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В статье освящена проблема изучения дискурсивного пространства кругло-
го стола как сложного речевого события в аспекте обусловленности дис-
курсивного стиля, формирующегося набором дискурсивных практик, осо-
бенностями дискурсивного поведения носителей определенной культуры и 
замыслом субъекта дискурсивной деятельности. 
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Изучению дискурса посвящено достаточно много исследований, в которых дис-
курс трактуется неоднозначно. В. Е. Чернявская, обобщив различные понимания дис-
курса в отечественном и зарубежном языкознании, сводит их к двум основным типам: 
1) «конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах и устной 
речи, осуществляемое в определенном когнитивном и типологически обусловленном 
коммуникативном пространстве», и 2) «совокупность тематически соотнесенных тек-
стов» [9]. В. И. Карасик отмечает, что эти явления подводятся под понятия «дискурс» и 
«тип дискурса». Данное противопоставление созвучно выделению текста и сверхтекста, 
текста и текстотипа. Тип текста, как и сверхтекст, - это обобщенное представление о 
тексте, концепт текста в сознании носителей соответствующей культуры [4].  

Дискурс является важным моментом человеческой жизни «в языке», того, что Б. 
М. Гаспаров называет языковым существованием: «Всякий акт употребления языка – 
будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика в диалоге – представ-
ляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем 
качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при 
которых и для которых он был создан» [1]. К таким обстоятельствам исследователь от-
носит: 1) коммуникативное намерение автора; 2) взаимоотношения автора и адресатов; 
3) общие идеологические черты и стилистический климат эпохи в целом и той конкрет-
ной среды и конкретных личностей, которым сообщение прямо или косвенно адресова-
но; 4) жанровые и стилевые черты как самого сообщения и той коммуникативной ситу-
ации, в которую он включается; 5) множество ассоциаций с предыдущим опытом, так 
или иначе попавших в орбиту данного языкового действия [1]. 

Круглый стол как дискурсивная деятельность на сегодняшний день является од-
ним из наименее изученных. Как и всякое речевое общение, круглый стол представляет 
собой «совместную деятельность коммуникантов, в процессе которой они взаимно регу-
лируют действия, управляют мыслительными процессами, корректируют модель мира 
партнера» [3]. В процессе взаимодействия коммуникантов в ходе круглого стола важ-
ную роль играют дискрурсивные практики, определяющие выбор средств общения.  

Термин «дискурсивные практики» (франц. PRATIQUES DISCOURSIVES, англ. 
DISCOURSIVE PRACTICS) чаще всего применяются в научной литературе в том 
смысле, который придал ему М. Фуко. Исходя из концепции языкового характера 
мышления, он сводит деятельность людей к их речевым, т.е. дискурсивным практикам 
и рассматривает их как совокупность анонимных исторических правил, определенных 
во времени и пространстве, которые устанавливают условия выполнения функций вы-
сказывания в данную эпоху и для данного социального, лингвистического, экономиче-
ского или географического пространства [8].  

Под дискурсивными практиками в данной работе мы вслед за О.Г. Дубровской 
понимаем репрезентанты когнитивной активности «коллективного» субъекта дискур-
сивной деятельности (обобщать, детализировать, совершать какие-либо умственные 
действия) [2]. 

Целью данной работы является исследование дискурсивного пространства круг-
лого стола в аспекте дискурсивных практик «неопределенность», «определенность», 
«уступка», «реклама» и «разъяснение». Материалом нашего исследования послужили 
выступления круглого стола, проходившего в сентябре 2014 года, на котором обсужда-
лись шаги международной дипломатии по урегулированию ситуации в Ираке. Предме-
том исследования являются вербальные средства выражения дискурсивных практик 
«неопределенность», «определенность», «уступка», «реклама» и «разъяснение». 
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Толерантность и конфликт как коммуникативные феномены функционируют в 
рамках противоположных явлений, находящихся на разных полюсах вектора «кон-
фликтность-кооперативность», а именно гармоничного дискурса и конфликтного дис-
курса [7]. Гармоничный дискурс представляет собой последовательность диалогических 
единств позитивной направленности, в процессе реализации которых коммуниканты ве-
дут беседу в русле кооперативного межличностного общения, демонстрируют сдержан-
ное отношение к собеседнику. [5]В то же время, конфликт на прагматическом уровне 
проявляется в стремлении достичь выгоды и в противоречии намерениям собеседника. 
На когнитивном уровне можно выделить слова-маркеры, которые показывают негатив-
ное отношение говорящего.  

При рассмотрении корпуса диалогов с участием Госсекретаря США Джона Кер-
ри, мы обнаружили, что специфика его речевого поведения соответствует языковому 
портрету конфликтной личности. Так 20 августа 2014 года в заявлении, распространен-
ном по государственному телевидению, власти КНДР сравнили Джона Керри с крас-
ным псом — разновидностью дикой собаки в Азии, говоря о том, что он агрессивно об-
щается и причиняет вред другим людям. 29 июля 2014 года глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров высказался в своем официальном Twitter о том, что не верит сло-
вам Джона Керри, называя его шельмой. Однако в нашем исследовании поведение 
Джона Керри не представляется конфликтным. Это диктуется целями круглого стола, 
участники которого пытаются прийти к согласию, найти общее решение по конкретному 
вопросу в формате заданной тематики. 

Обратимся к контекстам, репрезентирующим дискурсивную практику уступки. 
Цель данной практики – конструктивное и положительное урегулирование конфликта. 
Важную роль практика уступки имеет при проведении переговоров, круглых столов – 
где стороны имеют возможность выяснить зоны согласия, точки соприкосновения инте-
ресов, урегулировать разногласия. Данная практика ведет к взаимовыгодному резуль-
тату, демонстрирует уважение сторон друг к другу [6]. 

На вопрос одного из участников круглого стола Госсекретарь США Джон Керри 
демонстрирует реальную (или воображаемую) уступку по отношению к политике Ира-
на, допуская возможность будущего диалога между США и Ираном. 

(1) Q: And then – and to what extent or how do you envision any kind of discussion 
with Iran? What could there be some coordination on? – (А потом - в какой степени и как 
Вы представляете себе какие-либо дискуссии с Ираном? Возможна ли некоторая согла-
сованность в дальнейшем?) 

A: Well, we’re not coordinating with Iran either, but – (Ну, мы также не согласовы-
ваем свои действия с Ираном, но - ) 

Q: On anything? You said militarily, but not on anything? – (Во всех действиях? Вы 
же упоминали только о военных действиях?) 

A: We’re not coordinating with Iran, but as I said, we’re open to have a conversation 
at some point in time if there’s a way to find something constructive. – (Мы не координи-
руем свои действия с Ираном, но, как я уже сказал, мы открыты для разговора в ка-
кой-то момент времени, если есть способ найти какое-то конструктивное решение про-
блем.) 

Следует отметить частотное употребление в ответах госсекретаря Джона Керри 
следующих лексико-грамматических уступительных маркеров:  

 -    союзов: but, though, although, even though, even if, if (if or), when, as (as 
as)/that, while, considering; 

- союзных слов: whatever, whoever, whichever, however, wherever, whenever. 
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Наряду с маркерами дискурсивной практики «уступка» необходимо обратить 
внимание на обилие в речи Джона Керри лексики, реализующей дискурсивную практи-
ку «разъяснение». 

Обратимся к примерам: 
(2) Now, let me make it clear: There is much more to this than just a strike, as I said 

on Face the Nation yesterday. – (Теперь, позвольте мне внести ясность: есть намного 
больше, чем просто удар, о чем  я сказал  на телешоу «Фэйс зе Нейшн» вчера);  

(3) That’s why I said this is a harbinger of possibilities. – (Вот почему я сказал, что 
это является предвестником возможности);  

(4) Because we’ve always been open to having a discussion on the side of the P5+1…- 
(Потому что мы всегда были открыты к дискуссии с участием Группы 5+1…) 

Анализ материала исследования показывает, что Джон Керри также прибегает к 
дискурсивным практикам «неопределенность» и «определенность». Рассмотрим выска-
зывание, в котором Джон Керри вносит определенность в координацию отношений с 
сирийцами: 

(5) Well, we're not going to coordinate with the Syrians. We've made that very, very 
clear. – (Мы не собираемся сотрудничать с сирийцами. Мы это обозначали очень четко) 
– Джон Керри вносит определенность в координацию отношений с сирийцами.  

В ответах Джона Керри на ряд вопросов, касающихся политики США в отноше-
нии некоторых стран, он использует дискурсивную практику «неопределенность», пы-
таясь завуалировать истинную позицию своей страны. Так, на вопрос о будущем со-
трудничестве с Ираном, он не высказывает четкой позиции:  

(6) Well, I have no way to know until they are willing to have a discussion. Right now, 
I can’t – I don’t know, but I’m just – I’m never going to shut a door to something that could 
solve a problem if there’s a way to do it. – (Ну, у меня нет способа узнать до тех пор, по-
ка они не будут готовы к дискуссии. Прямо сейчас, я не могу - я не знаю, но я просто - 
я никогда не буду отказываться от того, что может решить проблему, если есть способ 
сделать это). 

(7) Well, again, I told you earlier I’m not going to give you specific commitments of 
one country or another as to what may or may not happen. – (Ну, опять же, как я говорил 
ранее, я не собираюсь предоставлять вам конкретные обязательства той или иной стра-
ны, так как они могут и не осуществиться) 

На вопрос о содержании разговора с Министром иностранных дел России С.В. 
Лавровым, Джон Керри не дает определенного ответа:  

(8) I’m not – I don’t want to go into a private conversation with Mr. Lavrov…, and I 
think it’s better just left between us and defined by whatever may or may not come in terms 
of a meeting in the future. – (Я не - я не хочу вдаваться в подробности частной беседы с 
г-ном Лавровым,  …, и я думаю, что лучше просто оставить это между нами и обсудить 
то, что может или не может произойти в рамках будущей встречи). 

В высказывании Джона Керри о роли Международной конференции по обеспече-
нию мира и безопасности в Ираке, реализована дискурсивная практика «рекламы»: 

(9) Thirty delegations, twenty-six countries… And I have to tell you, two months ago 
none of you – most people would not have predicted that was possible. This is an incredible 
transformation that has taken place through diplomacy over the course of the last two 
months. – ( И я должен сказать вам, два месяца назад никто из вас - большинство 
людей не допускало возможности этого события. Это невероятное изменение, которое 
произошло с помощью дипломатии в течение последних двух месяцев). 
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Джон Керри как бы «рекламирует» роль данной конференции для решения во-
просов оказания Ираку международного содействия, указывая, что она является неве-
роятным изменением в дипломатии, а также подчеркивая количество стран участников 
конференции - двадцать шесть.  

Таким образом, исследование дискурсивных практик, формирующих дискурсив-
ный стиль круглого стола, мы пришли к выводу, что дискурсивное пространство данно-
го типа речевого события обнаруживает «гармоничный» дискурсивный стиль, который 
может быть исчислен набором следующих практик: «неопределенность», «определен-
ность», «уступка», «реклама» и «разъяснение». Изучение дискурсивных практик пред-
полагает их использование для разрешения проблемных, конфликтных ситуаций, воз-
никающих в речевом общении, позволит участникам процесса коммуникации найти 
компромисс в решении спорных вопросов, избежать деструктивных форм взаимодей-
ствия в процессе речевой деятельности, сократить число случаев агрессивного речевого 
поведения. Толерантная компетенция при функционировании в гармоничном дискурсе - 
это проявление сдержанного и уважительного отношения к партнеру по интеракции, 
принятие представителя своей любой лингвокультуры без каких-либо предрассудков и 
условностей, стремление достичь взаимопонимания и согласованности. 
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