-ролевых отношений; 

 по целевой аудитории и соответствующей прагматической функ-

ции энциклопедические дискурсы могут быть специальными, учебными, 

популярными и неспециальными; 

 по сфере общения энциклопедические дискурсы относятся к науч-

ным и бытовым. 

3. Языковой сектор 

 по языку энциклопедические дискурсы относятся к вербальным. 

Однако некоторые новые виды словарей могут содержать невербальную 

информацию, например мультимедийные словари, которые включают раз-

личные средства мультимедиа (фотографии, аудиозаписи, гиперссылки); 

 по форме представления энциклопедические дискурсы делятся на 

письменные/виртуальные и смешанные/мультимедийные; 

 по грамматической структуре энциклопедический дискурс, как 

правило, является описанием, поскольку описывает различные предметы и 

явления. Однако существуют словари, включающие повествование и рас-

суждение, к таким смешанным типам относятся справочники по мифоло-

гии и искусствоведению; 

 по степени стереотипизации энциклопедические дискурсы могут 

быть жесткими, т.е. иметь строгую структуру, и полужесткими. Так, «Рус-

ский ассоциативный словарь» [2] можно отнести к жестким энциклопеди-

ческим дискурсам, поскольку все статьи словаря имеют одинаковую 

структуру, а именно: заголовочное слово-стимул и список слов-реакций, 

которые расположены в соответствии с их частотностью. К полужестким 

энциклопедическим дискурсам можно отнести интернет-энциклопедию 

Википедия [1], поскольку все ее статьи хотя и имеют определенную струк-

туру, но могут отличаться по ряду характеристик, например использова-

нию мультимедийных средств; 

 по жанровой принадлежности энциклопедические дискурсы де-

лятся на справочники, лингвистические словари, и энциклопедические 

словари, которые, в свою очередь, состоят из словарных статей. Следует 

отметить, что справочник – это издание практического назначения, с крат-

ким изложением сведений в систематической форме, в то время как, эн-

циклопедия – приведенное в систему обозрение всех отраслей человече-

ского знания или круга дисциплин, в совокупности составляющих отдель-

ную отрасль знания. 
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4. Культурный сектор 

 по принадлежности к той или иной культуре и культурным ценно-

стям энциклопедические дискурсы могут быть универсальными и куль-

турноспецифическими [4]. 

Сопоставительный анализ понятий дискурс и речевое общение позво-

ляет нам сделать вывод, что дискурс и речевое общение взаимодополняю-

щие понятия, в которых акцент ставится на различные их аспекты, а имен-

но: в речевом общении на коммуникативно-деятельностый, а в дискурсе на 

социолингвистический. Следовательно, энциклопедический дискурс как 

вид дискурса, можно рассматривать и как вид речевого общения. Согласно 

интегральному подходу в лингвистике энциклопедический дискурс – это 

интегральный рассредоточенный объект, процесс сопряжения коммуника-

тивных деятельностей представителей социумов разной принадлежности, 

в ходе которого вербализуются фрагменты концентрированного знания, 

национального языка, культуры и социального пространства в их глобаль-

ном единстве и взаимообусловленности, и происходит управление нерече-

вой деятельностью коммуникантов. 
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