
Сегодня с Еленой Самойловной Кубряковой прощается не только 

лингвистическая общественность Москвы и Санкт-Петербурга, но и вся 

Россия. Я только что вернулась из Калининграда, где проходила XVII 

международная конференция Национальной ассоциации преподавателей 

английского языка. Все 350 участников из 120 городов России минутой 

молчания почтили память выдающегося лингвиста Елены Самойловны 

Кубряковой, которая для многих из них являлась учителем и наставником.  

На похоронах А.С. Пушкина Ф.М. Достоевский отметил его всемирную 

отзывчивость, и это в полной мере относится к Елене Самойловне. Ее тонкий 

ум отзывался на все тончайшие изменения в парадигме лингвистического 

знания. Она стояла у истоков зарождения отечественной версии 

когнитивизма и конгениально заложила основы нового направления в 

развитии лингвистики в России – когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Вопросы категоризации, концептуализации, когнитивного моделирования, 

проблемы репрезентации структур знания, соотношение когнитивных и 

семиотических аспектов лингвистических исследований, когнитивное 

словообразование, проблемы динамической концептуальной семантики, 

концептуальной интеграции, проблемы концептуальных основ рождения 

нового слова в дискурсе – вот далеко не полный круг проблем, которые 

глубоко и основательно разрабатывались ею в рамках когнитивно-

дискурсивной парадигмы отечественной лингвистики.  

Елена Самойловна не терпела убогости мысли и чувства и всегда 

ожидала от своих учеников высокого полета духа и глубины мысли. 

Елена Самойловна обладала всемирной и всемерной эмоциональной 

отзывчивостью. Она откликалась на все наши боли и проблемы. С каждым из 

ее учеников у нее была своя серебряная ниточка, которую она трепетно 

оберегала и хранила. Мы делились с ней самыми сокровенными тайнами, и в 

самых сложных жизненных ситуациях мы шли к ней за советом. Каждый из 

нас несет в себе часть ее души. Она отражена в нас, ее учениках. И пока мы 



живы мы будем не просто помнить и любить, но взращивать те семена ее 

озарений и откровений, которыми она так щедро делилась с нами.   

Елена Самойловна восхищалась бесценным моментом живой 

пульсирующей жизни, жизни, которая не заканчивается в земной плоскости, 

в мире материального, но уходит в иное измерение, в бесконечное 

вневременное пространство, именуемое вечностью. 

С глубочайшей благодарностью и в нижайшем поклоне мы прощаемся 

с Вами, дорогая Елена Самойловна. Вечная память. 
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