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 При всей популярности и востребованности понятия дискурса в 

современной лингвистической традиции ещѐ не сложилось однозначное 

понимание данного термина, а, следовательно, и понимание предмета, 

объекта, целей, задач и алгоритма дискурсивного анализа. Исследования в 

этой области, «направленные на установление статуса дискурса, позволяют 

говорить о многоплановости данного явления, характеризующегося 

множеством признаков» [1, с. 200]. В настоящее время понятие дискурса 

широко используется как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. 

Обратимся к истории возникновения рассматриваемого феномена. 

Дискурсивный анализ зародился во французской лингвистической традиции 

в 50-е годы ХХ века, где дискурс рассматривался как речь, присвоенная 

говорящим [2], исходя из чего позиция говорящего в высказывании была 

основным объектом исследования. Практически одновременно начала 

развиваться англо-американская концепция дискурсивного анализа, 

связанная с именем З. Хэрриса, в рамках которой возникло направление 

“анализ дискурса”. Дискурс трактовался как последовательность 

высказываний, отрезок текста, больший, чем предложение. 

Далее сложился функционально-лингвистический подход к определению 

дискурса, что произошло под влиянием теории коммуникативно-

прагматических моделей языка и идей когнитивной науки. Начиная с работ 

Т. А. ван Дейка, дискурс стал исследоваться как актуализованный текст (в 

отличие от текста как формальной грамматической структуры), как сложное 

единство языковой формы, значения и речевого действия, которое может 

быть охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или 

коммуникативного акта. Анализ текста как структуры коммуникативного 



события обобщѐн Т. А. ван Дейком в одной из его работ [3]. В результате 

смены подхода к рассмотрению объекта исследования в дискурсивном 

анализе на первый план вышел динамический характер дискурса. Помимо 

текста в фокусе дискурсивного анализа оказался ряд контекстуальных, 

когнитивных и прагматических факторов (контекст ситуации, знания мира, 

пресуппозиции). Т. А. ван Дейк отмечает, что понять текст можно только 

тогда, когда мы понимаем ситуацию, о которой идѐт речь. Поэтому «модели 

ситуаций» необходимы в качестве основы интерпретации текста [4, с. 9].  

С 70-х годов ХХ века дискурсивный анализ становится интегративной 

дисциплиной, включающей в себя основные достижения этнолингвистики, 

социолингвистики, психолингвистики и других научных направлений. Здесь 

уместно упомянуть толкование дискурса, предлагаемое «Лингвистическим 

энциклопедическим словарѐм», где Н. Д. Арутюнова определяет дискурс как 

«связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во 

взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» 

[5, с. 136–137]. Таким образом, лингвистический анализ дискурса выходит за 

пределы текста в область смежных с лингвистикой гуманитарных наук. Так, 

в работе [6] разрабатывается типология экспертного дискурса с позиции 

кортежного (коммуникативного) взаимодействия. Авторы отмечают, что 

каждый общающийся не только оказывается в заданной ситуации, но и 

актуализирует еѐ сам [6, с. 41]. То, что оказывается актуальным в дискурсе, 

получает своѐ воплощение в различных маркерах, которые представлены в 

языковых кодах (лексический, грамматический, стилистический, 

семиотический, семасиологический, поведенческий) и в разных измерениях 

содержания (системное, линейное, структурное, иерархическое). На 

основании этих маркеров описываются дискурс-картины кортежного 



взаимодействия экспертов. Такие картины раскрывают типовые и 

индивидуальные черты респондентов [6, с. 42].  

На наш взгляд, материал художественного текста предоставляет 

возможность составить дискурсивный портрет персонажей. Само 

художественное произведение можно смело назвать разновидностью 

дискурса или художественным дискурсом. В нѐм сосредоточены и 

пересекаются как минимум три науки: литературоведение, лингвистика и 

психология. Речевые произведения можно представить как результат 

дискурсивной деятельности персонажа. Именно в дискурсе мы имеем 

возможность наблюдать личность в совокупности с комплексом мотивов, 

установок, навыков, умений, убеждений и т.д., анализировать речь героя и 

делать выводы о его внутренних характеристиках, например, о том, является 

он экстравертом или интровертом, как он решает ту или иную проблему, кого 

склонен винить при неудачах: себя, внешние обстоятельства или других 

людей. Это лишь то немногое, что можно почерпнуть из текста как дискурса.  

Таким образом, понятие дискурса рассматривается нами с нескольких 

позиций. В широком понимании мы изучаем художественный текст как 

дискурс, т.е. во главу анализа ставится личность говорящего (автора, 

персонажа, рассказчика), и осуществляется комплексный подход к тексту, 

основывающийся на междисциплинарности (в нашем случае это соединение 

лингвистики и психологии) и диалогичности (диалог между автором и 

читателем, воплощающийся, в том числе, в общении между персонажами). В 

более узком понимании дискурс является синонимом речи, которая 

рассматривается как совокупность высказываний героя и автора, 

обусловленных характерологическими чертами персонажа. В нашем 

исследовании речь идѐт как об авторском дискурсе, т.е. словах автора, 

позволяющих соотнести образ персонажа с одним из типов личности, так и о 

дискурсе героя, в котором система языковых средств обусловлена 

психологическими параметрами его личности. Наше исследование построено 

на принципах дискурсивного анализа, специфика которого состоит в его 



комплексности, в ориентации на обстановку речи и личность говорящего, чья 

позиция в высказывании является основным объектом исследования. 
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