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Аннотация. Данная статья посвящена сравнению и анализу понятий «текст» и «дис-

курс». Были выявлены основные сложности в понимании каждого термина, рассмотрены 

различные походы к их определению. Основным и наиболее ценным предметом изучения 

для лингвистов является текст, но и текст и дискурс остаются по-прежнему трудными 

для определения. В современном лингвистическом понимании дискурс динамичен, текст 

понимается как статичный объект. 
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В последнее время все чаще появляется 

определенное сопоставление текста и дис-

курса как соотношения статичности (тек-

ста) и процессуальности (дискурса). Это 

происходит по той причине, что категория 

дискурса стала фиксированной частью 

науки. Стоит принять во внимание суще-

ствование различных научных школ, лич-

ных взглядов авторов, ряда теоретических 

позиций, от которых зависит будет ли со-

поставление этих понятий в большей или 

меньшей степени, или же они будут пол-

ностью противопоставлены. Человеческое 

общение – это комплексно организованная 

система, главным, но не единственным 

элементом которого является текст. При-

нятие этого явления вызвало сдвиг в ис-

следованиях от вопросов внутритекстовой 

аранжировки к процессам создания и вос-

приятия текста. На основании вышеупо-

мянутого можно сделать вывод о делении 

на текст как результат коммуникативно-

познавательной деятельности и дискурс 

как сам процесс. Основой когнитивно-

ориентировочной лингвистики является 

сопоставление статики и динамики, про-

цессуальности и продуктивности общения 

и речи. Особые цели и основные теорети-

ческие ориентиры когнитивных наук в це-

лом, а также когнитивной лингвистики и 

психолингвистики позволяют еще больше 

расширить границы подходов, «вскрыва-

ющих» текст. 

Для лингвистов текст является основ-

ным и наиболее ценным предметом изуче-

ния. Если говорить о тексте как продукте 

речи и языке как системе средств вербаль-

ной коммуникации – это диаметрально 

противоположные проявления одной сущ-

ности, крепко связанные и неотделимые. 

Без текста, в самом широком смысле, не-

возможно изучение языка, который не мо-

жет быть исследован напрямую. Рассмот-

рению подлежат только процессы говоре-

ния и понимания, т.е. речевая деятель-

ность, речь и их результаты – тексты. Со-

гласно Л.В. Щербе, язык представляет из 

себя то, что объективно хранится в кон-

кретном языковом материале и что пока-

зывает себя в отдельных речевых систе-

мах, появляющихся под влиянием этого 

языкового материала [1]. Языковая систе-

ма возникает в направлении текст – систе-

ма, т.е. от непосредственно наблюдаемых 

синтагматических свойств языковых еди-

ниц к пониманию их парадигматики (си-

стемы). 

Понятие текста (с лат. textus – ткань) – 

явление в значительной степени сложное. 

Его трактуют как последовательность язы-

ковых знаков, связанных смысловой свя-

зью. М. Некула определяет тексты как 

«фиксированные» и, как правило, связные 

языковые структуры, посредством кото-

рых говорящий реализует различные ком-

муникативные цели [2]. По мнению 

Ю. Соколовой, текст – это намеренная 

аранжировка высказываний (актов выска-

зывания), целью которой является донесе-

ние до реципиента адекватного объема 
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смысловой и прагматической информа-

ции [3]. Это происходит во взаимодей-

ствии иерархически и дискретно организо-

ванных языковых, паралингвистических и 

экстралингвистических средств.  

Итогом какой-либо отдельной речевой 

деятельности является текст. Ряд исследо-

вателей полагает, что человек реализует 

свои мысли не отдельными высказывани-

ями, а текстами, которые обуславливают 

языковую систему. Такой исследователь 

как Л.М. Васильев выдвигает такую схему 

функционирования языка: речевая дея-

тельность – тексты – языковая система – 

речевая деятельность – тексты и т.д. Тек-

сты – это итог речевой деятельности, ко-

торые обладают индивидуальным характе-

ром [4]. 

Воплощается текст как в устной, так и в 

письменной форме: он характеризуется 

цельностью и связностью. Еще одна осо-

бенность текста – он структурирован, тем 

не менее выражены вербально могут быть 

не все части структуры. Условиями ком-

муникации, а не лингвистическими обу-

славливаются другие особенности текста – 

отдельность и завершенность. Обычно от-

дельность соотносится со структурными 

параметрами текста, а завершенность – с 

темой и цельностью. Однако многие линг-

висты в ходе исследования текста сходятся 

во мнении, что термин следует дорабо-

тать [5]. Общее определение было выдви-

нуто И.Р. Гальпериным, согласно которо-

му текст – это результат речетворческого 

процесса, характеризующийся завершен-

ностью; объектирован в форме письменно-

го документа, литературно обработан в 

соответствии с типом конкретного доку-

мента; это произведение, имеющее заголо-

вок и ряд сверхфразовых единств, соеди-

ненных разными типами лексической, ло-

гической, грамматической, стилистиче-

ской связи, имеющее определенную целе-

направленность и прагматическую уста-

новку [6]. 

Во второй половине XX века появилась 

гипотеза, что язык и текст неразрывно свя-

заны между собой. Чтобы определить воз-

никновение такой связи необходимо обра-

титься к понятию «дискурс». 

Как бы ни был популярен термин «дис-

курс», его трудно определить. Прежде все-

го, речь идет о его отношении к традици-

онно используемому термину «текст». Ме-

тодологические основы этой проблемы 

закреплены в работах исследователей 

французской и англо-американской школы 

дискурсивного анализа. Спектр интерпре-

тации основных категорий (текста и дис-

курса) трудно уловить с практической 

точки зрения, начиная с их синонимиче-

ской замены или заканчивая проблематич-

ным схватыванием многообразия дискур-

сивной интерпретации. При этом то, что 

одни исследователи называют текстом, 

другие называют дискурсом, и наоборот. 

Классическим примером первого подхода 

является точка зрения известного фран-

цузского лингвиста Э. Бенвениста, кото-

рый постепенно использовал термин «дис-

курс» вместо термина «текст» [7]. Данный 

подход разделяет и российский исследова-

тель Г.А. Золотова, считающая термин 

«дискурс» избыточным, так как он охва-

тывает содержание традиционного терми-

нологического текста [8]. Те исследовате-

ли, которые доказывают необходимость 

этих понятий, придерживаются принципи-

ально противоположного мнения. Оба 

подхода имеют очень убедительный набор 

аргументов. Это не только не решает про-

блемы, но и углубляет полемическое про-

тивостояние сторон.  

Термин «дискурс» («французский дис-

курс», «английский дискурс») появился в 

европейской лингвистике в начале 1970-х 

годов. Первоначально этот термин исполь-

зовался как грубый эквивалент термина 

«функциональный стиль». Параллельное 

употребление этих терминов можно объ-

яснить тем, что, в отличие от российской, 

западноевропейская лингвистическая тра-

диция не имеет развитой теории функцио-

нальных стилей. Поэтому западноевропей-

ские лингвисты стали использовать тер-

мин «дискурс» в почти омонимичных зна-

чениях: 

1) фиксированный текст; 

2) разговорная форма текста; 

3) диалог; 

4) группа утверждений, связанных друг 

с другом по смыслу; 
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5) речевое выражение как данность – 

письменное или устное [9]. 

Позднее в своей работе Ю.С. Степанов 

соотносит это понятие с феноменом «воз-

можных миров». В дискурсе важно пони-

мать, что каждый дискурс – это прежде 

всего совокупность текстов, за которыми 

стоит особая грамматика, лексика, правила 

словоупотребления и синтаксиса, семан-

тика, из которых в итоге и состоит особый 

мир. В мире дискурса действуют правила 

синонимичных местоимений, их фактиче-

ские правила, их этикет. Это возможный 

(альтернативный) мир [10]. 

Другие исследователи включают в тер-

мин «дискурс» не только речевые, но и 

внеязыковые значения. В интерпретации 

А.А. Кибрика это одновременно 1) про-

цесс языковой деятельности и 2) ее ре-

зультат [11]. Дискурс, понимаемый таким 

образом, идентичен представлению Ю.Н. 

Караулова о том, что дискурс – это слож-

ное коммуникативное явление, включаю-

щее, помимо текста, экстралингвистиче-

ские факторы – знания о мире, мнения, це-

ли, задачи адресата, которые необходимы 

для понимания текста, т.е. дискурс пони-

мается как «сложная система иерархии 

знаний» [12]. Понимание дискурса позво-

ляет расширить границы текстологическо-

го подхода за счет лингвокультурологиче-

ской структуры. С этой точки зрения дис-

курс представляет собой сложное единство 

языковой формы, значения и действия с 

возможностью дальнейшей характеристи-

ки с использованием термина коммуника-

тивное событие» или «коммуникативный 

акт» [13]. 

Таким образом, во многих исследовани-

ях дискурс часто сравнивают с текстом как 

процесс (дискурс) и продукт речи (текст), 

либо как абстрактную виртуальную сущ-

ность (текст) и как актуализацию этой 

сущности (дискурс). Считается, что тер-

мин «дискурс» является английским экви-

валентом слова «текст». Надлежащее ис-

пользование термина «дискурс» представ-

ляется наиболее распространенным. В 

лингвистике под дискурсом понимается 

речь, встроенная в коммуникативную си-

туацию. В контексте современного линг-

вистического понимания термин «дис-

курс» близок по смыслу термину «текст», 

но подчеркивает динамичный, развиваю-

щийся во времени характер языкового об-

щения. Текст же, прежде всего, понимает-

ся как статичный объект, результат языко-

вой деятельности. 
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