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Понятие «контекст» рассматривается как совокупность социокультурных факторов, значимых 

для адекватного извлечения смыслов при интерпретации текстовой структуры. Проблематизация 

контекста и его релевантности в лингвистическом анализе фокусирует на современном этапе задачу 

представления лингвистического знания как обоснованного и доказательного. 

В статье показывается, что операционализация контекста не может быть формализована, све-

дена к системе очевидных языковых маркеров в структуре текста или последовательности операцио-

нальных шагов, обеспечивающих доступ к значимым аспектам. Релевантность контекста для адек-

ватного понимания смыслов регулируется и детерминируется социальной, политической, идеологи-

ческой практикой. Когерентность конструируется не только исходя из семантики языковых единиц и 

ситуативных знаний, сколько основываясь на доминирующей коллективной практике понимания. 

Выявление релевантных аспектов контекста при интерпретации текста рассматривается в связи с 

дискурсивной компетентностью личности. Дискурсивная компетентность – категория когнитивного 

уровня, предшествующего уровню текстовой реализации. В осмыслении контекста автор критически 

обсуждает основные идеи Т. ван Дейка о контекстуальных моделях. Перспективы теоретизации кон-

текста связываются не с лингвистическим инструментарием, но с аналитическим потенциалом соци-

ально ориентированных теорий и с данными когнитивных наук, моделирующих процессы речемыс-

лительной деятельности. 

При объяснении языковых структур контекст по-разному операционализуется в соответствии 

с различными теоретико-методологическими установками исследователя. Сопоставляются подходы и 

объяснительные возможности т. н. некритического дискурсивного анализа в лингвистике дискурса и 

концепции критического дискурс-анализа. 

Ключевые слова: контекст; дискурсивный анализ; критический анализ дискурса; дискурсив-

ная компетентность. 
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The author puts the notion of context under the analytical spotlight. The context is discussed as a 

sociocultural dimension of a text structure. It is presumed that context is one of the most elusive notions in 

social sciences resisting formalization. The question of how to indicate and define extralinguistic aspects 

relevant in explanation of text meanings is a key issue both in modern text linguistics and discourse linguis-

tics. In a broader dimension, it might contribute to evidence-based interpretation of linguistic facts. 

This paper will follow the idea that operationalization of a context is not to be reduced to a commu-

nicative situation, some kind of social environment of a text, but is to be explained as a discursive compe-

tence of language speakers sharing social practice and cognitive framework. It is the social practice that 

causes and effects operationalization of relevant context aspects and thus the adequate understanding of text 

meanings. It is presumed that a cognitive representation of context in the mind of those involved in commu-

nication is analytically relevant. To perform an adequate analysis of discourse, we need to include a cogni-

tive dimension. To operationalize context means to take into consideration features of actual practice in spe-

cific cultural, historical etc. conditions. The discursive competence controls all the relevant aspects of the 

production and comprehension of discourse that vary with the social situation. In this aspect, the author criti-

cally discusses the main thesis of T. van Dijk’s conception that interpretation by the participants of the rele-

vant dimensions of the social environment is represented in so-called “context models” in episodic memory.  

The article discusses the extent to which different extralinguistic factors can be effectively used in 

noncritical discourse analysis and in critical discourse analysis / CDA, it discusses the merits and explana-

tory potential of CDA.  
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