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Рассматриваются понятие и особенности 
бизнес-дискурса, сходства с деловым дискур-
сом, а также отличия от него, приводится 
классификация. Англоязычный бизнес-дискурс 
описывается в связи с широким применени-
ем английского языка в современном деловом 
мире. 
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Бизнес-дискурс тесно связан со сферой 
бизнеса: он описывает бизнес-реалии, процес-
сы и явления, происходящие в бизнесе, взаи-
модействие участников бизнес-коммуникаций 
и т.п. иными словами, бизнес-дискурс – это 
как совокупность текстов, объединенных 
бизнес-тематикой, так и вербализация делово-
го общения. 

Бизнес-дискурс является разновидностью 
делового дискурса; понятие делового дискур-
са существовало в отечественной лингвистике 
еще до введения понятия бизнес-дискурса, но 
на данный момент более актуально последнее, 
поскольку деловой дискурс включает в себя 
тексты разной тематики, это слишком широ-
кое и размытое понятие [4, с. 83]. 

в XX в. дискурс обычно подразделялся на 
устный и письменный, однако сейчас класси-
фикация по типу канала передачи информа-
ции уже недостаточна, она является устарева-
ющей. ранее оппозиция между устным и пись-
менным дискурсом казалась очевидной, но на 
данный момент она не являются таковой – с 
развитием каналов коммуникации и инфор-
мационных технологий четкое разграничение 
между этими типами дискурса исчезло. это 
касается в том числе и бизнес-дискурса. 

исходя из способов и случаев использо-
вания, можно выделить несколько подвидов 
бизнес-дискурса: 

– профессионального делового общения 
(используемый при общении с коллегами и при 
переговорах, а также особый бизнес-сленг); 

– документный (дискурс письменной кор-
респонденции);

– ритуальный (дискурс отчетов и совеща-
ний, выступлений руководителей и др.); 

– учебно-академический (представленный 
в исследованиях и учебных пособиях); 

– дискурс бизнес-медиа (дискурс СМи по 
бизнес-проблематике) [1, с. 49]. 

наряду с термином бизнес-дискурс также 
используется термин деловой дискурс. Терми-
ны считаются синонимичными, но все же име-
ет смысл рассматривать бизнес-дискурс как 
самостоятельный тип дискурса. Поэтому сто-
ит сказать об отличиях делового дискурса от 
бизнес-дискурса. для делового дискурса ха-
рактерны следующие особенности:

• ограниченное количество лексических 
единиц, большую часть которых составляют 
языковые штампы, отвечающие на типичные 
ситуации деловой коммуникации;

• использование денотативных значений 
слов с целью обеспечения четкости, ясности и 
однозначности сообщения;

• регулятивно-императивный характер до-
кументации;

• документальность (каждый текст имеет 
характер документа);

• стабильность (общепринятые шаблоны 
и фразы остаются неизменными в течение дол-
гого времени);

• соблюдение определенных правил веде-
ния делового общения – устного и письменно-
го – в целях экономии времени и усилий участ-
ников коммуникации [4, с. 84]. 

деловой дискурс более формален, чем биз- 
нес-дискурс. в последнем для достижения це-
лей его участникам недостаточно использо-
вать официально-деловой язык. официально-
деловой язык необходим для общения вну-
три компании при предоставлении распоряже- 
ний и обеспечении информацией, однако он 
уместен не во всех ситуациях, которые свя- 
заны с бизнесом (например, он не использу-
ется при общении с клиентами или при про-
движении товаров и услуг). По этой причи-
не бизнес-дискурс следует рассматривать как 
самостоятельный тип дискурса, хотя он и пе- 
ресекается с официально-деловым дискурсом 
[2, с. 124]. 

необходимо отметить, что для любого 
дискурса, в частности для бизнес-дискурса, 
характерно использование не только особой 
лексики, но и дискурсивных формул – специ-
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альных функционально детерминированных 
речевых оборотов, которые свойственны ком-
муникации в конкретном социальном инсти-
туте (в данном случае это институт бизнеса) 
[8, с. 10]. 

англоязычный бизнес-дискурс сейчас яв-
ляется наиболее популярным направлением 
исследований. в конце XX в. дискурсивная  
теория стала широко использоваться в гума-
нитарных науках. это привело к лингвисти-
ческому повороту, в результате которого язык 
стал рассматриваться как главный фактор со-
циальных процессов и изменений, ему стала 
отводиться ключевая роль в исследованиях, он 
перестал восприниматься (как ранее в лингви-
стике) в качестве изолированной системы, ли-
шенной социального аспекта. Стали исследо-
ваться реальный и актуальный устный и пись-
менный дискурс, его социальный и прагмати-
ческий аспекты. 

одновременно с языковым поворотом на-
чался другой глобальный процесс – англий-
ский язык стал наиболее популярным языком 
в мире. новый статус английского как гло-
бального языка подразумевает не только то, 
что представителям различных языковых со-
обществ стало удобнее общаться друг с дру-
гом, но и то, что в международном бизнесе 
английский стал использоваться чаще всего. 
Следствием двух этих процессов оказалось то, 
что лингвисты начали более активно исследо-
вать деловой английский язык и дискурс (дис-
курс – это не только язык, но и среда, в ко-
торой он используется, а также диалог, в том 
числе в науке) [9–10]. 

Бизнес-дискурс испытал влияние различ- 
ных сфер и дисциплин, включая дискурс-
анализ, анализ речи, прагматику взаимодей-
ствия, этнографию, теорию жанров и органи-
зационную коммуникацию. история бизнес-
дискурса как отдельного направления иссле-
дований началась в конце 1980-х гг., когда 
лингвисты осознали значимость роли языка 
в бизнес-деятельности. в 1990-х гг. была по-
ставлена проблема определения поля исследо-
ваний бизнес-лингвистики, а также ее подхо-
дов и методологии. 

в начале истории бизнес-лингвистики из-
учались такие области и проблемы, как, на-
пример, язык переговоров, бизнес-дискурс 
конкретных компаний и др. десятилетие спу-
стя проблемы оставались примерно такими 
же, но лингвисты уже приобрели опыт ана-
лиза бизнес-дискурса, а потому анализ полу-
чался более разносторонним и глубоким. ис-

следователи стали использовать междисци-
плинарный подход. в частности, они при-
влекали социологические методы для обос- 
нования тех или иных дискурсивных прак-
тик. лингвисты предпочитают иметь дело с 
аутентичными данными, даже когда это свя-
зано с некоторыми трудностями (например, 
получением доступа к бизнес-организаци- 
ям и их конфиденциальным документам) [7,  
с. 5–7]. 

англоязычный бизнес-дискурс делится на 
несколько пластов. ниже приведем их крат-
кую характеристику.

П е р в ы й  из пластов (терминологический) 
содержит понятия, используемые в бизнес-ком- 
муникации. он охватывает также другие тер-
мины, которые являются общими для несколь-
ких отраслей, включая бизнес, т.е. использу-
ются не только в деловом общении. 

в т о р о й  (лексический) пласт англоязыч-
ного бизнес-дискурса образует официально-де- 
ловая лексика. Многие из таких слов включа-
ются в тематические словари. 

Т р е т и й  и ч е т в е р т ы й  пласты игра-
ют роль в когнитивных процессах, поскольку 
образующие их термины обозначают более 
специализированные по сравнению с общим 
языком понятия, благодаря которым возмож-
но понимание мира бизнеса как такового. Тре-
тий пласт образуют слова, которые относят- 
ся к ключевой бизнес-терминологии, а четвер-
тый – лексика отраслевых терминологических 
систем. 

лексика каждого из описанных типов важ-
на для делового общения. лексические пла-
сты взаимодействуют между собой, показывая 
подвижность существующих между ними гра-
ниц [3, с. 272–275]. 

Бизнес-дискурс, как уже было отмечено, 
необязательно строгий и формальный. учиты-
вая то, что бизнес сейчас становится все более 
широким понятием, а вовлеченные в него люди 
не ограничивают себя рамками официально-
делового дискурса, в бизнес-дискурсе могут 
встречаться средства языковой выразительно-
сти и даже экспрессия; бизнес-дискурс также 
может быть интертекстуальным [5, с. 96]. 

одним из наиболее часто используемых в 
англоязычном бизнес-дискурсе приемов явля-
ется метафора, которая может применяться для 
того, чтобы объяснить экономические и биз- 
нес-реалии доступным образом. Перевод ме-
тафор, как и других средств языковой вырази-
тельности, может вызывать трудности – даже 
с учетом того, что образные выражения позво-
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ляют лучше понять суть объясняемых явлений 
[2, с. 38–40]. 

итак, в последние несколько десятилетий 
английский язык стал широко использоваться 
в международной коммуникации, в том числе 
в бизнес-коммуникации. это совпало с языко-
вым поворотом в гуманитарных науках. По- 
этому сейчас развивается не только англий-
ский бизнес-дискурс, но и дискурс о нем. ан-
глоязычный бизнес-дискурс можно исследо-
вать при помощи разных подходов – в совре-
менной лингвистике более нет ограничений, 
присутствовавших в этой науке ранее. 

Бизнес становится все более неформаль-
ной сферой деятельности, он привлекает лю-
дей, которые желают не только активно рабо-
тать, но и развиваться, менять мир вокруг себя. 
Соответственно, бизнес-дискурс – более слож-
ное и интересное явление, чем официально-
деловой дискурс, хотя они имеют общие чер-
ты. Бизнес-лингвистика исследует как бизнес-
язык, так и условия, в том числе социальные, в 
которых функционирует этот язык. 

дальнейшие исследования бизнес-дискур- 
са (особенно его неформальных аспектов и 
выразительных средств) представляются ак-
туальными. не исключено, что в дальнейшем 
граница между бизнес-дискурсом и дискур-
сом неформального общения будет постепен-
но стираться. 
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English-language business discourse  
as a type of discourse

The article deals with the concept of business 
discourse, its features and classification. English-
language business discourse is described in con- 
nection with the wide use of the English language in 
the modern business world.

Key words: business, business discourse, business 
linguistics, interdisciplinary approach.

(Статья поступила в редакцию 19.09.2017)


