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Дано определение понятия «дискурса» в лингвистической науке и установление семантического объема 
данного термина. Вопрос о динамичности лексемы «дискурс» сквозь призму ее семантического варьирова-
ния достаточно правомерна, так как она стала более часто применяться в сфере лингвистики.

The report is devoted to the definition of the concept of discourse in linguistics and establishing the semantic 
volume of this term. The question about dynamism of a lexeme “discourse” through a prism of its semantic variation 
is rather lawful as it began to be applied more often in the sphere of linguistics.
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Дискурс (от фр. discourse – речь) представляет собой, с одной стороны, связный текст в комплексе с его 
экстралингвистическими факторами, среди которых выделяют прагматические, социокультурные и психологи-
ческие факторы, и речь, которая интерпретируется как целенаправленное социальное действие, с другой сторо-
ны. Дискурс как речь тесно связан с жизнью, так как охватывает наряду с вербальными средствами выражения 
и невербальные средства сопровождения речи (интонация, мимика, кинестетика). В свою очередь, данные па-
ралингвистические средства призваны выполнять ряд функций (ритмическая, референтная, эмоционально-оце-
ночная и пр.), способствующих более полному пониманию предмета беседы. Изучение дискурса в соответствии 
с коммуникативными ситуациями (светская беседа, интервью, репортаж и пр.) позволяет более точно проанали-
зировать его импликации и пресуппозиции, описать его коммуникативную адекватность и интерпретировать его 
прагматическую составляющую.

За последние десятилетия понятие «дискурс» стало одним из центральных терминов в гуманитарной науке. 
Оно широко применяется в философии, политологии, социологии, лингвистике, психолингвистике и литерату-
роведении. Так или иначе, семантический объем данного термина определяется в первую очередь его принад-
лежностью к той или иной области научного знания. Таким образом, в современной лингвопрагматике понятие 
«дискурс» приобрело терминологическое значение.

В своих работах советский и российский лингвист В. З. Демьянков указывает на то, что в классической латы-
ни лексема discursus в значении «разговор, беседа», зафиксирована достаточно поздно – в V веке н. э. [1]. Иную 
точку зрения представляет российский философ И. Т. Касавин, считая, что возникновение термина «дискурс» 
стоит отнести к более позднему периоду – эпохе Возрождения. 

Несмотря на это, не стоит преуменьшать вклад античных мыслителей и философов в науку о языке. Из-
вестно, что особое внимание античная культура уделяла слову звучащему, в связи с чем мы должны учитывать 
тот факт, что сам подход к пониманию природы языка, который существовал в античной культуре, представляет 
собой плодотворную почву для развития лингвистического знания. Влияние этого подхода можно проследить по 
трудам отечественных ученых по теории словесности, риторике и красноречию XVIII – XIX вв. 

Лексема «дискурс» впервые появляется в русском языке в конце XVIII в., однако русская гуманитарная наука 
того времени не претендовала на активное применение данного термина и его непосредственное существование 
в работах ученых в целом. Стоит отметить, что данный термин отсутствует в работах и трудах по теории речи 
таких значимых ученых как М. В. Ломоносов, И. С. Рижский, М. М. Сперанский, Н. Ф. Кошанский и др., которые 
создавали свои произведения, опираясь на античные традиции. В отличие от значения «беседа», понятие «речь» 
все же прочно вошло в научную практику. Возможные исключения, которые связаны с употреблением лексемы 
«дискурс» вместо лексемы «речь», могли существовать в латиноязычных трудах по риторике, возникавших в ло-
моносовский период, но этот пласт письменных работ остается до сих пор практически не изученым. 

Конец XIX в. интересен тем, что в научный стиль входит прилагательное «дискурсивный», которое активно 
используется в философской научной традиции конца XIX – начала XX в. Ученый Л. П. Якубинский часто при-
меняет в своих лингвистических исследованиях выражение «дискурсивное говорение». Автор отмечает, что база 
языкознания формируется посредством рассмотрения языка в сочетании с особенностями ситуации общения. [2].
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Еще одним термином, прочно вошедшим в научную сферу употребления первой половины XX в., является 
словосочетание «дискурсивное мышление». Данное выражение можно встретить в работах, которые непосред-
ственно связаны с изучением речевой деятельности и речевого поведения языковой личности, а также с исследо-
ваниями по психологии речи и психолингвистике.

Ряд советских психологов рассматривает более подробно термины «дискурсивный» и «дискурсивное мыш-
ление» более подробно в своих работах. Например, А. Р. Лурия в своем труде «Язык и сознание» актуализирует 
несколько важных для теории речевой деятельности вопросов: как построен язык, который позволяет форми-
ровать понятия; какие особенности языка дают возможность говорящему человеку делать выводы и обеспечи-
вают психологическую основу дискурсивного мышления и что позволяет языку передавать человеческий опыт, 
накопленный поколениями. Ученый особо подчеркивает такое свойство языка, как наличие логико-граммати-
ческих структур. «Это свойство языка создает возможность сложнейших форм дискурсивного (индуктивного и 
дедуктивного) мышления, которые являются основными формами продуктивной интеллектуальной деятельности 
человека», – пишет А. Р. Лурия [3].

Исследователь А. Н. Леонтьев совместно с терминами «дискурсивная деятельность», «дискурсивное позна-
ние», «дискурсивная мысль», «дискурсивный процесс», «дискурсивный план» также использует понятие «дис-
курсивное мышление». Автор интерпретирует понятие «дискурсивное мышление» как словесно-логическое или 
рассуждающее мышление, которое представляет собой внутренний логический процесс. В понимании ученого 
«дискурсивное мышление» может также является как логическим, так и вербальным мышлением.

Главной предпосылкой «дискурсивного переворота» в гуманитарных науках послужил все возрастающий 
интерес к дискурсивной проблематике, который был связан с развитием аналитической и лингвистической фило-
софий в конце XIX – первой трети XX в. Проблемы языка занимали ключевые позиции в работах таких ученых, 
как Г. Фреге, Ч. Пирс, Л. Витгенштейн, Ч. Моррис и др. Акцент исследовательского интереса переместился на 
проблему языка как онтологического обоснования для мышления и деятельности. Формулировка «язык – царство 
бытия» стала ведущей в лингвистически ориентированных исследованиях того периода. Несмотря на это, поня-
тие «дискурс» все еще не находил своего отражения в работах исследователей, что не способствовало изучению 
его содержания. 

Для лингвистики начала XX в. характерно деятельностное представление о языке, которое восходит к идеям 
В. фон Гумбольдта. Данное представление послужило в некоторой степени основанием для возникновения и раз-
вития современной теории дискурса, в которой по изучаемым феноменом можно понимать последовательность 
и комплекс речемыслительных актов. 

Отправной точкой распространения термина «дискурс» в лингвистике XX в. можно считать работу бельгий-
ского лингвиста Э. Бюиссанса, которая была опубликована в 1943 г., и называлась «Об абстрактном и конкретном 
в лингвистических фактах: речь, дискурс, язык». Ученый расширяет классическую и общепризнанную бинарную 
оппозицию «язык – речь», вводя новый элемент – дискурс. Дискурс лингвист рассматривает как проводник меж-
ду абстрактной знаковой системой и живой речью. Таким образом, Э. Бюиссанс трактует дискурс как «механизм 
актуализации языка в естественной коммуникативной ситуации, результатом чего является развертывание речи».

Э. Бенвенист в рамках разработки теории высказывания рассматривает дискурс с точки зрения экспликации 
позиции говорящего в высказывании. Ученый утверждает, что «язык возможен только потому, что каждый гово-
рящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на я в своей речи. В силу этого 
я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему я, становится моим 
эхом, которому я говорю ты… Язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда тот обо-
значает себя как я, как бы присваивать себе язык целиком».

М. Фуко продолжает развивать лингвистическую теорию Э. Бенвениста, трактуя термин «дискурс» как тип 
высказывания, который присущ той или иной социально-политической группе или эпохе. Исследователь понима-
ет дискурс как явление, в границах которого происходит контакт языка и реальности, в последствие чего проис-
ходит смешение языка и опыта.

Со все возрастающей частотой многие лингвисты XX в., применяя термин «дискурс», опираются на опре-
деление З. Харриса, данное в статье «Дискурс-анализ», которая была опубликована в журнале «Язык» в 1952 г. 
В работе З. Харрис уделил особое внимание анализу структурных особенностей текста, который автор также 
назвал «дискурсом». В его понимании дискурс представляет собой «последовательность предложений, произне-
сенную (или написанную) одним (или более) человеком в определенной ситуации». «Язык не реализуется в сбив-
чивых словах и предложениях, но в связном дискурсе – от одного слова к десятитомному роману, от монолога до 
спора на Площади Юнион» [4].

Отдельного внимания заслуживает точка зрения Ю. Хабермаса. Дискурс представлен как особый идеальный вид 
коммуникации, который осуществляется в максимальном дистанцировании от социальной реальности и традиций.

В российском и белорусском языкознании ученые приступили к анализу дискурса немного позже, и уже на ос-
нове зарубежного опыта дискурсивных исследований французской и англо-американской школ. В традиции отече-
ственного языкознания термин дискурс также представляет собой многозначное явление и имеет ряд трактовок.

В. И. Карасик трактует дискурс как «текст, погруженный в ситуацию общения», допускающий «множество 
измерений» и взаимодополняющих подходов в изучении, в том числе прагмалингвистический, психолингвисти-
ческий, структурно-лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический».
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Н. Д. Арутюнова рассматривает дискурс с точки зрения связного текста в совокупности с экстралингвисти-
ческими, прагматическими, социокультурными и иными факторами, то есть дискурс интерпретируется как «речь, 
погруженная в жизнь». Дискурс исследуется в режиме реального времени, по мере его возникновения, развития 
и становления, поэтому при его анализе стоит учитывать различные социальные, культурологические и прагма-
тические факторы. Таким образом, термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не применяется к древним 
и иным текстам, связи которых с действительностью непосредственно не восстанавливаются. 

Однако другой представитель отечественной школы, Е. Ф. Киров, предлагает упразднить последнее ограниче-
ние, объясняя это тем, что прошлое может присутствовать в настоящем и детерминировать многие события в насто-
ящем и будущем. Ученый предлагает свою формулировку термина «дискурс». Дискурс – это совокупность письмен-
ных и устных текстов на том или ином языке, в рамках той или иной культуры за всю историю их существования. 
Таким образом, можно сделать вывод о схожести позиций Е. Ф. Кирова и Н. Д. Арутюновой относительно того, что 
дискурс является совокупностью письменных или устных текстов и ситуаций их создания и актуализации.

Лингвисты современности трактуют дискурс с различных позиций: как определенное движение в процессах 
познавательной деятельности; как выделение частных элементов из цельного информационного массива; как диалог, 
в котором осуществляется формирование и формулирование всего нового; как некий процесс построения мысли.

В 90-е гг. происходит переориентирование текстового анализа в анализ дискурса, что приводит к росту ин-
тереса в отношении феномена дискурса. Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает, что су-
ществует два понимания термина «дискурс». В связи с этим уместно будет охарактеризовать дискурс как в уз-
ком, так и в широком понимании. Так, Т. ван Дейк трактует данный феномен как сложное комплексное явление, 
представляющее собой коммуникативное событие, которое происходит между адресантом и адресатом в про-
цессе коммуникативного действия в рамках определенного временного и пространственного контекста. Данное 
коммуникативное действие может быть речевым или письменным, а также иметь различные вербальные или 
невербальные составляющие. Типичными примерами такого коммуникативного события служат: чтение газет, 
повседневный разговор с другом, диалог между пациентом и врачом и т. д. [5]. В узком контексте дискурс при-
нято рассматривать как отдельный текст или разговор. В таком случае, как правило, выделяют только вербальную 
составляющую коммуникативного события. Таким образом, смысл термина «дискурс» обозначает завершенный 
или продолжающийся результат (письменный или речевой результат) коммуникативного действия, который вос-
принимается и интерпретируется коммуникантами. Иными словами, дискурс представляет собой письменный 
или речевой вербальный продукт коммуникативного действия.

Структурно дискурс включает в себя два важных компонента – лингвистический и экстралингвистический. 
К первому относят системные языковые единицы как словоформы и предложение. Неязыковой компонент со-
стоит из ситуаций, обусловленных социальным, прагматическим, социокультурным, психологическим и иными 
факторами. Для дискурса также характерны также категории актуального членения, пресупозиции, субъективной 
модальности, коммуникативного акта и конситуации. Так как дискурс и текст тесно связаны друг с другом, можно 
утверждать, что структура дискурса схожа с структурой текста. Отличия представлены лишь аспектами, которые 
связаны с устным воспроизведением речи.

Тональность и стиль общения являются отправными точками, социокультурным и психологическим конти-
нуумом любого дискурса. Динамика же дискурса задается конкретными маркерами – словами, которые пропи-
сывают структуру дискурса или осуществляют контроль над ментальными процессами адресата. Немаловажную 
роль для динамики дискурса играют акценты, паузы и интонация.

В структуре дискурса можно выделить два основных уровня: макроструктура (глобальная структура) и ми-
кроструктура (локальная структура).

Макроструктура дискурса предполагает членение дискурса на крупные эпизоды в рассказе, абзацы в газет-
ной статье, группы реплик в устном диалоге и т. д. Между такими крупными фрагментами существуют границы, 
которые маркируются более долгими паузами, если речь идет об устном дискурсе, или графическим акценти-
рованием в случае с письменным дискурсом. Языковыми средствами маркировки служат служебные слова или 
словосочетания. Внутри таких крупных фрагментов наблюдается тематическое, событийное, временное, про-
странственное и референциальное (единство участников описываемых событий) единство. 

В отличие от макроструктуры, микроструктура дискурса предполагает членение дискурса на минимальные 
компоненты, которые можно отнести к дискурсивному уровню. Такими минимальными единицами в большин-
стве подходов принято считать предикации или клаузы. Следовательно, дискурс может быть представлен в виде 
цепочки клауз. Результаты психолингвистических экспериментов по воспроизведению ранее полученной вер-
бальной информации доказывают, что распределение этой информации по клаузам осуществляется фактически 
неизменно, а вот объединение клауз в сложные предложения – достаточно изменчивым процессом. Исходя из 
данного утверждения можно сделать вывод о том, что понимание предложения для структуры дискурса менее 
значимо, чем понимание клаузы.

Кратко суммируя все вышенаписанное, стоит отметить, что дискурс представляет собой некое промежуточ-
ное явление между речью, общением и языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом, с другой.
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Артыкул прысвечаны аналізу асноўных тэндэнцый дынамічнага сінтаксісу ў сучаснай беларускай мове. 
Праводзіцца аналіз актуалізаваных і рэдуцыраваных структур у функцыянальным аспекце. На аснове сабра-
нага фактычнага матэрыялу праведзена даследаванне, вынікі якога грунтуюцца на колькасным і якасным 
аналізе даных.

The article is dedicated to the analysis of the main tendencies of dynamic syntax in Belarusian language. The 
analysis of fragmentary and segmented sentences, implicit constructions has been conducted. The results of our 
research are based on quantitive and qualitive data analysis.

Ключавыя словы: дынамічны сінтаксіс, парцэляцыя, прэпазіцыя, постпазіцыя, сегментацыя, намінатывы, рэ-
дукцыя, імпліцытнасць.

Keywords: dynamic syntax, fragmentary sentence, preposition, postposition, segmentation, nominative case, reduc-
tion, implicitness.

Тэндэнцыя да аналітызму ў сучаснай беларускай мове закранула ўсю граматыку, у тым ліку сінтаксіс, які 
характарызуецца адносна невялікай успрымальнасцю да знешніх уздзеянняў. Аднак аналітычнасць сінтаксічных 
структур можна прасачыць у будове сказа, які характарызуецца ўсё большай фрагментарнасцю, сегментаванасцю 
і дынамічнасцю кампанентаў у складзе звышфразавага адзінства. Даследаванне сінтаксічнай арганізацыі мовы 
з’яўляецца актуальным напрамкам у сучасным мовазнаўстве. Сінтаксічныя структуры вуснага маўлення паступо-
ва пранікаюць у літаратурную мову, што сведчыць пра актуальныя і дынамічныя працэсы ў беларускім сінтаксісе.

Расчлененасць сінтаксічных канструкцый з’яўляецца адной з асноўных тэндэнцый дынамічнага сінтаксісу 
ў сучаснай беларускай мове. Асноўная прычына дадзенага феномена – узмацненне ўздзення вуснай мовы 
на пісьмовую. У апошні час класічны пісьмовы сінтаксіс паслабляе свае пазіцыі і дазваляе парушаць правілы 
спалучальнасці кампанентаў выказвання. Прысутнасць тэндэнцыі да аналітычнасці з’яўляецца асабліва відавочнай 
у сучаснай мастацкай літаратуры. 

У дадзеным артыкуле прадстаўлены асноўныя тэндэнцыі сучаснага дынамічнага сінтаксісу, праводзіцца 
аналіз актуалізаваных структур у функцыянальным аспекце. На новым этапе развіцця сінтаксісу пісьмовай мовы 
праяўляецца ўстойлівая тэндэнцыя да аналітызму, паслаблення сінтаксічных сувязей, што было выклікана такімі 
сацыяльнымі прычынамі, як пашырэнне сродкаў масавай камунікацыі, змена кола носьбітаў мовы, развіццё 
навукі і тэхнікі і міжнародныя кантакты. 

Як паказаў аналіз фактычнага матэрыялу, у сучаснай літаратурнай мове прасочваюцца дзве асноўныя 
тэндэнцыі сінтаксічных структур, якія знаходзяць сваё адлюстраванне ў такіх з’явах, як парцэляцыя, сегментацыя 
і рэдукцыя. Тэндэнцыя да аналітызму ў сучаснай мастацкай літаратуры звязана з дэмакратызацыяй сінтаксісу, 
дзе асноўным спосабам уваходжання актуалізаваных структур з’яўляецца парушэнне сінтагматычных сувязей 
у тэксце. Аналіз фактычнага матэрыялу, адабранага пры дапамозе суцэльнай выбаркі, паказаў, што расчлене-
насць сінтаксісу часцей перадаецца пры дапамозе парцэляваных і далучальных канструкцый: Кажу, немцы! 
Там, на гасцінцы. Мост ладзяць (В. Быкаў); А паны маўчаць. І не наракаюць больш ні на кога (П. Васючэнка). 
Прыклады паказваюць, што адрыў базавай часткі ад парцэлята можа адбывацца ў рамках як простага, так і скла-
данага выказвання. Перарывісты характар сувязі ў парцэляваных выказваннях, функцыі парцэлята – гэта праявы, 
якія ўзмацняюць лагічныя і сэнсавыя акцэнты, дынамізм і стылістычную афарбоўку звышфразавага адзінства. 




