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Введение 

На современном этапе науки становится необходимым применять 

трансдисциплинарный подход. Трансдисциплинарные принципы успешно 

интегрируются в научные исследования и указания на «системность, 

комплексность» подхода становятся обязательными. Именно поэтому в 

современном языкознании возник новый (синергетический) подход к анализу 

таких объектов лингвистического исследования, как язык, речь и дискурс.  

Дискурс как сложная самоорганизующаяся система является объектом 

трансдисциплинарного изучения - лингвосинергетики. Лингвосинергетика 

представляет собой «трансдисциплинарную сетевую структуру науки, где 

лингвистическое знание, варьируемое в зависимости от выбранной научной 

перспективы, и иное релевантное знание объединяются на основе 

эволюционно-синергетических принципов» [5]. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 

потребностью изучить сложную систему дискурса, выявить синергетические 

категории последнего, что позволит раскрыть сущность данного понятия. 

Необходимость решения описанных выше проблем позволила определить 

цель исследования – с помощью лингво-синергетического подхода описать и 

объяснить синергетические категории дискурса. Для решения поставленной 

цели в работе используются общенаучные и трансдисциплинарные методы и 

подходы: индукция, дедукция, описание, дискурс-анализ, лингво-

синергетический подход. Объектом исследования выступает дискурс. Предмет 

исследования – синергетические категории как сущностные характеристики 

дискурса. 

1. Основополагающие аспекты теории дискурса 



Получив свое развитие в зарубежной лингвистике в трудах Э. Бенвениста, 

З. Харриса и М. Фуко, дискурс изначально представляет собой сложный и 

многоаспектный объект исследования. Его компонентами являются адресат и 

адресант, текст как знаковый посредник и другие составляющие (социальные, 

психологические, культурные). Современная теория дискурса возникла с 

опорой на теорию текста. Своим становлением и развитием она обязана не 

только зарубежным, но ряду отечественных ученых, таких, как 

Н.Н. Белозеровой, Б.М. Гаспарова, В.И. Карасика, Н.Н. Макарова, 

Н.Н. Миронова и многим другим. 

Анализ работ многочисленных ученых позволяет сделать вывод, что 

дискурс, в силу своей многозначности, может рассматриваться с разных 

позиций современной научной картины мира. Рассмотрим некоторые 

интерпретации понятия «дискурс». Будучи последователем Ф. де Соссюра в 

вопросах дихотомии язык/речь, Э. Бенвенист понимал под дискурсом речь, 

присваиваемую говорящим, противопоставляя ее объективному 

повествованию. Выделяя в высказывании «самый акт, ситуации, в которых он 

реализуется, средства его осуществления» [4], ученый подчеркивает, что 

«говорящий присваивает формальный аппарат языка и выражает свой статус 

говорящего посредством специальных показателей, с одной стороны, и с 

помощью различных вспомогательных приемов, с другой. В целом же акт 

высказывания характеризуется подчеркиванием устанавливаемого в речи 

отношения к партнеру, будь он реальным или воображаемым, индивидуальным 

или коллективным» [4].  

По мнению американского лингвиста З. Харриса, дискурс – это простое 

сцепление фраз, непрерывное высказывание. Исходя из этого определения, он 

считает, что те подходы, которые применяет дескриптивная лингвистика при 

рассмотрении предложения, можно использовать и применительно к дискурсу. 

З. Харрис впервые использовал термин discourse analysis в 1952 г. в 

одноименной статье, подразумевая под ним «метод анализа связанной речи, 

предназначенный для расширения дескриптивной лингвистики за пределы 



одного предложения в данный момент времени и для соотнесения культуры и 

языка» [21].  

Особое место в ряду теоретических исследований дискурса занимает 

концепция французского историка, социолога и языковеда М. Фуко. Дискурс в 

его трактовке представляет собой «множество высказываний, принадлежащих 

одной формации» [30]. При этом под высказыванием понимается не собственно 

вербальное высказывание, а некий сегмент человеческого знания. Интерес и 

цель дискурсивного анализа, по М. Фуко, заключаются в том, чтобы 

определить историческое место каждого дискурсивного события. 

Экстралингвистические факторы, таким образом, выдвигаются на первый план 

и являются определяющими по отношению к лингвистическим. Концепция 

М. Фуко легла в основу развития немецкой школы дискурсивного анализа 

(У. Маас, З. Егер, Ю. Линк, Р. Водак), где приоритетной стала уже собственно 

языковая сторона этого процесса. Как отмечает В.Е. Чернявская, дискурс в 

работах этих ученых рассматривается как «языковое выражение общественной 

практики, упорядоченное и систематизированное особым образом 

использование языка, за которым стоит особая, идеологически и национально-

исторически обусловленная ментальность» [29]. С этой позиции У. Маас, 

например, определяет дискурс как «соответствующую языковую формацию по 

отношению к социально и исторически определенной общественной практике» 

[32]. Границы дискурса устанавливаются, таким образом, относительно 

некоторого периода времени, сферы человеческой практики, области знаний, 

типологии текста и некоторых других параметров. Сам дискурс как 

совокупность тематически общих текстов характеризуется не их 

количественным составом, а качественным, воспринимаясь как языковое 

отражение определенной социокультурной, политической и идеологической 

практики. П. Серио определяет восемь значений понятия «дискурс»: 1) 

эквивалент понятия «речь» (по Ф. Соссюру), то есть любое конкретное 

высказывание; 2) единица, по размерам превосходящая фразу; 3) воздействие 

высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания; 4) беседа 



как основной тип высказывания; 5) речь с позиции говорящего в 

противоположность повествованию, которое не учитывает такую позицию (по 

Э. Бенвенисту); 6) употребление единиц языка, их речевая актуализация; 7) 

социально или идеологически ограниченный тип высказываний, например, 

феминистский дискурс; 8) теоретический конструкт, предназначенный для 

исследований условий производства текста [27]. 

В современной теории дискурса выделяют более широкий и более узкий 

подходы к пониманию этого явления. Т.А. ван Дейк – профессор 

Амстердамского университета, автор тридцати двух книг, монографий и около 

двухсот статей по вопросам дискурса и дискурс-анализа – дает следующие 

определения дискурса: в широком смысле дискурс есть «коммуникативное 

событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем) в 

процессе коммуникативного действия в определенном временном, 

пространственном контексте» [12]. Это коммуникативное действие может быть 

речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. 

Примером может диалог между педагогом и учащимся. В узком смысле 

выделяют только вербальную составляющую (коммуникативное действие) и 

говорят о ней как о «тексте» или «разговоре». В этом смысле термин «дискурс» 

обозначает «завершенный или продолжающийся «продукт» коммуникативного 

действия, его письменный или речевой результат, который интерпретируется 

реципиентами» [12]. Ю.Н. Караулов и В.В. Петров предложили следующее 

определение дискурса, аккумулирующее воззрения Т.А. ван Дейка: «дискурс - 

это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, 

экстралинвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 

адресанта), необходимые для понимания текста» [16]. 

В конце 70-х – начале 80-х годов в лингвистике развивается тенденция к 

размежеванию понятий «дискурс» и «текст» при сохранении тесной связи 

между ними. Так, в работах В.А. Звегинцева, Ю.С. Степанова текст 

рассматривается как фрагмент дискурса, его базовая единица. Часть 

исследователей (Н.Д. Арутюнова, П. Серио) определяют дискурс как целый 



текст или совокупность объединенных каким-либо признаком текстов. 

Упомянутым точкам зрения созвучна позиция В.Е. Чернявской, которая 

представляет дискурс как «совокупность тематически соотнесенных текстов» 

(дискурс-2). Данное понимание в типологии исследователя 

противопоставляется подходу к дискурсу как конкретному коммуникативному 

событию, фиксируемому в письменных текстах и устной речи (дискурс-1) [31]. 

Однако большинство исследователей склонны рассматривать дискурс и 

текст в парадигме единиц языка и речи. С этой позиции дискурс – единица 

речи, так как является актуальным речевым действием, а текст – единица языка 

как абстрактная грамматическая структура произнесенного. В.И. Карасик 

выделяет три подхода к рассмотрению дискурса: 1) с позиции языковой 

личности дискурс приравнивается к коммуникативной компетенции, то есть 

представляет собой знания, умения и навыки, необходимые для поддержания 

общения; 2) с позиции текстообразования дискурс приравнивается к языковой 

компетенции, то есть рассматривает правильность построения высказывания; 3) 

с позиции ситуации общения дискурс представлен в виде различных 

коммуникативных ситуаций, личностно- и статусно-ориентированных, и 

определяется принятыми в обществе сферами общения и сложившимися 

институтами (институциональный дискурс) [15]. 

Е.С. Кубрякова понимает под дискурсом именно «когнитивный процесс, 

связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения» 

[19], текст же является «конечным результатом процесса речевой деятельности, 

выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму» 

[19]. Текст может трактоваться как дискурс только тогда, когда он 

«воспринимается и попадает в текущее сознание воспринимающего его 

человека» [19]. В отличие от Е.С. Кубряковой, А.Н. Кудлаева подразумевает 

под дискурсом «не само речевое поведение, а результат речевого поведения, 

представляющий собой речь в классическом понимании Л.В. Щербы и 

обусловленный, как и вся речевая деятельность, совокупностью 

социокультурных и ситуативных факторов, влияющих на коммуникацию» [20].  



Н.Д. Арутюнова дает следующее определение данного термина: «Дискурс 

(от франц. Discours - речь) – связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, социокультурными, психологическими и другими 

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

целенаправленное взаимодействие людей и механизмах их сознания. Дискурс 

включает паралингвистическое сопровождение речи (мимика, жесты), 

выполняющее следующие основные функции, диктуемые структурой дискурса: 

ритмическую, референтную, связывающую слова с предметной областью 

приложения языка, семантическую, эмоционально-оценочную, функцию 

воздействия на собеседника, то есть иллокутивную силу» [35]. 

Рассматривая дискурс в узком смысле, мы можем говорить не только об 

устной, но и о письменной его реализации. О тесной взаимосвязи дискурса и 

текста говорит и тот факт, что непосредственно самому дискурс-анализу 

предшествует традиционный стилистический анализ, при котором, по словам 

В.Е. Чернявской, «устанавливается коммуникативная функция текста, его 

коммуникативные центры, выявляется, что сообщается в тексте, кому 

адресовано сообщение, как актуализируется в текстовой ткани адресат» и тому 

подобное [30]. Собственно дискурсивный анализ заключается в рассмотрении 

содержательно-смысловой и композиционно-речевой организации текста с 

учетом психологических, социальных, политических, национально-культурных, 

прагматических и других факторов. Таким образом, «проникновение в 

глубинную структуру текста осуществляется через обращение к 

специфическому социально-историческому контексту» [30].  

Описанные выше определения являются значимыми для проведения 

дискурсивно-аналитического исследования, для описания методики, 

проведения дискурсивного анализа и, прежде всего, выделения единицы 

анализа, «распознания» самого дискурса. Поиск определения, подходящего для 

анализа дискурса является одной из наиболее сложных проблем, встающих при 

разработке эффективных методов дискурс-анализа. Множество подходов к 

понятию дискурс можно свести к двум. Разумеется, данная картина структуры 



теории дискурса предстает в упрощенном виде. Корректность этого деления 

подтверждается тем, что оно коррелирует с другими типологиями, 

основанными на иных критериях, а именно, делением по критерию 

национальной исследовательской традиции [31] на англо-американскую и 

французскую школы исследования дискурса, а также делением по критерию 

типа модели анализа [13] на:  

- формальные модели, в которых семантические качества языковых форм и 

исторические аспекты языка не учитываются. Данный тип моделей характерен 

для таких направлений, как теория речевых актов, конверсационный анализ и 

этнография речи. Формальные направления в теории дискурса рассматривают 

формы существования разговорного языка под углом зрения взаимодействия 

людей в социологическом аспекте. Предметом анализа являются транскрипции 

последовательности речевых взаимодействий. Исследуемые единицы лежат 

выше уровня предложения. К этим единицам относят речевые акты, ходы в 

общении и обмен репликами; 

- содержательный анализ дискурса, полностью сосредоточенный на 

семантической и исторической плоскостях. Данный анализ направлен 

объяснение явлений речевой деятельности, точнее – «исполнения» 

(performance). Материал исследования черпается из истории, из письменных 

источников [3]. Указанные подходы не противоречат, не исключают друг друга, 

а, наоборот, взаимодополняют. Но ощутимо отсутствие четкой границы между 

указанными дискурсами, на которую указывает Т.А. ван Дейк. В его ранних 

работах, посвященных исследованию связности текста, термин дискурс 

оказывается взаимозаменяемым с термином текст (ученый допускает 

существование дискурсов, состоящих из одного предложения). В последующих 

работах ученый уточняет, что «дискурс не является лишь изолированной 

текстовой или диалогической структурой», но представляет собой «сложное, 

комплексное явление, которое включает в себя и социальный контекст, дающий 

представление, как об участниках коммуникации, так и о процессах 

производства и восприятия сообщения» [12]. Несмотря на это, Т.А. ван Дейк 



определяет дискурс как «особый тип языкового употребления и особый тип 

текстов, относящихся к специфической социокультурной деятельности» [12]. 

Актуальным на данный момент остается поиск такого определения, которое 

могло бы быть охарактеризовано как многозначное, то есть пригодное для 

истолкования в различных семантических системах и обдающее высокой 

информативностью.  

В нашем исследовании мы будем рассматривать дискурс с позиции 

В.З. Демьянкова и В.Е. Чернявской как совокупность текстов, а также мы не 

оставим без внимания мнения Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова и, 

придерживаясь их точек зрения, будем рассматривать дискурс как комплексное 

социальное, коммуникативное явление, включающее, кроме текста, 

экстралинвистические факторы, заключающееся во взаимодействии участников 

коммуникации: говорящего и слушающего посредством вербальных текстов 

и/или других знаковых комплексов, происходящее в определенном временном, 

пространственном контексте и в определенных социокультурных условиях 

общения, основанное на работах Т.А. ван Дейка. Учитывая отношения 

включенности между данными пониманиями, мы пришли к выводу, что 

вышеупомянутые определения наиболее полно отражают сущность понятия 

дискурс. 

На современном этапе развития лингвистического знания большое 

значение приобретает исследование содержательной и структурной 

организации дискурса, которое позволит наиболее точно определить и 

комплексно описать дискурс как систему и охарактеризовать категории 

дискурса, взаимодействие которых приводит к эволюционированию системы. 

Проводимое нами исследование основано на постулатах нового 

трансдисциплинарного направления в науке, находящегося на стыке двух 

дисциплин – «лингвистики» и «синергетики», а именно лингвосинергетики. 

 

2. Лингво-синергетические особенности дискурса 



В современном языкознании все чаще говорят о синергетическом подходе 

к анализу языка. По нашему мнению, заслуживает внимательного рассмотрения 

синергетический подход к исследованию дискурса. Данное исследование 

базируется на понимании дискурса как сложной саморазвивающейся системы, 

характерными признаками которой являются системность, способность к 

самоорганизации, гомеостатичность, нелинейность, незамкнутость, 

неустойчивость, эмерджентность, интердискурсивность, 

симметричность/ассиметричность. Данные признаки получили название 

«синергетические категории дискурса». Именно они актуализируют 

смыслопорждающую энергию дискурса. 

Основное внимание направлено на развитие концепции системности как 

базового свойства дискурса. Развитие системы дискурса происходит в 

смысловом пространстве, а «живой тканью» являются смысловые энергопотоки 

[28]. Сложное смысловое пространство создается взаимодействием всех 

элементов дискурса и модифицируется под влиянием вербальных и 

невербальных составляющих коммуникации. Под синергетикой дискурса 

понимается «взаимодействие порождающих его факторов, в результате 

которого происходит слияние и содействие энергией, направленные на 

онтологическую и функциональную самоорганизацию дискурсивного 

пространства и определяющее смысловую дистрибуцию его ингредиентов [1]. 

В связи с этим, смыслопорждающая энергия дискурса подпитывается 

различными энергопотоками: сенсорно-перцептивной образностью, знаково-

символической интерпретацией первичных образов, действием превращенной 

формы в тексте, и, наконец, воздействием экстралингвистической среды 

ситуативного, коммуникативно-прагматического и культурного контекстов). В 

своем единстве названные энергопотоки представляют собой «ассоциативно-

деривационную сущность дискурса, благодаря которой используемые в нем 

языковые знаки становятся его образными единицами, способными нести не 

только рациональную информацию, но и выражать практически необозримый 



спектр человеческих эмоций, представляя в единстве понимание и переживание 

человеком воспринимаемого мира» [1].  

Основной системной категорией дискурса является гомеостатичность, 

которая характеризует фазу стабильного функционирования системы. 

Гомеостатичность дискурса реализуется в устремлении смыслов дискурса на 

достижение цели, например, на побуждение адресата к определенному 

действию в коммуникативной ситуации. Целевое устремление смыслов 

дискурса не представляет собой однородного процесса, а является результатом 

множественности энергопотоков - силовых линий речевого поля, по которым 

проходят целенаправленные и упорядоченные вербальные потоки. Силовые 

линии дискурса «обеспечивают его целостность и, одновременно, 

поддерживают динамичность. Такие линии можно рассматривать как отрезки 

между двумя точками «речевого притяжения», которые определяются как 

точки бифуркации – пункты разделения, позиции разветвления дискурсных 

потоков» [33]. 

Нелинейность (неаддитивность) есть нарушение суперпозиции в 

некотором явлении: результат суммы воздействий на систему не равен сумме 

результатов этих воздействий. В более гуманитарном, качественном смысле: 

результат непропорционален усилиям. Элементы системы в своем поведении 

тяготеют к наиболее упорядоченной области (в терминах синергетики - 

аттрактору), так как это цель существования системы, наиболее благоприятный 

для нее режим. Постепенно динамические процессы внутри системы и сигналы 

из внешней среды нарушают равновесие и приводят к возникновению 

случайных хаотических колебаний (флуктуаций), которые усиливаясь, могут 

так влиять на систему, что она приближается к точке ветвления (бифуркации) – 

моменту выбора дальнейшего пути. Сопротивляясь разрушительным 

тенденциям, система избавляется от излишков вещества, энергии или 

информации: происходит их рассеивание (диссипация) во внешнюю среду, а 

также приток ресурсов извне, помогающий упорядочиванию системы. В конце 

концов, в ней проявляются спонтанные (эмерджентные) свойства, характерные 



не для отдельных элементов, а для системы как целого, в котором 

взаимодействие компонентов имеет первостепенное значение [8]. 

Для дискурса флуктуации внешней среды важны в той мере, в какой такое 

влияние способно формировать новые ситуационные характеристики, 

приводящие к каким-то преобразованиям, а то и критическим величинам 

«напряжения» (бифуркациям) в речевом произведении, придавать течению 

коммуникативного акта своеобразные повороты (фазовые переходы), 

направлять дискурс к реализации определенного коммуникативного замысла (к 

аттрактору). Нелинейность дискурса обусловлена тем, что общая система 

смыслов модифицируется под воздействием любого из элементов системы и 

тех функциональных колебаний, которые вызваны влиянием извне или 

изнутри. В дискурсе нелинейные свойства проявляются тогда, когда общий 

смысл системы конкретного коммуникативного блока не равен простой сумме 

смыслов составляющих дискурса. Таким путем в сознании реципиента 

формируется «образ» текста или, точнее, того фрагмента действительности, 

который данный текст репрезентирует как единство «объемной», многомерной 

иерархической структуры (по терминологии ряда ученых – «пространства» или 

«квазипространства» текста (М.М. Бахтин, Е.И. Диброва, В.А. Лукин, 

Г.Г. Москальчук, Н.Л. Мышкина, В.Н. Топоров). 

Анализируя нелинейность дискурса, следует упомянуть об определенной 

роли так называемых «хаотических элементов». Понятие «хаотические 

элементы» в дискурсе носит условный характер: речь идет не о беспорядочном 

нагромождении речевых единиц, а о включении в речевую цепь элементов, не 

соответствующих общим тенденциям или начальным условиям эволюции 

системы [17]. Синергетика определяет хаос не как полную разупорядоченность, 

а как слабоструктурированное состояние системы, когда случайные колебания 

в поведении элементов могут быть не только дезорганизующими, но и 

конструктивными. Элемент выступает как хаотический не с точки зрения 

внутреннего состояния системы – относительно других элементов, в 

деятельности которых благодаря хаотическому элементу возникают новые 



тенденции. Хаотизация в определенной мере признается необходимым 

механизмом эволюции системы, в том числе – системы смыслов дискурса. 

Нарушая плавность движения системы к аттрактору, хаотические элементы 

вызывают функциональные «подвижки» в общем структурно-смысловом 

развитии системы, тем самым повышая динамизм ее функционирования, 

расширяя спектр возможных путей дальнейшей эволюции и активизируя 

восприятие дискурса адресатом [26]. 

Незамкнутость (открытость) есть признание обмена системы энергией, 

информацией с окружающей средой и, следовательно, признание системы 

состоящей из элементов, связанных структурой, и утверждение включенности 

элементов в качестве подсистем в иное целое. Незамкнутость позволяет 

эволюционировать системам от простого к сложному, так как каждый элемент 

может развиваться, усложняться только при обмене веществом, энергией, 

информацией с другими элементами.  

Оказывается, что при переходе от одного положения гомеостаза к другому, 

в области сильной нелинейности система становится обязательно открытой в 

точках неустойчивости. Даже если использовалась первоначально замкнутая 

модель, в таких точках она расширяется до открытой [7].  

Систему дискурса можно считать открытой, поскольку в ней постоянно 

идет процесс обмена информацией между адресантом и адресатом 

целенаправленного добывания информации. Незамкнутость (открытость) как 

один из признаков дискурса основывается, с одной стороны, на способности 

отправителя сообщения к вариативности порождения речевого акта, а с другой 

стороны - на способности получателя к вариативности интерпретации 

воспринимаемого произведения речи. Эта обоюдная способность связана с 

постоянным взаимодействием дискурса с системами языка и концептуальной 

картины мира коммуникантов - системами, составляющими компоненты 

внешней среды дискурса. В дискурсе открытость прослеживается, когда 

адресат поневоле вовлекается в процесс взаимодействия стимулов и ответных 

реакций, которые во многом зависят от индивидуальной способности адресата 



воспринимать текст. Адресант, в свою очередь, пользуется 

экстралингвистическими средствами, чтобы обеспечить непроизвольное 

запоминание текста. Вовлекаясь в игру (взаимодействие) получаемых стимулов 

и своих собственных реакций, реципиент неизбежно привносит в этот процесс 

«свой собственный жизненный опыт, свою сугубо индивидуальную манеру 

чувствовать, свою определенную культуру, свой комплекс вкусов, 

наклонностей и предрассудков» [34]. Поэтому восприятие и понимание им 

исходного (первичного) текста всегда модифицировано этой индивидуальной 

точкой зрения.  

Открытость признается имманентной дискурсу «через множество 

ассоциаций, которые модулированы культурными и индивидуальными 

особенностями» коммуникантов [6], что вносит хаотические колебания в 

функционирование системы дискурса. Следовательно, взаимодействие с 

внешней средой неизбежно приводит к динамическому саморегулированию и 

саморазвитию элементов и частей дискурса, отражающему протекание 

подобных процессов в сознании человека.  

Неустойчивость (несохранение «близости» состояний системы в процессе 

ее эволюции) содержит в себе две предыдущих категории. Долгое время 

неустойчивость считалась дефектом, недостатком системы. Будем говорить, 

что состояние, траектория или программа системы неустойчивы, если любые 

сколь угодно малые отклонения от них со временем увеличиваются. Если это 

справедливо лишь для некоторых типов отклонений, то говорят о частичной 

неустойчивости. В точке неустойчивости система (даже замкнутая) 

действительно становится открытой, является чувствительным приемником 

воздействий других уровней бытия, приравнивается Универсуму, получает 

информацию, ранее недоступную ей.  

Категория неустойчивости свойственна дискурсу. Описанные 

И. Пригожиным состояния неустойчивости принято называть «точками 

бифуркаций, которые появляются в любой ситуации рождения нового качества 

и характеризуют рубеж между старым и новым» [18]. Значимость точек 



бифуркации и в том, что только в них можно несиловым, информационным 

способом, то есть сколь угодно слабым воздействием, повлиять на выбор 

поведения системы, на ее судьбу. Любое минимальное изменение на одном из 

уровней системы может вызвать цепную реакцию появления инноваций на 

других уровнях, что, в конечном счете, ведет к нарушению равновесия всей 

системы. Во время восприятия текста динамические процессы на уровне «автор 

– реципиент» внутри дискурса постепенно приводят к возникновению 

случайных хаотических колебаний (флуктуаций), которые, усиливаясь, могут 

так влиять на систему, что она приближается к точке ветвления (бифуркации) – 

переломному моменту в выборе дальнейшего пути понимания текста. 

Помимо этого, в дискурсе осуществляются фазовые переходы 

равновесного/неравновесного состояний посредством речепорождения. Речевой 

факт, смысл, содержательная сторона которого отличны от смысла, 

вкладываемого в формальную организацию, в текст речи адресатом, позволяет 

говорить о существовании двух речевых фактов в контексте двух 

концептуальных систем. В процессе рецепции речевого факта концептуальная 

система (сознание) адресата, содержательные характеристики мировосприятия 

которого отличны от концепта сознания продуцента речи, приходит в 

неравновесное состояние, обусловленное несоответствием содержания, 

вкладываемого в известные единицы языка адресантом речи, смыслу, 

«вложенному» в подобное сочетание языковых единиц в сознание реципиента. 

Неустойчивое состояние концептуальной системы адресата в процессе 

рецепции может быть направлено в ту или иную сторону упорядочения в 

зависимости от вероятностных флуктуаций, которые обусловливаются как 

внешне системными факторами, например, уточнением сказанного 

продуцентом речи, так и внутренними, подсистемными - например, 

эмоциональным состоянием реципиента. Таким образом, восприятие речевого 

факта адресатом может осуществляться в двух (и более) плоскостях. 

Когда роли продуцента реципиента меняются и «происходит ответное 

речепорождение, то последнее отражает старый речевой факт в новой 



содержательном (смысловом) качестве. Это новое качество приводит, в свою 

очередь, в неустойчивое состояние концептуальную систему первого 

продуцента, ставшего в данном случае адресатом речи. В результате 

коммуникативного взаимодействия возникшие тексты - продукты 

дискурсивной деятельности, имея общую «форму», существуют в двух (и 

более) концептуальных мирах» [23]. 

Динамическая иерархичность (эмерджентность). Это обобщение 

принципа подчинения на процессы становления - рождение параметров 

порядка, которые являются самыми быстрыми, неустойчивыми переменными. 

Приходится рассматривать взаимодействие более чем двух уровней, и сам 

процесс становления есть процесс исчезновения, а затем рождения одного из 

них в процессе взаимодействия уровней системы. Дискурс характеризуется 

эмерджентностью, проявлением особых свойств системы, не присущих ни 

одному из составляющих ее подсистем и блоков. Эмерджентность - это 

приращение смысла, проявляющееся в значимых ситуациях общения, 

структурирующее фрагменты семантических и ассоциативно-смысловых полей 

текста, создающее ту или иную модификацию инварианта текста [2].  

Динамика системы смыслов задается несколькими категориями. Тесная 

взаимосвязь и взаимодействие категорий нелинейности, неустойчивости, 

незамкнутости, которые позволяют войти системе в хаотическую креативную 

фазу, оказывают содействие становлению или эволюционированию системы. 

Вышеперечисленные категории характеризуют фазу трансформации, 

обновления системы, прохождение ею последовательно путем гибели старого 

порядка, хаоса испытаний альтернатив и, наконец, рождения нового порядка. 

Симметричность/ассиметричность. Учитывая тот факт, что живому 

самоорганизующемуся организму симметрия менее свойственна, 

Г.Г. Москальчук отмечает, что в тексте (составляющем элементе дискурса) 

наиболее вероятны асимметричные структуры. Однако обнаружить последние 

можно только на фоне инвариантных (симметричных) проявлений структурной 

организации текста, так как только «симметричный фон, существующий на 



всех уровнях языка, служит стабилизатором системы, синхронизатором текста 

и рече-мыслительной деятельности» [22]. Отсюда очевидно: «чтобы сохранить 

феноменальную целостность, текст должен стремиться к симметрии, но 

никогда ее не достигать, поскольку симметрия его структуры ведет к резкому 

снижению информативности, свойственной открытым нелинейным 

диссипативным, то есть синергетическим системам» [10]. Другими словами, 

субстанция дискурса организуется, стремясь к симметрии, но одновременно и 

самоорганизуется, стремясь к асимметрии. Доминантный смысл, 

синхронизирующий симметричные (находящиеся в динамическом равновесии) 

и асимметричные (находящиеся в динамическом неравновесии) компоненты 

[24], выступает креативным аттрактором, организующим дискурс. Помимо 

этого, существует проблема симметричности и асимметричности отношений 

между коммунникантами, исполняющими разные роли, становится объектом 

пристального внимания современных лингвистов. Симметричность общения 

только «в ситуациях самоцельного общения, в других же случаях допускается 

известная асимметрия, хотя и в пределах принципиального равенства сторон» 

[14].  

Интердискурсивность. Интердискурсивные связи предполагает 

«когнитивное переключение» с одной системы знания или типологической 

модели текстопроизводства на другую, что означает переход в сознании автора, 

а затем и риципиента с одного типа дискурса на другой [25]. 

Интердискурсивность, по определению М. Пешё, представляет собой результат 

интеграции многих дискурсов, соотнесенных содержательно и функционально 

в единое целое; непрерывный во времени и пространстве коммуникативный 

процесс интеллектуально-духовной и культурно-исторической деятельности 

человека, объединяющий знание о том или ином предмете действительности в 

единую систему ценностей [11]. Отечественный ученый Н.С. Олизько, 

применяя семиотико-синергетический подход, интерпретирует 

интердискурсивность как «способность дискурса манифестировать свои 

базовые системообразующие признаки в нетипичной для данного типа 



дискурса ситуации (в ситуации, которая по внешним признакам относится к 

другому типу дискурса); способность дискурса расширять границы, 

«проникать» в другой дискурс» [24]. 

Интердискурсивность как свойство дискурса осуществлять 

взаимопересекающиеся связи различных текстов в коммуникативной ситуации 

является важнейшей категорией дискурса. Интердискурсивность 

предусматривает применение знаний на практике, умение пользоваться 

знаниями в сходной и в оригинальной, нестандартной обстановке [9]. 

Интердискурсивность, в узком смысле, это творческий подход к решению 

познавательных задач, трансформации знаний, их комбинация, 

самостоятельная оценка явлений, фактов, событий. 

Мы обнаружили, что синергетические категории, свойственные дискурсу, 

доказывают тот факт, что дискурс является сложной самоорганизующейся 

системой, которая может существовать во внешней среде. Тесная взаимосвязь 

синергетических категорий является одной из сущностных характеристик 

смыслового пространства дискурса.  

Выводы 

Существует множество подходов к понятию дискурс. Основные 

направления изучения дискурса сформировали англо-американская и 

французская школы. Активно исследования проводятся в Германии и России. 

Анализ многочисленных работ позволяет сделать вывод, что дискурс в силу 

своей многозначности может рассматриваться с разных позиций. Синтез 

трансдисциплинарных теоретических положений о дискурсе дает возможность 

проследить тенденции, сложившиеся вокруг теории дискурса. Основными 

направлениями являются: формальный подход, который предусматривает 

рассмотрение формы существования разговорного языка под углом зрения 

взаимодействия людей в социологическом аспекте; содержательный анализ 

дискурса, полностью сосредоточенный на семантической и исторической 

плоскостях; лингво-синергетический подход, активно использующийся для 

изучения процессов самоорганизации в сложной системе дискурса.  



Согласно первому направлению дискурс - комплексное социальное, 

коммуникативное явление, включающее, кроме текста, экстралинвистические 

факторы, заключающееся во взаимодействии участников коммуникации 

посредством вербальных текстов и/или других знаковых комплексов, 

происходящее в определенных социокультурных условиях общения. С 

содержательной точки зрения дискурс рассматривается как совокупность 

текстов. Третье направление определяет дискурс как сложную 

самоорганизующуюся систему, и описывает категории дискурса, 

взаимодействие которых приводит к эволюционированию системы. К 

синергетическим категориям дискурса относятся гомеостатичность, 

нелинейность, незамкнутость, неустойчивость, эмерджентность, 

симметричность/ассиметричность, интердискурсивность. Тесная взаимосвязь 

синергетических категорий является одной из сущностных характеристик 

смыслового пространства дискурса.  

Применение лингво-синергетического подхода к изучению дискурса 

представляется перспективным с точки зрения анализа самоорганизации 

дискурсивного пространства и смыслопорождающей энергии дискурса, 

совокупности текстов, а также воздействия экстралингвистической среды.  
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