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Е.С. Кубряковой была сформулирована когнитивно-дискурсивная
парадигма лингвистического знания, неотъемлемой частью которой
являются дискурсивные исследования. На современном этапе в науке
сложились два подхода в понимании дискурса. Первый связан с динамичностью и процессуальностью дискурса, второй — с изучением дискурса
как совокупности многих отдельных текстов. Эта идея связана с оте
чественным направлением когнитивной лингвистики, которое во главу
угла ставит возможность получения знаний о ментальном мире из дискурса.
На сегодняшний день она воплощена в двух концепциях: автора
и О.Г. Дубровской. Концепция автора основана на изучении культуры одного
этноса — русского. Ею были проведены дискурсивные исследования аспектуальных концептов в период с конца XVIII века по наши дни, параметрами
анализа были такие понятия, как продуктивность и функциональность.
Концепция О.Г. Дубровской связана с изучением дискурса через
его социокультурные особенности. Ее основными понятиями являются: социокультурные знания, социокультурный контекст, метаконцепты, когнитивно-дискурсивная интерпретанта.
Социокультурные знания в языковом сознании существуют в виде
следующих метаконцептов: роли, стереотипа, языкового опыта, ценности, нормы, пространства, времени. Соединение социокультурных знаний с интерпретационной составляющей языкового сознания создают
понятие когнитивно-дискурсивной интерпретанты.
Результат исследования заключается в установлении того, что
в отечественной когнитивной лингвистике сложилось свое собственное понимание дискурса как совокупности многих отдельных текстов,
которые используются для изучения «когнитивного конструирования
мира», но единые параметры его описания еще не выработаны.
Ключевые слова: когнитивно-дискурсивная парадигма лингвистического знания; дискурс; аспектуальные концепты; социокультурные особенности дискурса.
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The notion of cognitive-discourse paradigm of linguistic knowledge was
introduced by E.S. Kubrjakova. The discourse investigation is part and parcel
of this paradigm. At present there are two interpretations of discourse. The first
concerns the dynamic and processualness of discourse, the second is connec
ted with studying discourse as the unity of many texts. This idea is connec
ted with the Russian branch of cognitive linguistics; within its frameworkit is
stated that knowledge about the mental universe is gained from the discourse.
Nowadays the author and O.G. Dubrovskaja develop this idea. The authorapplies it to the culture of Russian ethnos, having carried out discourse research
of aspectual concepts from the end of the 18th century up to the present days.
The parameters of that research were the productivity and the functionality.
Dubrovskaja’sapproach is connected with the study of discourse through
its sociocultural peculiarities. The main notions here are sociocultural know
ledge, sociocultural context, metaconcepts, cognitive-discourse interpretant.
Sociocultural knowledge exists in the language consciousness as the following metaconcepts: role, stereotype, value, norm, space, time. The unity
of the sociocultural knowledge with the interpretant of language consciousness creates the concept of cognitive-discourse interpretant.
As a result of the current research it has been found out that the Russian branch of cognitive linguistics proposes its own understanding of discourse as the unity of many texts that are usedto study «cognitive construction of the world» in Russian cognitive linguistics. However, universal para
meters of the world description have not been formulated yet.
Keywords: cognitive-discourse paradigm of linguistic knowledge;
discourse; aspectual concepts; sociocultural distinctness of discourse.

Современная лингвистика в России отличается мультипарадигмальностью, о чем свидетельствуют исследования, выполненные
в рамках сравнительно-исторического языкознания, системно-структурной парадигмы, коммуникативно-прагматической парадигмы.
В 2005 году Е.С. Кубряковой были сформулированы принципы еще одной парадигмы лингвистического знания — когнитивно-
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дискурсивной парадигмы. Е.С. Кубрякова указывает, что «соглас
но теоретическим представлениям в этой новой парадигме,
по сути своей парадигме функциональной, при описании каждого
языкового явления равно учитываются те две функции, которые
они неизбежно выполняют — когнитивная (по их участию в процессах познания) и коммуникативная (по их участию в актах речевого общения). Соответственно, каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех
случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации» [17: с. 33]. Эта лингвистическая парадигма сформировалась внутри такого лингвистического направления, как когнитивная лингвистика (подробнее см.: [5; 6]).
Когнитивная лингвистика в России развивается интенсивно
и плодотворно уже несколько десятилетий, за это время она прошла
несколько этапов своего развития (подробнее см.: [3]). На сегодняшний день можно говорить о том, что в ней имеется два направления
исследований: первое направление связано с развитием идей американской лингвистики, а второе — с развитием идей отечественной лингвистики. Первое направление, связанное с развитием идей
американской лингвистики, находит отражение в исследованиях
А.А. Кибрика, В.А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной ([15; 20; 21]). Второе
направление, берущее свое начало в ономасиологических исследованиях 70–80-х годов прошлого века и в теории номинации, нашло
отражение в отечественном направлении когнитивной лингвистики,
созданном Е.С. Кубряковой. Результаты деятельности этого направления представлены в журнале «Вопросы когнитивной лингвистики», в серии научных изданий «Когнитивные исследования языка», в докладах ученых на регулярных международных конгрессах
по когнитивной лингвистике.
Понятие дискурса занимает одну из ключевых позиций в когнитивной лингвистике. Но если когнитивная составляющая является
атрибутом когнитивной лингвистики, то дискурсивная составляю
щая — атрибут не только когнитивной лингвистики, но и коммуникативной лингвистики, в силу этого понятие дискурса весьма размыто (подробнее см.: [19]). В.Е. Чернявская указывает на то, что
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«в российском пространстве оперирование термином “дискурс”
отличается особой мозаичностью в силу иных обстоятельств: он наложился на ту систему координат и понятий, которые традиционно изучались в советской науке в функционально-стилистическом
формате» [23: с. 56].
Оставив в стороне вопросы соотношения дискурса и функцио
нального стиля, мы можем говорить о том, что на современном этапе
в науке сложились две точки зрения на изучение дискурса. В первом
случае внимание уделяется процессуальности дискурса (подробнее
см.: [23; 14]). Во втором случае исследования связаны «с акцентом
на изучении дискурса как совокупности многих отдельных текстов,
уже существующих и потенциально возможных» [23: с. 57].
Второй подход в понимании дискурса относится к отечест
венному направлению когнитивной лингвистики, созданному
Е.С. Кубряковой. Еще в 2000 году она в обзоре «О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике» обращала
внимание на то, что когнитивная лингвистика обладает возможностью «увидеть за дискурсом (текстом, имеющим своего автора и создаваемым для выражения его позиции в определенных конкретных
условиях его социального бытия) особый фрагмент ментального
мира и восстановить его специфические особенности. Сигналами
для подобного восстановления и служат определенные языковые
формы или же, точнее, их система (ср., например, номинализация
или же безличные формы высказываний)» [16: с. 16–17]. Также ей
принадлежит основополагающая мысль о том, что «сами тексты начинают трактоваться как источники сведений, выходящих за пределы
собственно языкового их содержания, — источники данных об особых ментальных мирах» [16: с. 20]. Е.С. Кубрякова дает следующее
определение дискурсу: «Дискурс может быть определен как такая форма использования языка в реальном (текущем) времени
(online), которая отражает определенный тип социальной активности человека, создается в целях конструирования особого мира (или — его образа) с помощью его детального языкового описания и является в целом частью процесса коммуникации между людьми, характеризуемого, как и каждый
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акт коммуникации, участниками коммуникации, условиями
ее осуществления и, конечно же, ее целями» [18: с. 525].
Таким образом, в рамках данного направления дискурсивный анализ — это неотъемлемая часть лингвистического анализа
в целом. В.И. Заботкина указывает, что «этот подход к дискурсу помещает ментальные репрезентации и дискурс в контекст
культуры, в рамках которой происходит взаимодействие между
людьми и интерпретация окружающего мира. Развивая далее тео
рию дискурса, Е.С. Кубрякова считает, что дискурс имеет значение для изучения когнитивного конструирования мира (cognitive
construal of the world) потому, что он строится из различных единиц номинации и основывается на различных способах описания
одного и того же предмета или ситуации» [14: с. 45].
Идея о возможности получения знания о ментальном мире из дискурса воплотилась на сегодняшний день в двух научных концеп
циях — концепции Т.В. Белошапковой и концепции О.Г. Дубровской.
Если двигаться хронологически, что первой нужно указать концепцию автора, которая воплощена в когнитивно-дискурсивном
описании категории аспектуальности в современном русском языке.
В рамках этого исследования данная категория передается следующими концептами: единичностью, длительностью, началом, продолжением, концом, результативностью, повторяемостью, степенью проявления, соотношением с нормой (подробнее см.: [7]).
Возможностям использования результатов проведенного исследования в теории и практике перевода была посвящена статья автора,
опубликованная в данном издании в 2011 году [4].
В рамках этой концепции дискурс определяется как реализация языковой системы в определенных формальных и семантических структурах, обладающих в зависимости от социаль
но-временной детерминированности различной степенью
продуктивности и служащих социуму в качестве инструмента познания мира.
Предложенное автором понимание дискурса и сам принцип его
исследования связаны с культурой одного этноса — русского. Можно сказать, что это понимание дискурса интровертно. Предложенные
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параметры дискурсивной части исследования: продуктивность
(общее представление об употребляемости вне статистических исследований), функциональность (это принятая практика, мода
в употреблении средств и способов передачи аспектуального концепта) — позволяют расширить временной отрезок исследования. Так,
автором в ряде статей было проведено дискурсивное исследование
концепта степень проявления (с конца XVIII века по наши дни)
и прослежена их эволюция [2, 8, 9]. Исследование строилось путем
сопоставления трех временных дискурсов: конца XVIII века и первой
трети XIX века, второй половины XIX века, XX и XXI веков.
Методология исследования была следующей: материал иссле
дования был собран из произведений определенного круга авторов, затем определялась продуктивность каждого средства передачи — его употребляемость в каждый из обозначенных перио
дов. Следующий этап исследования представлял собой сопостав
ление результатов продуктивности в каждый из обозначенных
периодов, т. е. определялась функциональность. В результате
проведенных исследований было установлено, что:
1) функциональность разных дискурсов различается,
но при этом имеется некое ядро, которое продуктивно во все
анализируемые периоды. Это ядро составляют четыре наречия:
очень, так, сильно, медленно;
2) имеется круг средств, которые во все периоды обладают
примерно одинаковой продуктивностью. Так, наречие ужасно
обладает следующей продуктивностью: конец XVIII века – первая треть XIX века — 28,5 %; вторая половина XIX века — 30 %,
ХХ–XXI века — 25 % (Она ужасно мучилась… М.Ю. Лермонтов;
Она ужасно боялась сказать что-то глупое… С.В. Ковалевская;
…был ужасно возмущен… М. Шолохов);
3) есть круг средств, который имеют достаточно высокую
продуктивность в дискурсе ХХ–XXI веков (25 %), но не продуктивен в других дискурсах, например, наречие крепко — (Я было
крепко рассердился на тебя за твое письмо к сестре… В.А. Жуковский; …крепче схватилась за руку князя… Л.Н. Толстой;
…он крепко жмет мне руку… И.А. Бунин);

Лингвистика

27

4) имеются такие средства, которые весьма продуктивны в дискурсе конца XVIII века — первой трети XIX века, но не продуктивны
или не употребляются в других дискурсах. Так, наречие чрезвычайно
обладает продуктивностью 42,9 % в дискурсе конца XVIII века —
первой трети XIX века, в дискурсе XIX века — это не универсальное
средство, в дискурсе же ХХ–XXI веков оно вообще не встречается
(…чрезвычайно бранил свою жену... А.А. Крылов; Армия наша чрезвычайно нуждалась в продовольствии… А.П. Ермолов; …я чрезвычайно хотел услужить тому человеку. В.А. Жуковский; …я все это
чрезвычайно хвалю… Ф.М. Достоевский);
5) наблюдаются устаревшие средства, встречающиеся в дискурсе конца XVIII века — первой трети XIX века у отдельных
авторов, но не отраженные в этом значении в современных словарях, например, наречие много (Ты много, много бы одолжил меня
этим (В.А. Жуковский)).
Проведенное исследование позволило увидеть механизмы
эволюции концепта-примитива, т. е. концепта, обозначающего
не ситуацию, а лишь ее модификаторов, в культуре одного этноса.
Таким образом, предложенная автором концепция связана
с изучением дискурса у определенного этноса. Здесь можно провести некую параллель с исследованиями Л.П. Дроновой, изу
чающей концепт как диахронный феномен на материале немецкого и английского языков [12].
Концепция О.Г. Дубровской основана на изучении дискурса через его социокультурные особенности [13]. Здесь важно подчерк
нуть, что изучение социокультурных особенностей предполагает
связь культурами разных социумов, поэтому можно сказать, что эта
концепция носит экстравертный характер.
Изучение социокультурных знаний представляет исследовательский интерес для ряда лингвистических направлений традиционной
лингвистики: лингвистика текста, коммуникативной лингвистики, межкультурной коммуникации, дискурсивного анализа. В связи
с этим в рамках традиционной лингвистики определенный интерес
представляет лингвистическая теория общения, сформулированная Н.И. Формановской. В центр лингвистической теории общения
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автор ставит лингвистику текста, которая, в свою очередь, пересекается с рядом других лингвистических направлений — функциональной
стилистикой, прагмалингвистикой, культурой речи, социолингвистикой, психолингвистикой, когнитивной лингвистикой, этнолингвистикой, лингвострановедением (культуроведением), теорией речевого
этикета, риторикой (подробее см.: [22]).
О.Г. Дубровская в центр своей теории ставит когнитивную
лингвистику и соотносит изучение дискурса с познавательной
деятельностью человека, так как «в рамках когнитивной лингвистики анализ познавательной деятельности человека связывается, прежде всего, с языковыми проявлениями этой деятельности,
поскольку язык — главная составляющая когнитивной системы, обеспечивающей осуществление процессов, направленных
на получение и обработку, хранение и использование, организацию и накопление структур знания» [1: с. 43].
Основными понятиями, используемыми в концепции О.Г. Дуб
ровской, являются: социокультурные знания, социокультурный контекст, метаконцепты, когнитивно-дискурсивная интерпретанта.
Точкой отсчета у О.Г. Дубровской выступают социокультурные знания, которые создают социокультурный контекст дискурса. Социокультурные знания — «это знания субъекта о социуме и культуре, о мире (включая знания об адресате), в котором
он (субъект) осуществляет свою деятельность и выступает как представитель той или иной социокультуры (профессиональной, территориальной, национальной, гендерной и др.)» [13: с. 206]. Социо
культурный контекст дискурса определяется О.Г. Дубровской
«как индивидуальная концептуальная система субъекта, сформированная социокультурными знаниями и активизируемая субъектом
в процессе языковой интерпретации как социокультурная специфика дискурса» [13: с. 15]. Здесь важно подчеркнуть, что это совокупность знаний, полученных в процессе множества концептуализаций.
Социокультурные знания в языковом сознании существуют
в виде метаконцептов. Процесс категоризации мира в языковом
сознании индивида осуществляется сквозь призму метаконцептов.
О.Г. Дубровская указывает, что «носители универсальных структур
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знания — метаконцепты. Посредством именно метаконцептов,
сформированных в определенной социокультурной среде, субъект
осуществляет в первую очередь интерпретацию мира в дискурсе»
[13: с. 76]. О.Г. Дубровская выделяет следующие метаконцепты:
роль, стереотип, языковой опыт, ценность, норму, пространство,
время.
Каждый человек индивидуален, поэтому каждый из нас интерпретирует действительность в своем сознании. Когнитивная лингвистика еще в период своего становления в России осознавалась
как «направление, в центре внимания которого находится язык
как общий когнитивный механизм. В сферу жизненных интересов
когнитивной лингвистики входят “ментальные” основы понимания
и продуцирования речи с точки зрения того, как структуры языкового
знания представляются (“репрезентируются”) и участвуют в пере
работке информации» [11: с. 21], т. е. изначально когнитивная лингвистика выступала как некий интерпретирующий подход.
Здесь важно указать, что «интерпретация является неотъемлемым свойством человеческого сознания и познавательных процессов, в частности» [13: с. 90]. Н.Н. Болдырев дает следующее
определение понятию «интерпретация» — это «проекция мира,
или знание о мире, “погруженное” в индивидуальное сознание
человека» [10: с. 12].
Соединение социокультурных знаний — метаконцептов —
с интерпретационной составляющей языкового сознания, связанной с конкретным социокультурным контекстом, создает понятие
когнитивно-дискурсивной интерпретанты. О.Г. Дубровская дает
следующее определение этому понятию: «присутствующее в дискурсе указание на ту концептуальную область, характерную для того
или иного социума или культуры, которая задается субъектом для понимания соответствующего дискурса (область его определения),
и с позиции которой должен интерпретироваться его смысл; это
выбор определенных языковых средств, используемых для репрезентации данной области в этом социуме или культуре» [13: с. 94].
Последовательное использование предлагаемых параметров
анализа позволяет О.Г. Дубровской сформулировать субъектный
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принцип формирования социокультурной специфики дискурса, который «проявляется в самом дискурсе, а именно в наличии
указания на социокультурный контекст в виде КДИ (когнитивнодискурсивной интерпретанте. — Т. Б.) [13: с. 208].
О.Г. Дубровская приходит к выводу о том, что «существующие подходы к анализу дискурса и его национально-культурной
составляющей со всей очевидностью требуют пересмотра социокультурной специфики дисурса в парадигме когнитивной лингвистики» [13: с. 199].
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в данный период в отечественной когнитивной
лингвистике сложилось понимание дискурса как совокупности
многих отдельных текстов, которые используются для изучения
«когнитивного конструирования мира». Можно говорить о том,
что существует как интровертное понимание, связанное с изуче
нием дискурса у определенного этноса, так и экстравертное понимание, сопряженное с изучением дискурса через его социокультурные особенности. К сожалению, на сегодняшний день
отсутствуют единые параметры исследования дискурса. Но чем
больше параметров изучения, тем глубже и детальнее анализ,
что в последующем, безусловно, приведет к созданию единого,
но при этом многоуровневого описания дискурса.
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