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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Вторая половина ХХ века в лингвистике была ознаменована 
постепенной сменой научных парадигм: в частности, структурализм 

уступил место антропоцентризму. Понятие языковой личности стало 
ключевым для многих лингвистических направлений (психолингвистика, 
когнитивная лингвистика, функциональная лингвистика). В отечест-

венной лингвистике большую роль в разработке методологии изучения 
языковой личности сыграла теория языковой личности, предложенная 
в 1987 году Ю.Н. Карауловым. Выделенные три яруса в структуре 
языковой личности (лексикон, тезаурус, прагматикон) позволили изучить 
и сформировать представление о множестве типов языковой личности. 
Объектом изучения являлись как персонажи художественных 
произведений, так и реальные носители языка.  

Как известно, язык — явление историческое, языковые изменения 
происходят под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 
К числу основных тенденций, действующих в современном мире, относят 
глобализацию, открытость и всё возрастающую неопределённость. 
В связи с развитием информационно-компьютерных технологий 
появились новые каналы коммуникации, возросла роль массовой 
социальной и межкультурной коммуникации. Всё это позволяет ставить 
вопрос о современной языковой личности, типах порождаемых 
и воспринимаемых ею текстов, а также о методах, с помощью которых 
можно эти тексты исследовать. 

В последние десятилетия в лингвистике возникали споры 
по поводу понятия «элитарная языковая личность». Наиболее 
распространенное понимание элитарности в данном контексте связано 
с носителями элитарной речевой культуры, которые являются своего рода 
образцами в области владения языком. К числу элитарных языковых 
личностей могут быть отнесены выдающиеся учёные, чья деятельность 
(была) связана не только непосредственно с научными исследованиями 
в определённой области, но и с популяризацией науки. Анализ текстов 
такого рода позволяет выявить мировоззренческий, ценностный 
компонент в структуре элитарной языковой личности, ибо, 
как показывают исследования, одним из ярких признаков языковой 
личности, позволяющих отнести её к числу элитарных, является 
индивидуальное отношение к миру и его проявлениям.  

Художественный текст как жанр словесного искусства направлен 
на моделирование действительности в образах. Художественные 
произведения, написанные выдающимися представителями малых 
народов, как правило, отражают особенности национального мента-
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литета, национальные ценности. Представленное в монографии 
исследование художественного творчества известного эвенского поэта, 
прозаика и публициста А.В. Кривошапкина направлено на изучение 
ключевых особенностей и трансформаций в области национальной 
идентичности эвенов.  

Философия постмодерна, господствующая в современном мире, 
налагает определённый отпечаток на коммуникацию, в том числе 
на коммуникацию художественную. Если в традиционной культуре 
диалог автора художественного произведения с читателем строился 
на ключевой фигуре автора, который вёл за собой читателя, 
то в литературе постмодерна понимание текста художественного произ-

ведения во многом зависит от читательского опыта, ибо постмодер-

нистский текст характеризуется поликодовостью, интертекстуальностью, 
нелинейностью, открытостью. Ключевым признаком художественной 
коммуникации в эпоху постмодерна является гипертрофия субъект-

ности, которая проявляется как в художественном творчестве 

(со стороны автора), так и в его восприятии (со стороны читателя/ 
зрителя/слушателя). 

В связи с развитием компьютерно-информационных технологий 
и увеличением роли массовой коммуникации в современном мире 
возросла роль медиатекстов разного формата. Сохраняет свою 
актуальность и печатный медиатекст, ярким примером которого является 
газета. Адресант печатного медиатекста может быть рассмотрен 
как комплексная языковая личность. В монографии представлен 
квантитативно-аксиологический анализ информационных — самых 
частотных и продуктивных — публикаций медиатекста газеты, позво-

ляющий дать представление о прагматических установках 
коллективного адресанта в контексте адресант-адресатных отношений. 

В качестве материала исследования была выбрана общегородская газета 
одного из крупнейших промышленных городов России. 

В современном лингвокультурном пространстве бесспорным 
является факт признания Интернета мощным средством воздействия 
на человеческое сознание. Благодаря динамизму, язык средств  
Web-ресурсов мгновенно реагирует на все изменения в обществе, 
а значит, Интернет является мощным средством влияния на процесс 
формирования концептосферы. Концептосфера, с одной стороны, 
являясь сферой знания народа, определяет в некоторой степени 
менталитет народа. С другой стороны, национальный менталитет 
направляет динамику формирования и развития концептов. Концепт 
как основная категория когнитивной лингвистики является предметом 
многочисленных зарубежных и отечественных исследований и имеет 
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различные интерпретации. К числу базовых относят концепты СВОЙ, 
ЧУЖОЙ, ДРУГОЙ. При формировании концептосферы, отражающей 
особенности этнического менталитета, национального характера 
и поведения, в каждой локальной культуре происходит как разграни-

чение и противопоставление СВОЕГО и ЧУЖОГО, СВОЕГО 
и ДРУГОГО, так и их сближение, взаимопроникновение. Важно 
отметить, что сегодня, в условиях нарастающей глобализации и усили-

вающегося сопротивления глобализационным процессам, оппозиция 
СВОЙ-ЧУЖОЙ, СВОЙ-ДРУГОЙ в межкультурной коммуникации 
приобретает глобальные формы. В монографии рассмотрен один из путей 
мониторирования смены демаркационных линий между СВОИМ 
и ЧУЖИМ, СВОИМ и ДРУГИМ — анализ этнически ориентированных 
русскоязычных сайтов в избранные периоды с использованием 
дискурсивного и концептуального методов. 

Поликодовость интернет-среды приводит к тому, что в области 
медиатекстов появляются новые жанры. Один из разделов монографии 
посвящен одному из таких жанров — интернет-мемам, которые, кроме 
того, рассматриваются как разновидность прецедентных феноменов. 
Изучение интернет-мемов в силу их поликодовой природы требует 
семиотического подхода. 

Как отмечают авторы монографии, в условиях активно разви-

вающихся новых информационных технологий, позволяющих пере-

давать и аккумулировать большие объемы информации, активизи-

ровать аудио- и видеоканалы общения, формируется особый тип 
языковой личности, способной создавать собственный сетевой образ 
и моделировать речевое поведение, названный виртуальной языковой 
личностью. 

В Интернете смешиваются границы между публичным 
и приватным, появляется возможность создания маски, собственного 
образа, удобного по тем или иным причинам для её носителя. Особый 
интерес представляют мотивы и ценности языковой личности, 
приводящие её в Интернет. Исследователи выделяют три основные 
группы целей, для достижения которых человек вступает в виртуальное 
пространство: коммуникативные, познавательные, игровые. Ценности 
языковой личности как субъекта интернет-коммуникации проявляются 
в системе избираемых ею коммуникативных стратегий и тактик. Особый 
интерес представляет изучение интернет-коммуникации, осуществляемой 
с помощью различных технологий, позволяющих задействовать разные 
каналы передачи информации. Один из разделов монографии посвящен 
изучению особенностей коммуникации по скайпу в подростковой среде. 
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Как отмечают специалисты в области детской речи, именно 
понятие языковой личности позволило объединить ранее разрозненные 
исследования в области лингвистики, психологии, логопедии и методики 
преподавания родного/иностранного языка. Заключительный раздел 
монографии посвящен диагностике развития модального компонента 
речи дошкольников и школьников с применением экспериментальных 
методик. 

 
Грудева Елена Валерьевна 
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