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САМООРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУРСА В СВЕТЕ ТЕОРИИ 

ЯЗЫКОВОЙ ЭКОНОМИИ 

 

Е.В. Пономаренко 
 

Интерес языковедов к самоорганизационным процессам дискурса 

получил серьезный толчок за последние полтора-два десятилетия в связи с 

развитием синергетического направления в лингвистике, которое изучает 

кооперативные саморегулятивные процессы в системе языка/речи/дискурса. 

И хотя это направление неоднородно и отдельные концепции справедливо 

вызывают критику, в целом научное сообщество давно признало 

правомерность обращения к вопросам саморегулирования и саморазвития 

речевой деятельности, особенно в отношении функционального (прагма-

семантического) пространства дискурса. Функциональная лингвосинергетика 

рассматривает систему дискурса как систему смыслов дискурса, 

формируемую через их речевое выражение [Пономаренко 2006; 2010]. Задача 

данной статьи состоит не в обзоре лингвосинергетики в целом, а в анализе с 

синергетических позиций одного из базовых свойств дискурса – тенденции к 

языковой / речевой экономии. Обоснование так называемого «закона 

экономии» было дано А. Мартине, У.Д. Уитни, Л. Блумфилдом и др. сначала 

в области фонологии, а затем послужило стимулом для транспонирования 

этого подхода на другие системы языка [Языкознание 2000].  

Концепции экономии в различных аспектах соотносимы с 

синергетической теорией эволюции систем, в рамках которой для нас важны 

в частности следующие положения: 



1) изначально любая сложная незамкнутая система (в том числе 

дискурс) существует как единое целое, в котором все элементы 

подчиняются определенным параметрам порядка (управляющим 

силам системы) и обладают специфическими системными 

свойствами, которые вне системы им не присущи;  

2) для таких систем характерно неустойчивое равновесие, когда наряду 

с упорядоченными, стабильно протекающими этапами наблюдаются 

периоды или участки разупорядоченного, напряженного и даже 

хаотичного состояния; 

3) хаотизирующие компоненты (не соответствующие исходным 

тенденциям системы) способны играть конструктивную роль, 

вынуждая систему активизировать адаптивные свойства при 

появлении новых для нее сигналов и условий (в нашем случае – 

коммуникативных): приспосабливаясь к ним, система выживает, 

если порождает новые, более адекватные системные свойства; 

4) возникновение новых свойств – результат комплексного процесса 

«слияния энергий» (синергии) и взаимоусиления всех элементов 

системы, при котором, образно выражаясь, «2+2=5»; применительно 

к языку еще академик Л.В. Щерба отмечал, что в языке действуют  

«правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые 

смыслы» [Щерба 2004: 24]; 

5) системе необходима оптимизация как внутренних процессов, так и 

взаимодействия с внешней средой (сознанием коммуникантов и 

коммуникативной ситуацией); иначе серьезная недостаточность или 

избыточность элементов, свойств, связей может настолько усилить 

хаотизацию, что система не устоит как единое целое и ее 

внутренние связи начнут разрушаться, что в конце концов приведет 

ее к гибели или полному перерождению (в дискурсе – к разрушению 

изначально заданного смыслового плана речи); и т.д. 



Корреляцию между синергетическими представлениями и теорией 

языковой экономии можно проиллюстрировать, например, объяснением 

процесса фонетических изменений в различных языках как тенденции к 

ликвидации «участков напряжения» (принцип экономии усилий, по А. 

Мартине). Эта тенденция выражается в ассимиляции согласных, упрощении 

групп согласных, превращении полных гласных в редуцированные и других 

фонетических модификациях, которые в основе своей соответствуют 

сущности процессов оптимизации в том виде, как они представлены 

основоположниками синергетики в естественных и гуманитарных науках.  

В русле структурно-синтаксического анализа английского дискурса 

исследователи выявляют аналогичные тенденции к оптимизации строя 

предложения / высказывания: например, тенденцию сокращения длины 

предложения, которая сопровождается «ростом микросинтаксических 

структур с сочинительной связью, эквивалентных тексту», и другими 

структурными изменениями [Григорьева 2002: 19]. 

Известно также мнение противников теории экономии, но их 

возражения обычно касаются количественного приложения данного 

принципа. Небезосновательно критикуется гипотеза, согласно которой 

«изменения в языке направлены в сторону укорочения слов и упорядочения 

их построения: звуковые изменения делают слова более короткими, а 

изменения по аналогии заменяют нерегулярные образования регулярными» 

[Блумфилд 1968: 359]. Такое категоричное утверждение, действительно, 

упрощенно представляет онтологию и системную эволюцию языка и вряд ли 

может претендовать на универсальность. Если бы все «полезно 

направленные» тенденции реализовались последовательно и регулярно, то 

система инструментария разных языков давно достигла бы идеального 

состояния и прекратила эволюционировать, но до этого еще далеко.  

Многие лингвисты пришли к выводу, что во внутренней сфере языка 

постоянно действует множество других процессов, которые «сводят на нет» 

достигнутые результаты. «Совершенствование языковой техники напоминает 



волнообразное движение: что-то «улучшается» на одном участке языковой 

системы и одновременно «ухудшается» на другом, и наоборот» 

[Языкознание 2000: 159] – то есть фактически в этом утверждении 

постулируется самоорганизация как естественное свойство системы языка. 

Данное толкование развития языковых изменений известно как понятие об 

«относительном прогрессе» в языке и, на первый взгляд, используется как 

свидетельство того, что объективная оценка наблюдаемых в языке процессов 

противоречит концепции языковой экономии. 

Однако мы бы воздержались от заявления о «непримиримых 

противоречиях» между учением о тенденции к экономии и концепцией 

относительного прогресса (если, разумеется, не доводить до крайности 

аргументацию в пользу одной из этих позиций). По нашему мнению, понятие 

относительного прогресса на самом деле высвечивает несколько иной ракурс 

теории языковой экономии, близкий учению о самоорганизации и 

самоупорядочении (в данном случае – языка) и, представляя общий – 

системный – взгляд на оптимизацию языкового развития, распространяет 

трактовку тенденции к экономии на всю синтагматику и парадигматику 

языка, причем не только в синхроническом, но и в диахроническом планах. 

Развитие языка в таком понимании предстает как саморегулирование и 

самосохранение системы в рамках некоего «фантома» с прозрачными 

границами. Так что одно из базовых понятий синергетики – неустойчивое 

равновесие – применительно к эволюции языка становится связующим 

звеном между теориями языковой экономии и относительного прогресса. 

В этом плане  можно утверждать, что тенденция к языковой экономии 

находит достаточно обоснования, если проследить ее в ходе изучения 

структуры английского текста/дискурса в сочетании с анализом его 

коммуникативно-функциональных характеристик в процессе совместного, 

когерентного функционирования разноуровневых дискурсивных средств. 

Стремление языка/речи вырабатывать более совершенные организационные 

структуры, позволяющие наполнить используемые модели более сложным 



содержанием без особого усложнения языкового выражения, реализуется в 

применении различных синтаксических, семантических, лексических, 

прагматических и прочих средств, которые действительно способствуют 

«экономии», другой вопрос – какого рода экономии.  

При ответе на него необходимо оценивать не только минимизацию 

формальных средств выражения, но и экономию усилий коммуникантов в 

процессе общения. А это не всегда сопровождается видимым 

количественным «укорачиванием» речевого хода. Чрезмерная лаконичность 

может опровергнуть известную сентенцию о том, что «краткость – сестра 

таланта», если она достигается ценой снижения коммуникативной 

эффективности речи, не говоря уже о срыве коммуникативного замысла. В 

подобном случае усилия, затрачиваемые на восстановление 

коммуникативности дискурса, не только нивелируют само понятие 

лаконичности и/или экономии, но влекут за собой прямо противоположные 

последствия – необходимость в значительно большем объеме текста, 

восполняющего образовавшиеся в коммуникативном процессе 

содержательные или модальные лакуны. Следовательно, экономия (в полном 

смысле слова) достигается при оптимальном соотношении количества и 

качества используемых автором дискурса необходимых структурно-

смысловых средств – с одной стороны, и усилий коммуникантов, 

необходимых для успешного осуществления коммуникативного замысла, – с 

другой; а то, что первичная (со стороны автора) и вторичная (со стороны 

реципиента) коммуникативная деятельность учитывают друг друга и 

системно взаимосвязаны, общепризнано. Поэтому экономию структурно-

языкового и коммуникативно-функционального планов целесообразно 

анализировать с позиций их взаимообусловленного, системного, совместного 

– синергийного – взаимодействия как проявление самоорганизации речевой 

деятельности. 

Одним из важнейших проявлений синергетических процессов в 

системе считается информационное сжатие – явление, совершенно очевидно 



родственное экономии. Ведь именно такой эффект дает употребление 

широко распространенных в английском языке разнообразных «экономных» 

структур, как, например, эллипсис, риторические вопросы, так называемые 

осложняющие синтаксические актанты (парентетические внесения, 

обращения, пояснительные и присоединительные конструкции, однородные 

члены предложения) и т.д. Их экономность заключается в том, что они 

позволяют оставлять в импликации избыточные информационно-

структурные элементы и делают понятными такие «опущения» без 

выведения на поверхностный уровень дополнительных речевых единиц 

[Старикова 1974]. Многие исследователи называют «замечательным 

свойством» английского языка его способность выражать мысль с двумя (и 

более) субъектно-предикатными линиями при помощи конструктивных 

средств простого предложения. 

Например, так называемым пояснительным конструкциям (двойная 

номинация объекта, признака, действия и т.д. в одном предложении) 

свойственно имплицитное выражение предикативной связи компонентов. 

Так, в следующем далее высказывании формальный индикатор 

предикативности пояснительных отношений (между выделенными 

синтагмами) отсутствует: He had lost the privilege of simple natures, the 

dissociation of love and pleasure (Th. Wilder). Однако такие факторы, как 

синтагматическая смысловая корреляция, кореферентность номинаций, их 

синтаксический параллелизм, однородность и графическое обособление 

свидетельствует о семантико-синтаксической неэлементарности 

(разложимости) конструкции пояснения. При выведении на поверхностный 

уровень семантической структуры предложения получаем дополнительное, 

не полностью вербализованное в исходной фразе, суждение (пропозицию): 

the dissociation of love and pleasure is the privilege of simple natures.  

Аналогично в предложении It was a large room in the old manner, high 

of ceiling and wide of window (D. Hammett) пропозициональное содержание 



пояснения включает суждение: ‘in the old manner’ means ‘high of ceiling and 

wide of window’, также имплицируемое благодаря структурным средствам.  

В английском языке характерны высказывания, предназначенные для 

реализации говорящим сразу нескольких целей, причем на разных 

коммуникативных уровнях. «В одном высказывании говорящий может 

информировать слушающего о двух или более пропозициях, изложить 

просьбу, сместить центр внимания в разговоре и польстить слушающему» 

[Appelt 1985: 2], а также выразить другие информационные и модально-

прагматические смысловые составляющие, полноценно реализуемые на 

уровне сверхфразового единства. Так, в романе Дж. Дос Пассоса “The 42nd 

Parallel” человек, нанимающий работника на сомнительных условиях, в ответ 

на вопрос о фиксированной еженедельной плате говорит: Would you be 

penny-wise and pound-foolish?.. No, I can see by your flaming eye, by your 

rebellious name out of old Ireland’s history, that you are a young man of spirit 

and determination. Are we on? (J. Dos Passos) и добивается согласия.  

Подобная многофункциональность и способность к импликации 

предикативных связей характерна, например, для высказываний с 

парентетическими внесениями, квалифицируемыми как разновидность 

текстосвязующих средств. По общему содержанию внесения делятся на три 

категории: 1) отсылки (говорящий ссылается на какой-либо факт, 

литературный и иной источник, на свое предыдущее высказывание и т.д.), 2) 

экземплификации (примеры, уточнения ранее сказанного и т.п.) и 3) 

делиберативности (выражение сомнения, раздумья, оценки и т.п.) 

[Александрова 1982; 2009 и др.].  

Причем употребление определенных знаков препинания оказывается 

особенно релевантным для английского языка семантическим показателем, 

так как его пунктуация мало регламентирована и поэтому помогает выделить 

специфические смысловые нюансы, что также можно квалифицировать как 

проявление самоорганизации в системе. Как показало исследование О.В. 

Александровой, в англоязычных текстах парентетические внесения, 



выделяемые при помощи запятых и скобок, имеют вводный характер, несут 

вспомогательную, дополнительную информацию, причем скобки более 

характерны, когда включаемая информация некоторым образом 

«отодвигается» на расстояние; а внесения, вводимые при помощи тире, 

характеризуются как вставочные, обнаруживают своеобразное, отличное от 

основного предложения, просодическое оформление и используются, когда 

автор вносит в высказывание дополнение в порядке продолжения 

коммуникации. Например:  

Johnny did the total round trip every day. At first he had returned to the 

porch trembling with exhaustion, his legs on fire. But… a month and a half after 

the first time (when the half a mile had taken him an hour to do) the walk had 

become one of his day’s pleasures (S. King).  

I’ll have Hinkle – he’s the ‘Observer’ guy – put the stuff in shape. You just 

give him the dope and let him write it (D. Hammett). 

Таким образом, английский дискурс демонстрирует существенное 

свойство открытых нелинейных систем, на которое прямо указывает теория 

синергетики, а именно – приводить в действие механизм оптимизации 

содержательно-информационного потенциала системы при помощи 

характерных структурных средств. Явление информационного сжатия – 

важная характеристика функциональной системы дискурса.  

Обсуждая синергийные речевые свойства с точки зрения экономности, 

стоит обратить внимание на то участие, которое отводится параметрам 

порядка – функциональным связям (отношениям) – системы дискурса при 

осуществлении речевого хода. Функциональные отношения трактуются (по 

Т. ван Дейку) как содержательно-смысловое взаимодействие высказываний в 

речевой цепи, то есть как семантические связи в их функционировании [Dijk 

1981]. Решающая роль этих параметров в создании общей смысловой, 

структурной, прагматической организации дискурса как раз и определяет 

необходимый для данной ситуации набор языковых средств разного уровня, 



способных обеспечить успешность их (параметров) реализацию и 

достижение коммуникативной цели (содержания-намерения) автора.  

В самом деле, если параметры порядка являются компонентами или 

факторами, определяющими поведение других элементов и самой системы в 

целом, то в случае, когда достигается достаточно полная обеспеченность 

этих параметров структурно-смысловыми средствами, можно, вероятно, 

говорить о достижении цели общения, установлении относительного 

равновесия в системе, а значит, – и об экономии таких компонентов, так как 

их дальнейшее накапливание в тексте будет неконструктивным.  

В качестве примера можно привести фрагмент из произведения Дж.Б. 

Пристли, в котором с очевидностью прослеживается экономное (что значит, 

оптимальное (!), а не минимальное) соотношение диапазона используемых 

языковых средств и полноценной реализации функциональных связей 

дискурса, когда не только каким-то образом оформляется и аргументируется 

содержание-намерение автора, но и учитывается позиция воспринимающего 

коммуниканта, его потребность понимать тему и рему сообщения, все 

компоненты обсуждаемой ситуации, факты и их взаимосвязи. Необходимо 

также чтобы он имел возможность оценить их значимость по отношению к 

тому фрагменту действительности, который представляет для него интерес в 

данной коммуникативной ситуации, то есть, чтобы формирующийся 

семантико-синтаксический и функционально-прагматический план дискурса 

создавал необходимые и достаточные условия для реализации основных 

языковых функций – общения, сообщения, воздействия. В приведенном 

далее отрывке в роли параметров порядка последовательно выступают 

функциональные отношения пояснения, декодирования, экспликации, 

последовательности, противопоставления, прагматического комментария:  

Well, the position is this. Mrs. Conway for a long time now has derived her 

income from two sources. A holding in Farrow and Conway Limited. And some 

property in Newlingham, the houses at the north end at Church Road. Farrow and 

Conway were hit badly by the slump and have not recovered yet. The houses in 



Church Road are not worth anything like what they were, and the only chance of 

making that property pay is to convert the houses into flats. But this would demand 

a substantial outlay of capital. Mrs. Conway has received an offer for her holding 

in Farrow and Conway Limited, but it is a very poor offer. It would not pay for the 

reconstruction of the Church Road property. Meanwhile that property may soon be 

a liability instead of an asset. So, you see, the position is very poor (J.B. Priestley). 

Очевидно, что «экономное» построение дискурса предполагает, что на 

определенном этапе развития системы смыслов достигается необходимая 

концентрация семантико-структурных и функционально-прагматических 

компонентов данного фрагмента, и смысловой системе следует переходить к 

новому уровню или состоянию, дабы избежать «прокручивания вхолостую». 

Если же накапливание средств обеспечения уже пройденного этапа 

смыслового развития продолжится, то налицо будет избыточность языковых 

средств, которые в лучшем случае будут малоэффективны или бесполезны, а 

в худшем – могут привнести такие хаотические всплески в функциональное 

пространство дискурса, которые повредят успешности общения.  

Однако к оценке степени избыточности и хаотичности следует 

подходить осторожно, непременно учитывая весь комплекс коммуникативно-

прагматических составляющих общения, особенно в литературном 

произведении. То, что в одной ситуации общения воспринимается как 

избыточность, в другой может быть преднамеренно используемым средством 

создания запланированного автором прагматического эффекта. Скажем, 

благодаря  наличию «излишков» (то есть, на самом деле просто элементов, не 

входящих в круг минимально необходимых информационных единиц) автор 

почувствует уверенность в том, что его неоднократно подчеркнутая мысль 

обрела полновесность, убедительность, а это снимет его психологическое 

напряжение, опасение быть неправильно понятым. В свою очередь адресату, 

например, станет яснее, какой конкретный компонент обсуждаемой ситуации 

наиболее важен для отправителя; это поможет ему глубже проникнуть в 

интенции партнера и, соответственно, более адекватно отреагировать. Тогда 



те самые якобы избыточные компоненты речи уже нельзя отнести к 

хаотизирующим «излишкам», поскольку они явно играют свою 

необходимую для успешного общения роль, а значит, и не нарушают 

принцип функциональной экономности речи. 
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