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О.И. Натхо 

Место научно-популярного дискурса в деловом дискурсе
Ярко выраженный глобализационный характер стремительного 

роста деловых контактов, обусловленного общей ориентированностью 
современного общества к аккумуляции и постоянному росту междуна-
родного взаимодействия, равно как и его несомненная актуальность, го-
ворят о насущной необходимости скрупулезного и всестороннего ана-
лиза приобретающей все бо́льшую значимость бизнес-коммуникации. 

Говоря об осуществлении коммуникации в бизнесе, о значимости 
речевого общения в бизнес-контексте, нельзя не рассматривать такое 
понятие, как «деловой дискурс». Будучи сложным, многоаспектным об-
разованием и статусно-ориентированным (институциональным) фено-
меном, в рамках которого каждый из коммуникантов является не просто 
личностью, но представителем определенного социального института 
[7], деловой дискурс уже на протяжении нескольких последних десяти-
летий является одним из наиболее приоритетных направлений развития 
лингвистических исследований.

В современной лингвистике существует большое количество опре-
делений понятию «дискурс». Однако, ввиду все большего смещения 
фокуса дискурсивных исследований в сторону делового дискурса и его 
непосредственных составляющих, также наметилась тенденция ко все 
большему увеличению количества определений данного явления.

Согласно С.В. Шиловой, феномен делового дискурса следует рас-
сматривать в качестве одного из видов официальной интеракции, име-
ющего свою специфику как в плане содержания и целей общения, так и 
в плане специфического характера взаимоотношений между коммуни-
кантами [9: 5]. По мнению А.О. Стеблецовой, деловой дискурс является 
универсальным типом институционального дискурса, обеспечивающим 
должный уровень коммуникативного взаимодействия «в любой сфере 
профессиональной деятельности» [6: 659]. Другие также определяют 
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деловой дискурс в качестве речевого взаимодействия индивидов, стре-
мящихся к реализации своих статусно-ролевых возможностей в рамках 
устоявшихся общественных институтов. 

Т.А. Ширяева понимает под деловым дискурсом в первую очередь 
целенаправленную статусно-ролевую речемыслительную деятельность 
людей, «общей характерной чертой которых являются деловые отноше-
ния, нацеленные на получение прибыли и базирующиеся на нормах и 
правилах общения, принятых в деловом сообществе» [10: 75]. Из этого 
следует, что деловой дискурс представляет собой такой формат обще-
ния между коммуникантами, при котором в качестве общего параметра 
выступают деловые отношения, базирующиеся на едином понимании и 
восприятии деловой картины мира, комплексе профессиональных зна-
ний и ценностей, основополагающих принципах речемыслительного 
поведения.

Из представленного определения следует, что основополагающим 
для адекватного восприятия и интерпретации делового дискурса явля-
ется понятие «деловая ситуация», понимаемое нами в качестве единицы 
профессионального общения, некой совокупности отношений и обстоя-
тельств, возникающих при взаимодействии, связанном непосредственно 
с профессиональной деятельностью. Деловая ситуация, в свою очередь, 
не просто оказывает влияние, но в значительной степени детерминиру-
ет речевую деятельность участников делового сообщества, ограничивая 
эту деятельность рамками «образа делового мира», сформированного 
различными экономическими и управленческими науками (составляю-
щих своеобразную научно-фактологическую базу) – с одной стороны, и 
культурой (с запечатленными в ней ценностями) – с другой. Очередное 
отсутствие конкретизации относительно рода профессиональной де-
ятельности, реализуемой в деловом дискурсе, опять указывает на его 
универсальный характер и «роднит» его с профессиональным дискур-
сом, который принято определять как вид дискурса, производимый спе-
циалистами в определенной профессиональной деятельности с целью 
достижения желаемого результата [1]. Таким образом, понятия делового 
дискурса и профессионального дискурса являются в определенной мере 
синонимичными и в большинстве случаев взаимозаменяемыми.

Деловой дискурс единогласно признается всеми исследователями 
как сложное, многоаспектное образование и институциональный (ста-
тусно-ориентированный) феномен, в рамках которого коммуниканты 
являются не просто личностями, но представителями определенного 
социального института [3]. Одной из его базисных характеристик, зада-
ющей вектор последующей реализации статусно-ролевого потенциала 
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коммуникантов, является профессионально-ориентированная составля-
ющая делового дискурса. Не менее важным, на наш взгляд, является 
тот факт, что  в данной исследовательской парадигме наблюдается ярко 
выраженная индифферентная составляющая каждого из определений 
делового дискурса относительно области профессиональной деятель-
ности, в рамках которой реализуется данный вид дискурса. Из этого 
следует, что деловой дискурс, представляя собой многогранную куль-
турно-когнитивно-коммуникативную и предметно-познавательную [8:  
106] профессионально-ориентированную сферу, является некой теоре-
тической абстракцией (в терминах А.О. Стеблецовой – универсальным 
метадискурсом), для адекватного функционирования которой само по-
нятие стратификации выступает, безусловно, важным, но не жизненно-
необходимым.

Суммируя вышеизложенное, мы можем прийти к выводу, что де-
ловой дискурс и профессиональный дискурс являются в значительной 
степени синонимичными явлениями (однако деловой дискурс все же 
представляет собой частный случай профессионального дискурса), в то 
время как деловой дискурс и бизнес дискурс ни в коем случае не стоит 
отождествлять, так как их связывают сугубо родо-видовые (гипо-гипе-
ронимические) отношения, в которых бизнес дискурс инкорпорирован в 
более абстрагированный и универсальный деловой дискурс.

Разобравшись, как нам кажется, с некоторыми особенностями ие-
рархической структуры делового дискурса, мы считаем правильным 
дальнейшее ее рассмотрение с позиции жанровой стратификации дело-
вого дискурса, так как это позволит обозначить место, которое занимает 
научно-популярный деловой дискурс в данной системе.

Говоря о лингвистической составляющей популяризации, пред-
ставляющей неотъемлемую часть жизни общества и занимающей су-
щественное положение в системе общественных институтов, так как 
данный процесс вписывается в более широкий социально-экономиче-
ский контекст, представляя популяризацию как неотъемлемую состав-
ляющую конструирования и реконструирования общества, она является 
комплексным прагматически обусловленным и многоступенчатым про-
цессом, задействующим не только психолингвистические, но также и 
когнитивные механизмы восприятия и познания индивидом действи-
тельности [4: 119].

Процесс популяризации буквально пронизывает все релевантные 
сферы человеческой деятельности, и область бизнеса никоим образом 
не является исключением. Обозначив необходимость процесса попу-
ляризации применительно к деловому дискурсу и его составляющим, 
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мы приходим к выводу о необходимости выделения собственно науч-
но-популярного делового дискурса, рассматриваемого в качестве ин-
струмента репрезентации профессионально-деловой картины мира, 
выражающегося в речевых произведениях публицистической жанровой 
принадлежности, объединенных целью представления типичных  для 
деловой и бизнес-сферы знаний в текстовых формах, доступных для не-
подготовленного.

Основная цель делового дискурса видится в реализации взаимовы-
годной профессиональной деятельности, установлении определенных 
условий сотрудничества между коммуникантами (заинтересованными 
сторонами). Что касается научно-популярного делового дискурса, его 
целевая направленность характеризуется более отвлеченным характе-
ром, однако произведения делового дискурса, как и произведения науч-
но-популярного делового дискурса, ставят своей целью осуществление 
презентации определенного фрагмента научно-деловой картины мира в 
том виде, как он представлен в концепциях разных ученых и специали-
стов в области бизнеса. Однако в этой презентации в научно-популяр-
ном деловом дискурсе в качестве основного элемента выступает попу-
ляризация определенных научных или социологических исследований 
и их результатов, состояния дел в бизнес-сообществе, и, что самое глав-
ное, ознакомление широкой аудитории с данными результатами. Таким 
образом, одной из превалирующих функций научно-популярного дело-
вого дискурса выступает популяризаторская. 

Глубинная ценностная ориентация делового дискурса базируется 
на таких научных характеристиках, как беспристрастный поиск знания, 
его преумножение, доказательство его объективности, равно как и в ува-
жительном отношении к фактическому материалу [5: 82]. Выходящие из 
вышеназванного специфические ценности заключаются в эффективном 
управлении бизнесом, получении прибыли, создание партнерского фор-
мата отношений, мониторинга конкурентной среды и кадрового рынка 
и т.д. И здесь нам представляется очевидным совпадение целевых уста-
новок делового дискурса и научно-популярного делового дискурса, так 
как отсутствие у научно-популярного делового дискурса хотя бы одной 
из представленных ранее ценностей привело бы к неминуемой потери 
им статуса научности.

Что касается места научно-популярного делового дискурса в рас-
смотренной классификации, оно довольно специфично, так как данный 
субдискурс не просто выделяется в качестве еще одного стратификаци-
онного пункта, но обрамляет всю классификационную систему, прони-
кая и модифицируя каждый из обозначенных пунктов. 
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Таким образом, научно-популярный деловой дискурс является не-
отъемлемой частью и субдискурсом делового дискурса, а также облада-
ет набором уникальных свойств, требующих  дальнейшего лингвисти-
ческого изучения. Также научно-популярный дискурс, в общем, и на-
учно-популярный деловой дискурс, в частности, представляет собой не 
только наглядный пример органичной эклектичности как сущностных 
параметров собственно научного дискурса, но и лингвопрагматических 
особенностей медиадискурса [2: 85-86].
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