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Проблемы дискурса: категории и структуры
Данная статья посвящена теме дискурса, трудностей определения 

данного термина, его категориям и структурам.
Развитие теории дискурса и становление ее как самостоятельной 

области науки потребовало определения термина «дискурс». Впервые 
термин упоминается американским лингвистом З. Харрисом в 1952 г. 
Дискурс по З. Харрису – это «фрагмент речи, в котором встречаются 
морфемы». Термин «дискурс» употребляет и Чарльз Моррис, обозначая 
им различные функциональные стили и регистры, то есть употребляет 
его как термин стилистики.

Определение термина давали такие лингвисты, как П. Серио, 
Т.М. Николаева, Э. Бенвенист, К.А. Михальская, М. Фуко, В.Г. Борботь-
ко и др., что, однако, не привело к однозначному его пониманию.

Лингвисты, занимающиеся изучением дискурса и дискурсивной 
деятельности, сталкиваются не только с проблематикой определения 
термина «дискурс». Еще одним явлением, имеющим не однозначную 
трактовку, является определение категорий дискурса. Приведем некото-
рые из классификаций и представлений о категориях дискурса.

Группа лингвистов, среди которых Р. Белл, Д. Хаймс, В.Г. Гак, 
Дж. Серль, основывая свои выводы на концепциях прагмалингвистики, 
выделяет следующие категории дискурса:

- участники общения;
- организация общения;
- условия общения;
- способы общения.
Существуют и другие подходы к категориям дискурса. Так, В.И. Ка-

расик в своих работах предлагает свою классификацию категорий дис-
курса, выделяя следующие: 1) конститутивные; 2) жанрово-стилисти-
ческие; 3) содержательные (семантико-прагматические; 4) формально-
структурные. 

Как и вопросы категорий дискурса, вопросы, связанные со струк-
турой дискурса, вызывают дискуссии среди лингвистов. Долгое время 
в дискурсивной теории вовсе не выделяли такое понятие, как «струк-
тура дискурса», однако чуть позже, такие лингвисты как Т. ван Дейк 
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и У. Манн начали заниматься вопросами уровней структуры дискурса. 
С.Дж. Гудвин, М. Оуэн, Л.П. Рыжова создали теории, посвященные вы-
делению единиц структуры дискурса.

Таким образом, проблема дискурса, неоднозначности трактовки 
термина, классификации его категорий и структу р не решена до сих пор 
и представляет большой интерес для современных лингвистов.
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Лексико-грамматические особенности современного 
французского молодежного социолекта в интернет-дискурсе

Существующий во французском языке молодежный социолект яв-
ляется своеобразным протестом против словесных штампов, показыва-
ющим естественное желание молодых людей отличиться и выглядеть 
более независимыми от мира взрослых.

Общение в Интернете имеет свою специфику, на которую «на-
слаиваются» также особенности общения в той или иной социальной 
группе. Во франкоязычной среде у молодых людей самыми распростра-
ненными сайтами и приложениями для общения являются: Facebook, 
Snapchat, Instagram, Twitter. Анализ общения на этих сайтах позволил 
выявить некоторые особенности современного французского молодеж-
ного социолекта.

Прежде всего, интернет-дискурсу присуща разноплановая лексика: 
иностранные слова, вульгаризмы, арготизмы, сокращения и т.д.

Среди наиболее популярных в настоящее время у французской мо-
лодежи были выявлены такие слова и выражения, как, например, piger – 
comprendre (понимать), le boucan – le bruit (шум), la meuf – la femme 
(женщина), le trac – la peur (страх) и т.д.

Французскому молодежному социолекту присущ «верлан». Это 
пласт лексики, созданный на базе слов литературного языка, согласные 


