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Дискурс как система когнитивных
и коммуникативных составляющих
(Рецензирована)
Аннотация:
Рассматривается дискурс бытового диалога как совокупность всех актуализируемых в нем ментальных единиц, их когнитивно-семантических свойств и лингвокультурных черт и образует собственное пространство, охватывающее его постоянные (автохтоны) и переменные (аллохтоны) структурные элементы. Установлено, что дискурсообразующий потенциал концептуальных доминант (на примере современной литературы) обусловлен их когнитивно-аксиологическими параметрами. Детальное исследование механизмов формального сочетания концептов в дискурсе представляет определенный интерес в перспективе когнитивного дискурс-анализа.
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Discourse as a system of cognitive and communicative components
Abstract:
Discourse of everyday dialogue is conceived as a combination of all mental units used
in it, their cognitive and semantic properties, linguistic and cultural features. It forms a proper
space, embracing its constant (autochthons) and variable (allochthons) structural elements. The
author comes to the conclusion that the discourse-forming potential of conceptual dominants (as
shown by modern literature) is caused by their cognitive and axiological parameters. A detailed
study of the formal combination of concepts in the discourse creates a certain interest in the
perspective of cognitive discourse analysis.
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В последние годы в прагматический анализ закономерно вовлекаются когнитивные принципы. Из этого следует, что
адекватный анализ дискурса должен осуществляться параллельно в двух направлениях – фиксация и каталогизация ментальных единиц, образующих его смысловое
пространство, с одной стороны, и выявление способов и закономерностей их материализации, – с другой. Показательный
пример - дискурс бытового диалога (ДБД).
Совокупность всех актуализируемых в нем
ментальных единиц [1: 83], их когнитивносемантических свойств [2: 73-77] и лингвокультурных черт [3: 103 - 108] образует
концептуальное пространство этого дискурса, охватывающее его доминанты / константы (автохтоны) и переменные (аллохтоны). Материализуя собственный дискурсообразующий потенциал, автохтоны ДБД
определяют способ актуализации в нем аллохтонов путем порождения минимального содержательного контекста (генеративные свойства), создания композиции (комбинаторные свойства) и антиципации ценностного восприятия дискурса (регулятивные свойства), когнитивной базой для чего
служат три основные ипостаси концепта
– понятие, образ и оценка.
Генеративные свойства автохто��������
нов ДБД обусловливают их способность
создавать минимальный контекст, необходимый для ввода концептуальных переменных в его структуру. Развертывание ДБД в рамках художественного текста происходит путем экспликации семантических операций (конкретизации,
визуализации, квалификации).
Конкретизация идеи, заложенной в
ДБД его концептуальной доминантой, заключается в уточнении, детализации некоторого конститутивного признака ее
понятийной составляющей, релевантного
для последующей организации дискурса,
например:
- А сзади бежала бы пара ребят с
автоматами, изредка постреливая вверх
холостыми, то есть очень одинокими за-

рядами…(М. Жванецкий. Броня Моя) [4]
Визуализация лингвокультурных
доминант современности в дискурсе состоит в демонстрации их понятийных
признаков, актуализации определенных
ассоциативных связей и очерчивании соответствующих образов.
Квалификация автохтонов ДБД
происходит путем эмфатизации в их
структуре идеи того, к чему стремится
субъект, что является для него привлекательным, ценным в конкретной ситуации
и определяет ориентацию его деятельности. Например:
Luka was rendered the more anxious to
be actively employed, by what he had seen of
the stern morality of the old lady’s character
(S. Rushdie. Step Across This Line) [5]- Люк
стремился работать поактивнее, из-за того,
что он видел все прелести характера старухи (С. Рушди. Шаг за черту) [6].
Все три семантические функции
аллохтонов – конкретизация, визуализация и квалификация автохтонов – могут
одновременно реализоваться формальнологической операцией импликации. Последняя формулируется как ‘из А следует В’, где А – концептуальная константа ДБД, а В – аллохтон, олицетворяющий
ее образные или ценностные ассоциации.
Например:
Live like a lady – board and lodging,
magic and action free-half of all you earn,
and half of all the young man earns,” replied Annette (A. Blair. Sex and the Psychic
Witch) [8]. - Живи, как все дамы - питание и проживание, магия и действия,
- на половину того, что вы и ваш молодой человек зарабатываете, ответила Аннет (А. Блэр. Ловушка для ведьм) [7].
Комбинаторные свойства концептов, обусловленные их валентностью –
избирательным отношением концептов
друг к другу, которое выражается в актуализации устойчивых (регулярных, прогнозируемых) связей с одними и избегании сочетаний с другими [9: 117; 10: 163]
– являются важнейшей предпосылкой их

текстового взаимодействия.�������������
������������
Это объясняется тем, что дискурсообразующий механизм упорядочения/поляризации срабатывает лишь при объединении ментальных единиц, совместимых по своим когнитивноаксиологическим параметрам. В связи с
этим возникает вопрос о семантической
сочетаемости концептов ДБД, которая позволяет им реализовать их собственный
генеративный потенциал.
Регулятивный потенциал концептов ДБД является третьим элементом,
который наряду с генеративными и комбинаторными свойствами, определяет их
дискурсообразующие возможности. Регулятивные свойства автохтонов ДБД
определяют оценочную интерпретацию
других ментальных единиц, актуализированных в дискурсе.
Дискурсивное воплощение регулятивов способствует их профилизации
по таким параметрам, как объект, тип и
экспликация оценки.
Объектом оценки могут выступать как сами концептуальные доминанты ДБД, так и другие концепты, актуализированные в созданном ими микроконтексте. В первом случае ценностной квалификации подвергается лишь отдельный
конститутивный признак концепта, во втором – ситуация в целом. Например:
(1) Она похвалила чай, и отметила исключительный вкус меда, который
подали в отдельных пиалах (2) Но и это
было не все. Чай подали на самом великолепном из всех возможных маленьких
антикварних столиков. А от красоты
посуды просто захватувало дух (Н. Васина. Ангел Кумус) [11].
Так, при реализации концепта tea
- чай оценочный предикат дискурсивного фрагмента (1) делает акцент на хорошем качестве напитка и меда, а фрагмента (2) определяет атмосферу, эмоциональный фон ситуации его употребления.
Тип оценки определяется характером ее мотивации, основания, на котором
осуществляется квалификация объекта в

целом или некоторого его аспекта в частности. В текстах ДБД тип оценки соотносится с соответствующей группой оценок
– сенсорной, сублимированной или рациональной [12: 124]. Например:
Кот получился смешным – с хитрющей мордой, пушистым хвостом и огненной длинной шерстью. Лубочная картинка с этим котом приобрела хоть какой-то
смысл, она стала картиной-шуткой. – У
вас бездна вкуса, прорва юмора и, судя по
всему, масса свободного времени, – сказал
сзади густой насмешливый бас. (О. Степнова. Изумрудные зубки) [13].
Так, эстетическая квалификация
аллохтонов ДБД, связанная с удовлетворением чувства прекрасного, осуществляется концептом картина.
Способ экспликации оценки зависит от ее объекта и типа. В случае, если
объектом ценностной квалификации является сам автохтон ДБД, формальное выражение его оценки осуществляется с помощью обще- и частнооценочных при
лагальных. Например:
(1) – Таня, он же мужик! Он женатый мужик! Он растопчет тебя!!!
Попользуется и растопчет! Ты жизни не
знаешь! Москвич! Волк! Пуп земли!
(2) – Жур-на-лист! – с неописуемым сарказмом завопил отец. – Наглец
он в первую очередь! Наглец и подонок!
(О. Степнова. Изумрудные зубки) [13].
При этом предикаты общей оценки отражают ценностную интерпретацию
совокупности признаков, т.е. концепта в
целом (1), а предикаты частичной оценки подчеркивают (не)соответствие отдельного признака современному идеалу,
благодаря чему специфицируют сенсорный, сублимированный или рациональный типы оценки (2).
Итак, принцип когнитивного приоритета показывает, что дискурсообразую����������������
щий потенциал концептуальных доминант
(на примере современной литературы) обусловлен их когнитивно-аксиологическими
параметрами. При этом понятийный ком-

понент концептуальной структуры определяет генеративные возможности автохтонов (конструирование дискурса), образная составляющая – их комбинаторику (создание когерентности дискурса), а
валоративний элемент соотносится с их

регулятивными свойствами (восприятие
ценности дискурса). Детальное исследование механизмов формального сочетания
концептов в дискурсе представляет определенный интерес в перспективе когнитивного дискурс-анализа.
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