
О	КУБРЯКОВСКОМ	БРАТСТВЕ	В	ПРОЗЕ	И	ПОЭЗИИ	(фрагменты)	
	

Кубряковское	 братство	 формировалось	 в	 конце	 80-х	 –	 90-е	 годы	
прошлого	 столетия	 вместе	 с	 созданием	 когнитивного-дискурсивного	
направления	в	лингвистике,	во	главе	которого	стояла	Елена	Самойловна	
Кубрякова.	 Её	школа	 сложилась	благодаря	умению	Елены	Самойловны	
организовать	 вокруг	 себя	 учеников,	 которых	 она	 любила	 как	 своих	
научных	детей	и	отдавала	им	все	силы	интеллекта	и	душевной	доброты.	

Кубряковское	 братство	 –	 это	 не	 только	 научный	 поиск	 в	
когнитивно-дискурсивном	 направлении,	 это	 огромное	 уважение	 и	
преклонение	 перед	 умом,	 работоспособностью	 и	 человеческой	
щедростью	 Елены	 Самойловны,	 а	 также	 искренняя	 любовь,	 дружба	 и	
взаимопомощь	 между	 всеми	 учениками	 –	 все	 это	 и	 составляет	
жизнеспособность	 и	 действенность	 Кубряковского	 братства.	 «Школа	
Е.С.	Кубряковой	 –	 это	 живой	 организм,	 который	 растет	 не	 только	
количественно	 и	 территориально,	 но	 и	 содержательно	 –	 от	 работ	 в	
русле	 традиционной	 лингвистики	 до	 исследований	 в	 области	
когнитивно-дискурсивной	 парадигмы»,	 так	 написал	 о	 ней	 В.А.	
Виноградов	 ,	 2009:	 10].	 В	 первую	десятку	 докторантов	 Е.С.	Кубряковой	
вошли	 З.А.	Харитончик	 (1987),	 О.В.	Раевская	 (1989)	 В.Ф.	Новодранова	
(1990),	 В.И.	Заботкина	 (1991),	 Е.Г.	Беляевская	 (1991),	 Г.Г.	Молчанова	
(1991),	 Ю.Г.	Панкрац	 (1992),	 С.А.	Жаботинская	 (1993),	 О.П.	Воробьева	
(1993),	М.М.	Полюжин	(1993).		

Наше	 Кубряковское	 братство	 –	 особая	 категория,	 своя	 солнечная	
система	 со	 сложным	 иерархическим	 строением.	 Вверху	 наше	 Солнце,	
которое	 всем	 нам	 светит	 и	 вокруг	 которого	 мы	 все	 вертимся	 –	
Кубрякова	 Елена	 Самойловна	 –	 фундаментальная	 суперкатегория	
аристотелевского	 типа,	 определяющая,	 как	 устроен	 естественный	 и	
научный	 мир.	 На	 ближайшей	 к	 Солнцу	 орбите	 вращаются	 доктора	
бывшие	и	настоящие,	которые,	получив	от	Е.С.	Кубряковой	постоянный	
свет	 и	 парадигму	 знаний,	 объективируют	 ее	 каждый	 на	 своем	 месте.	
Затем	 идет	 орбита,	 на	 которой	 вращаются	 кандидаты	 наук.	 Получив	
тепло	и	свет	от	Солнца,	они	завертелись	на	собственной	орбите	и	уже	не	
могут	 остановиться.	 Аспиранты	 –	 это	 спутники	 Солнца	 и	 докторов,	
пытающиеся	перейти	на	их	орбиты.	Студенты	и	другие	учащиеся	–	это	
космическая	пыль,	которая	может	сгуститься	до	спутников	и	перейти	на	
чью-либо	орбиту,	приближающую	их	к	Солнцу.	Следуя	В.В.	Маяковскому,	
мы	говорим:	

	
Светить	всегда,	светить	везде!	Вот	лозунг	наш	и	солнца!	
	
Мы	все	 находимся	 в	 одном	 контейнере,	 его	 наполняют	 говорящие	

(speakers),	 доказывающие	 достоверность	 своих	 высказываний,	 и	



слушатели	 (listeners),	 которые	 сомневаются	 и	 задают	 вопросы.	 Внутри	
контейнера	один	объект	–	когнитивная	лингвистика.	

В	Кубряковском	братстве	было	принято	отмечать	не	только	важные	
события	 в	 научной	 жизни	 каждого	 кубряковца,	 но	 и	 дни	 рождения,	
семейные	праздники	и	юбилеи.	Так,	27	февраля	1999	г.	Е.С.	Кубряковой	
было	 присвоено	 почетное	 звание	 «Заслуженный	 деятель	 науки	 РФ»,	 с	
которым	ее	поздравили	кубряковцы:	

	
Дорогая	Елена	Самойловна!	
Сегодня	кубряковцы	рады!	
Спешим	поздравить	мы	все	Вас	
С	давно	заслуженной	наградой,	
Вы	выше	академика	для	нас!	
	
На	крыльях	радости	витаем	в	облаках,	
Заслуженного	носим	на	руках,	
Науки	нашей	деятеля	славного	
Лишь	одного	в	лингвистике	державного!		

	
Внутри	 Кубряковсого	 братства,	 в	 соответствии	 с	 гороскопом,	

родившиеся	 под	 созвездием	 скорпиона	 образовали	 свое	 братство	
скорпионов,	 которое	 собирается	 в	 начале	 ноября	 каждого	 года	 и	
отмечает	день	рождения	всех	скорпионов	вместе.	Этот	день	отмечается	
в	секторе	теории	языка	и	называется	«Скорпионник».		

Эти	 и	 многие	 другие	 моменты	 становления	 Кубряковского	
братства	 навсегда	 останутся	 в	 памяти	 учеников	 и	 последователей	
Елены	Самойловны	Кубряковой.	

	
В.Ф.	Новодранова	

	


