
 

Процесс глобализации и «языковая личность» 

 

 

459 

Языковая личность – сложное поле меж-

дисциплинарных исследований, возникшее бла-

годаря научной интеграции на двух уровнях. 

Первый уровень – это внутрилингвистическая 

интеграция: объединение подходов четырех 

лингвистических парадигм (историко-линг-

вистической, социолингвистической, психо-

лингвистической и системно-лингвистической). 

Исследования в рамках каждой из этих пара-

дигм показали, что для дальнейшего понимания 

как языка, так и его творца нужно обратиться к 

человеческому фактору в языке, то есть к изу-

чению того, что впоследствии и было обозначе-

но как «языковая личность». Второй уровень – 

это интеграция внутри различных гуманитар-

ных наук: истории, этнологии, психологии, со-

циологии и т. д. Все эти фундаментальные 

науки изучают человека и общество в различ-

ных их аспектах, а поскольку предмет исследо-

ваний их объединяет, между ними идѐт тесный 

обмен знаниями и методами. Многие дисци-

плины в рамках этих наук, а также дисциплины, 

образующиеся на их стыках, изучают человека 

на основе оставленных им текстов. Естествен-

но, для таких дисциплин развитие лингвистиче-

ских методов очень важно, поэтому они заинте-

ресованы во всестороннем изучении языковой 

личности. Рассмотрим данный вопрос подроб-

нее. 

Психология и историческая психология, без-

условно, заинтересованы в разработке пробле-

мы языковой личности и методов ее анализа. 

Изучение текстов, созданных человеком, всегда 

было важной составляющей как при лечении 

психологических болезней, так и при общей 

диагностике личности. Еще в XIX в. образован-

ные люди вели дневники не только и не столько 

для того, чтобы зафиксировать события своей 

жизни, сколько для того, чтобы познать себя и 

свои проблемы. Они записывали факты своей 

жизни и отношение к ним, анализировали эти 

записи с последующей фиксацией итогов ана-

лиза, затем изучали уже этот материал и т. д. 

Это помогало им осознать свои внутренние 

проблемы и нащупать путь их разрешения. В 

XX в. данный метод самоизучения был развит 

Зигмундом Фрейдом, который также анализи-

ровал речь своих пациентов (как письменную, 

так и устную), когда выслушивал их во время 

сеансов психоанализа. В дальнейшем изучение 

текстов стало важной частью психологической 

диагностики. Очевидно, что психология заинте-

ресована в развитии методов анализа текста.  

Ещѐ более в этом заинтересована историче-

ская психология, которая в большинстве случаев 

не может наблюдать в реальности изучаемые 

ею личности, а значит, ещѐ сильнее зависит 

именно от анализа продукта речевой деятельно-

сти, текста. 

История философии также использует эти 

методы. Причина кроется в том, что в послед-

нее время в данной дисциплине наметился по-

ворот к человеку – к личности философа. Если 

ранее субъективное, личностное в философии 

считалось неважным, а главным было рассмот-

рение эволюции и столкновения философских 

систем, то теперь на первый план выходит лич-

ность. Становится очевидным, что личность 

философа ярко отражается в созданных им кон-

цепциях, а поэтому, чтобы правильно уяснить 

их суть, нужно обратиться к изучению этой 

личности. Примером такого исследования мо-

жет послужить работа А.В. Перцева «Фридрих 

Ницше у себя дома» [1, с. 332–336]. Вполне по-

нятно, что учѐные в данном случае тоже стал-

киваются с текстами – письмами, дневниками, 
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заметками и собственно философскими труда-

ми, поэтому заинтересованы в выработке новых 

антропоцентристских подходов к изучению 

текста.  

Ещѐ одна область человеческой деятельно-

сти, не относящаяся к исследовательской, но 

напрямую от неѐ зависящая, – это область прак-

тики, так или иначе связанная с идентификаци-

ей человеческой личности и выявлением еѐ 

черт. Сюда можно отнести криминалистику и 

кадровый менеджмент. И экспертам-линг-

вистам, и специалистам по кадрам приходится 

заниматься изучением человеческой личности 

на основе оставленных ею текстов (как пись-

менных, так и устных). Заинтересованность и 

тех, и других специалистов в развитии методов 

изучения личности посредством текстового 

анализа вполне ясна. Подтверждением же того, 

что изучение языковой личности действительно 

может помочь в данной области практики, явля-

ется работа В.В. Наумова «Лингвистическая 

идентификация личности» [2], в которой анали-

зируются различные аспекты языковой лично-

сти, а в последней главе даются конкретные 

рекомендации по применению этих знаний на 

практике. 

Итак, изучение языковой личности имеет 

высокую степень актуальности как для лингви-

стики, так и для других гуманитарных наук. Как 

известно, научные и философские предпосылки 

обращения к этой проблеме оформились еще в 

XIX в. Например, в работе Ф.И. Буслаева «О 

преподавании отечественного языка» автор пи-

шет о том, что «истинный гуманизм везде видит 

и уважает человека» [3, с. 27], в том числе и в 

языковой сфере.  

Понятие языковой личности было сформу-

лировано и введено в отечественную лингви-

стику в первой половине XX в., и здесь велики 

заслуги В.В. Виноградова. Во второй половине 

XX в. языковую личность начали активно ис-

следовать как в нашей стране, так и за рубежом. 

Естественно, встает вопрос, изменяется ли ка-

ким-нибудь образом содержание этого понятия 

в современных условиях, то есть в условиях 

глобализации. Процесс глобализации влияет на 

культурную сферу, в том числе и на языковую. 

Возникает гипотеза, что глобализация может 

отражаться и на языковой личности. Этому во-

просу и посвящена данная статья, но сначала 

нужно сказать несколько слов о глобализации 

вообще и о еѐ влиянии на язык.  

Историю человечества в целом можно рас-

сматривать как историю постепенно нарастаю-

щей деиндивидуализации отдельной личности. 

Развитие устной речи и появление письменно-

сти, использование на обширных территориях 

одного языка, костюма, формирование общих 

традиций и менталитета – явления, характери-

зующие данный процесс. До определѐнных 

пределов деиндивидуазация вполне оправдыва-

ется теми плодами, которые она приносит. Она 

создаѐт народы и нации, крупные «коллектив-

ные личности», творящие политическую и эко-

номическую историю в тех масштабах, в кото-

рых отдельная личность никогда не сможет 

действовать. В рамках этих народов и наций 

время от времени появляются уникальные лич-

ности, развивающие общечеловеческую куль-

туру и дающие новые знания о человеке, обще-

стве и природе. 

Глобализацию, таким образом, можно рас-

сматривать как новый, современный этап про-

цесса деиндивидуализации, который происхо-

дит теперь не в рамках отдельных этносов или 

полиэтнических цивилизационных пространств, 

ограниченных каким-то регионом, а в рамках 

всего мирового сообщества. Единые социально-

экономические и политические модели устрой-

ства государства, единые ценности и цели, еди-

ные правила поведения и единые внешние ат-

рибуты (например, костюм) распространяются 

теперь повсеместно. Деиндивидуализация рас-

пространяется не только на внешний, но и на 

внутренний уровень личности, поскольку с 

формированием примерно равных условий 

начинается формирование похожих личностей. 

Естественно, что, отражаясь в культуре, глоба-

лизация отражается и в языке.  

Выдающийся отечественный лингвист 

М.В. Алпатов считает, что единого мирового 

языка не было никогда, но на определѐнном 

этапе развития человечества существовали еди-

ные языки (койне) для целых культурных ареа-

лов: древнегреческий, латинский, церковно-

славянский, классический арабский, санскрит, 

пали, классический тибетский, древнекитай-

ский (вэньянь) и др. Они имели международ-

ный и межгосударственный характер, проти-

вопоставляясь непрестижным и не имевшим 

официального статуса языкам бытового об-

щения. На этом фоне шло формирование и 

развитие национальных языков, которые ста-

ли непременным атрибутом национального 

государства. При этом некоторые малые язы-

ки или отмирали, или развивались до уровня 

национальных, в случае, если у народов, ко-

торые ими пользовались, появлялись свои 

государства. До последнего времени этот 

процесс продолжал существовать, однако 

наметилась и обратная тенденция, связанная с 

глобализацией [4, с. 23–27]. 
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М.В. Алпатов объясняет этот процесс миро-

вым доминированием США, которые распро-

страняют на весь мир свои политические и эко-

номические модели, массовую культуру и свои 

ценности, в том числе и свой язык. Широкое и 

глубокое распространение английского языка 

подтверждается следующими явлениями: для 

всех цивилизованных стран мира английский 

становится всеобщим вторым языком; на меж-

дународных научных конференциях все докла-

ды читаются и публикуются по-английски, пе-

реговоры ведутся не через переводчика, а на 

английском языке с обеих сторон. В то же вре-

мя международная роль таких языков, как рус-

ский, немецкий, в меньшей степени француз-

ский, падает. Английский язык вторгается и в 

другие языки как лексически, так и грамматиче-

ски.  

Имеет ли глобализация влияние на языковую 

личность? Весьма примечательно, что исследо-

вания последних лет этого не фиксируют [5, c. 

60–68]. У когнитивных лингвистов и психо-

лингвистов сложилась стойкая тенденция об-

ращать внимание именно на личность и рас-

сматривать отражение еѐ уникальных черт в 

языке.  

В XIX веке о единении языка и личности пи-

сали многие лингвисты, например, у Ф.И. Бу-

слаева читаем: «Родной язык так сросся с лич-

ностью каждого, что учить оному значит вместе 

и развивать духовные способности учащегося» 

[3, с. 30], т. е. язык и личность человека нахо-

дятся в тесном единении, и через язык выража-

ются уникальные духовные черты личности, им 

владеющей.  

В первой половине XX в. господствует такая 

же оценка. Например, современник В.В. Вино-

градова, известный американский языковед Эд-

вард Сепир в своѐм труде «Речь как черта лич-

ности» [6, с. 9] пытался выяснить, как отража-

ются в речи индивидуальные особенности чело-

века.  

Ю.Н. Караулов, чью исследовательскую дея-

тельность следует отнести ко второй половине 

XX в. и началу XXI в., рассматривает понятие 

языковой личности в тесной связи с понятием 

мировоззрения, которое есть результат соеди-

нения когнитивного языкового уровня с праг-

матическим, результат взаимодействия системы 

ценностей личности, или «картины мира», с ее 

жизненными целями, поведенческими мотива-

ми и установками, проявляющийся, в частно-

сти, в порождаемых ею текстах [7, с. 35–56]. 

Исходя из такого понимания проблемы, он 

строит свою трѐхуровневую модель языковой 

личности, в которой каждому языковому уров-

ню соответствует некоторая психологическая и 

философская категория. При этом учѐный заме-

чает, что каждый уровень открыт для дополне-

ния параметрами анализа языковой личности. 

Данная модель не является чем-то статическим 

и может варьироваться подобно тому, как под 

воздействием разного рода внешних и внутрен-

них факторов изменяется человек и его поведе-

ние. То есть исследователь вновь исходит из 

личностной и языковой индивидуальности че-

ловека. 

Наконец, в совсем недавнем и уже упомяну-

том нами исследовании В.В. Наумова «Лингви-

стическая идентификация личности» использу-

ется такой же подход. В.В. Наумов не только 

рассматривает языковую личность в различных 

еѐ аспектах – психоэмотивном, социальном, 

национальном и др., – но и даѐт конкретные 

рекомендации по тому, как, располагая только 

речевыми характеристиками человека, провести 

идентификацию его личности. Но поскольку 

идентифицировать личность можно только по 

еѐ уникальным характеристикам, например по 

узорам на подушечках пальцев, то, следова-

тельно, В.В. Наумов в данном случае исходит 

из предположения о языковой уникальности 

каждой личности. Или, по крайней мере, из 

предположения о широком языковом разнооб-

разии, имеющем место в человеческом обще-

стве. 

Краткое рассмотрение лингвистических ис-

следований различных периодов позволяет сде-

лать следующие выводы.  

Во-первых, сохранение индивидуальности 

на уровне отдельной языковой личности явля-

ется еще одним подтверждением того, что гло-

бализация как процесс деиндивидуализации и 

унификации человека ещѐ не зашла настолько 

далеко, насколько она, в принципе, может зай-

ти. Несмотря на то, что уже сейчас некоторые 

английские лингвисты предлагают курсы ан-

глийского языка под названием «Global lan-

guage», до действительного одноязычия не 

только на внешнем, но и на внутреннем уровне 

ещѐ далеко. 

Во-вторых, следует осознать, что ядро чело-

веческой индивидуальности лежит достаточно 

глубоко и что усиления деиндивидуализирую-

щих тенденций последних десятилетий явно 

недостаточно для того, чтобы нивелировать все 

культурные, национальные, психологические и 

в том числе языковые различия между людьми. 

Это значит, что языковое разнообразие внутри 

человеческого общества сохраняется и будет 

сохраняться. Следовательно, разработка про-

блемы языковой личности и методов еѐ анализа 
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остается значимой и актуальной не только для 

наук, занятых изучением людей прошлого, но и 

для тех сфер деятельности, которые ориентиро-

ваны на познание и изучение современного че-

ловека. Это касается и криминалистики, в кото-

рой лингвистические методы анализа играют 

большую роль для выявления и идентификации 

преступников и правонарушителей. 
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