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Нарратив как лингвокогнитивный, структурно-семантический  

и социально-культурный феномен 

В статье теоретически осмысляются структурные, концептуально-

фреймовые и прагматические характерные свойства нарратива. Актуальность 

темы определяется недостаточной разработанностью теории нарратива в 

современных лингвистических исследованиях с позиции когнитивной 

лингвистики, прагмалингвистики, лексической семантики, теории 

идентичности и критического дискурсного анализа. Нарратив как один из 

видов дискурса является системной концептуализацией человеческого опыта, 

закрепленного в памяти. Это способ познания мира, речевой конструкт, 

который используется для передачи последовательно организованной 

информации о событиях в виде историй и их оценок. Исследование 

показывает, что нарративный дискурс имеет связную структуру и свои 

собственные лексические и грамматические средства для концептуализации 

повествования о событиях/разворачивании событий. Он обладает присущими 

ему когезивными фреймовыми средствами. Автор определяет роль нарратива 

в создании социальных, культурных и политических миров человека и 

показывает его трансисторический и транскультурный характер.  
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Narrative as a linguacognitive, structural-semantic  

and social-cultural phenomenon 

The article covers theoretical approaches to the structural, conceptual-frame 

and pragmatic characteristics of the narrative. The topicality of the theme is 

determined by the lack of development of narrative theory in modern linguistic 

studies from the point of view of cognitive linguistics, pragmatics, lexical 

semantics, theory of identity and critical discourse analysis. The narrative as a type 

of discourse is a systemic conceptualization of human experience enshrined in 

memory. It is a way of understanding the world, a speech construct that is used to 

convey sequentially organized information about events in the form of stories and 

their evaluations. The study shows that narrative discourse has a coherent structure 

and its own lexical and grammatical means to conceptualize the account of events. 

It also has its inherent cohesive frame means. The author defines the role of the 

narrative in the creation of social, cultural and the political worlds of the man and 

shows his transhistorical and transcultural character.  
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