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ЭЛИТАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИХОТОМИИ ЯЗЫКА И РЕЧИ 

Аннотация. Цель исследования состоит в установлении характерных особенностей лингвального функциониро-
вания элитарной речевой личности в англоязычном художественном тексте. Объектом настоящей работы является 
дихотомия понятий «языковая» и «речевая личность» в современной лингвистике, а предметом — элитарная речевая 
личность художественного персонажа. Всестороннее исследование поставленной проблемы предполагает обращение к 
конкретным методам современного лингвистического анализа. Основным подходом в данной работе является антро-
поцентризм: изучение языковых явлений сквозь призму человеческой личности. В качестве основных методов в ра-
боте используются анализ, синтез и обобщение, а также специальные лингвистические приёмы исследования, такие 
как дескриптивный, контрастивный методы и систематизация исследуемого материала. Результатом изучения данной 
проблемы является выделение конкретных критериев для размежевания терминов «языковая» и «речевая личность», 
а также «языковой» и «речевой портрет». Охарактеризованы лингвальные параметры элитарной речевой личности 
в худо жественном диалоге. Выводы. Элитарная речевая личность воспринимается в современных научных работах как 
индивид, владеющий исключительным уровнем языковой и коммуникативной компетенции, стратегиями и тактиками 
эффективного речевого общения, нестереотипным мышлением, а также способностью вырабатывать собственные осо-
бенности речевого поведения, расширяющие пространство коммуникативного дискурса. Практическое применение 
результатов исследования усматриваем в дальнейшей социолингвальной типизации носителей языка, анализе синтак-
сической организации речи индивида, а также в практической оптимизации процессов межличностного общения. 

Ключевые слова: языковая личность, речевая личность, языковой портрет, речевой портрет, элитарная речевая 
личность. 

Постановка проблемы и связь с предыдущими исследованиями. Смещение научного интереса 
в сторону антропоцентрической парадигмы предполагает лингвальный анализ «человека в языке 
и языка в человеке» [9, с. 5]. Такой подход в современной лингвистике обусловливает, в том числе, 
активное изучение языковых явлений сквозь призму речи индивида и характеристику формирова-
ния такого понятия, как «речевая личность». 

Обращение к личности говорящего восходит к работам В.  фон  Гумбольдта, Г.  Штейнталя, 
А. Л. Гардинера, что находит продолжение в разработке терминов «языковая» и «речевая личность» 
в трудах В. В. Виноградова [3], Ю. Н. Караулова [5], И. П. Сусова [18] и других исследователей. 
Обзор современной литературы свидетельствует о возрастающем интересе к вопросу отражения 
личности говорящего в индивидуальных особенностях его речи (работы О. Б. Сиротининой [16], 
Т. А. Космеды, А. П. Романченко [15] и многих других лингвистов). 

Отдавая должное значительному вкладу в разработку данной проблемы многими исследователя-
ми, отметим, что, несмотря на значительные достижения в этой области, существует лингво-гносео-
логическая необходимость уточнения и детальной характеристики некоторых вопросов касательно 
выделения речевых типов в национальных языках. В частности, недостаточно разработанным яв-
ляется понятие элитарной речевой личности, её лингвальные особенности и функционирование 
в художественном тексте, что и определяет актуальность нашего исследования. 

Постановка задач исследования. В фокусе настоящего исследования — проблема интерпрета-
ции терминов «языковая» и «речевая личность» в аспекте их функционирования в специальной ли-
тературе и для практического анализа персонажных личностей в художественном диалоге. 

Объектом настоящего исследования является дихотомия понятий «языковая» и «речевая лич-
ность» в современной лингвистике, а предметом — элитарная речевая личность художественного 
персонажа. 

Цель исследования состоит в установлении характерных особенностей лингвального функциони-
рования элитарной речевой личности в англоязычном художественном тексте. 

Всестороннее исследование поставленной проблемы предполагает обращение к конкретным ме-
тодам современного лингвистического анализа. Основным подходом в данной работе является ан-
тропоцентризм, то есть изучение языковых явлений сквозь призму человеческой личности. В каче-
стве основных методов в работе используются анализ, синтез и обобщение, а также специальные 
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лингвистические приёмы исследования, такие как дескриптивный, контрастивный методы и система-
тизация исследуемого материала. 

Поставленная цель мотивирует следующие задачи: конкретизация понятий «языковая» и «рече-
вая личность» и их размежевание; установление корреляций понятий «языковая личность» и «язы-
ковой портрет», «речевая личность» и «речевой портрет» говорящего; рассмотрение существующих 
классификаций персонажных личностей в специальной литературе; конкретизация лингвальных па-
раметров элитарной речевой личности в художественном диалоге. 

Изложение основного материала. Теория языковой личности, фактически, является синтезом язы-
коведческого и психологического знания и служит для построения обобщённого образа носителя языка. 

По мнению Ю. Н. Караулова, автора теории русской языковой личности, «за каждым текстом 
стоит языковая личность», владеющая системой языка [5, с. 24]. В его трактовке языковая личность 
является совокупностью способностей и характеристик человека, обусловливающих создание им 
речевых произведений (текстов) разной степени структурно-языковой сложности, целевой направ-
ленности, а также глубины и точности отображения действительности [5, с. 3]. Автор предлагает 
выделить в структуре языковой личности следующие уровни: вербально-семантический — степень 
владения языком, лингво-когнитивный — отражение языковой картины мира и тезауруса личности, 
а также прагматический — мотивы, интересы, установки и цели, провоцирующие развитие языковой 
личности [5, с. 53]. 

В свою очередь, В. В. Виноградов в своих работах аргументирует исследование языковых лично-
стей автора и персонажа художественной прозы, отмечая своеобразие функционирования языковых 
средств в творчестве автора художественного произведения [3, с. 64]. Так как, по словам И. П. Сусо-
ва, любая личность «вовлечена в дискурс, и вместе с тем она создаёт этот дискурс» [18, с. 15], дальней-
шие филологические интерпретации обретали направленность на изучение понятия языковой лично-
сти как участника коммуникативного взаимодействия: это человек, рассматриваемый «с точки зрения 
готовности выполнять языковые действия, создавать и воспринимать произведения языка» [2, с. 49]. 

Одну из первых попыток разграничения понятий «языковая» и «речевая личность» находим в ра-
боте А. В. Пузырёва, который различает личность умственную (мыслительную), языковую («чело-
века, который владеет определённым языком»), речевую («человека, который говорит») и коммуни-
кативную [13, с. 25]. 

В. В. Красных предлагает схожее рассмотрение термина «языковая личность» и определяет та-
кие его компоненты: 1) личность, которая является участником языковой деятельности; 2) собствен-
но языковая личность, которая проявляет себя в языковой деятельности и характеризуется опре-
делёнными знаниями и представлениями; 3) речевая личность, которая реализует себя в языковой 
деятельности, выбирает и использует определённую стратегию и тактику общения, специфический 
репертуар средств; 4) коммуникативная личность — конкретный участник конкретного акта речево-
го общения, который реально принимает участие в реальной коммуникации [7, с. 44]. 

Другими словами, в трудах А. В. Пузырёва и В. В. Красных «языковая личность» рассматрива-
ется как более широкое понятие, чем «речевая личность». Напротив, в работе В. П. Конецкой рече-
вая личность понимается шире, чем языковая. Суть разграничения понятий «языковая» и «речевая 
личность» ярко охарактеризована в работе О. Л. Арискиной и Е. А. Дрянгиной. Авторы признают 
понятие «речевая личность» более широким, так какона «включает в свою структуру ещё и не-
вербальные средства и для её анализа необходимо непосредственное наблюдение за деятельностью 
коммуниканта» [1, с. 18]. 

Из приведённых выше точек зрения на интерпретацию понятий языковой и речевой личности 
становится очевидным, что языковая личность понимается как личность речевая в условиях ком-
муникативного взаимодействия, то есть процесса речевой деятельности. Так, обобщённая языковая 
личность может быть характеризована парадигмой речевых личностей, которыми она объективиру-
ется в процессе общения. 

Со своей стороны, считаем, что ключом к преодолению существующей неоднозначности в ин-
терпретации близких по своему восприятию понятий «языковая» и «речевая личность» является 
дихотомия языка и речи. По Ф. де Соссюру, речь вводит язык в контекст употребления, так как 
речь — это реальная актуализация языка в процессе межличностной коммуникации  [17]. Таким 
образом, если, вслед за Ф.  де  Соссюром, язык считать абстрактным, потенциальным, системным 
и синхроничным явлением, а речь — конкретным, реальным, асистемным, диахроничным и частным, 
то становится очевидным, что языковая личность — это носитель определённого лингвального кода, 
а речевая — воплощение языковой способности индивида, которая проявляется во время реального 
или виртуального общения. 

Параллельно с терминами «языковая» и «речевая личность» в лингвистике выработаны поня-
тия языкового и речевого портрета. Появление термина «речевой портрет» связывают с работами 
Т. Г. Винокур, М. В. Панова, Е. А. Земской и других лингвистов. Согласно «Словарю лингвисти-
ческих терминов» под редакцией Д. Э. Розенталя, «речевая характеристика (речевой портрет) — 
подбор особых для каждого действующего лица литературного произведения слов и выражений как 
способ художественного изображения персонажей» [14, с. 357]. 
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Д.  С.  Мухортов рассматривает речевой портрет как набор речевых предпочтений говорящего 
в конкретных обстоятельствах с целью актуализации определённых стратегий воздействия на слу-
шающего. Таким образом, речевой портрет можно характеризовать как статическое явление, ко-
торое определяется конкретной коммуникативной ситуацией. Языковой портрет, в свою очередь, 
рассматривают как построение обобщённого образа носителя языка [12, с. 170]. 

Исходя из приведённых выше позиций, нам представляется целесообразным рассматривать по-
нятия языкового и речевого портрета синонимичными понятиям языковой и речевой личности, взя-
тыми, соответственно, на уровне языка и речи. Иными словами, языковую личность можно охарак-
теризовать путём воссоздания её языкового портрета, а речевой портрет, в свою очередь, является 
иконическим отражением речевой личности говорящего. 

В процессе развития языка формируются разные типы языковых личностей, которые посредством 
конкретных речевых персоналий объективируются в процессе коммуникации. Существующие в со-
временной науке типологии речевых личностей базируются на разных критериях. Одной из самых 
актуальных на сегодняшний день является социолингвистическая типология, суть которой заклю-
чается в том, что речевую личность характеризируют с позиций социального типа — с помощью 
маркеров социального статуса или роли человека в обществе [4, с. 11]. 

В настоящей работе мы опираемся на классификацию персонажных личностей по социальным 
типам, предложенную И. Б. Морозовой [10, с. 209]. Данная классификация проведена по аналогии 
с социальной моделью общества, разработанной Ллойдом Уорнером. Таким образом, персонажные 
личности англоязычного художественного дискурса можно условно разделить на следующие со-
цио-культурные группы: 1) элита — люди, имеющие высшее образование и занимающие ведущие 
положения в различных сферах деятельности, как-то: аристократия, священники, представители 
высших слоёв общества и др.; 2) средний класс — рабочие, фермеры, представители сферы бытового 
обслуживания и др.; 3) люмпен — деклассированные, опустившиеся люди, имеющие низкий уровень 
образования либо не имеющие его вообще [10, с. 209–210]. 

Учитывая иерархию типов речевой культуры (элитарный, среднелитературный, литературно-
разговорный, фамильярно-разговорный, жаргонизирующий), выработанную в трудах В. Е. Гольди-
на, О. Б. Сиротининой, И. А. Стернина и др., в специальных исследованиях выделяют такое поня-
тие, как элитарная речевая личность, для которой свойственно соблюдение черт элитарного типа 
культуры речи. 

Лингвисты под элитарной языковой личностью понимают «интеллектуально одарённого чело-
века, который ярко репрезентирует себя в устной и письменной речи, в совершенстве владеет всем 
комплексом языковых, коммуникативных, моральных и этических норм» и, соответственно, имеет 
высокий уровень языковой и коммуникативной компетенции [15, с. 130]. Как подчёркивает в своей 
работе О. Б. Сиротинина, речь представителя элитарной речевой культуры характеризуется целесо-
образностью, успешностью для адресанта и эффективностью для адресата [16]. 

На основе анализа речевого поведения отдельных носителей элитарной речевой культуры со-
временные исследователи (А.  А.  Ашева, Т.  В.  Кочеткова, О.  Б.  Сиротинина и др.) называют 
основные признаки и  параметры для квалификации элитарной речевой личности, что позволя-
ет им выработать определённые критерии. Опираясь на вышесказанное, М. А. Лаппо выделяет 
ортологический, информационный, жанрово-стилистический, риторический, коммуникативный, 
нравственный и психологический критерии носителя элитарной речевой культуры [8, с. 67–68]. 
А. П. Романченко расширяет этот ряд, добавляя к вышеперечисленным критерий авторитетности 
(престиж, значимость личности, влияющие на других коммуникантов) и предлагая называть по-
следние два (нравственный и психологический) соответственно аксиологическим и этическим [15, 
с. 126–130]. 

Обобщая сделанные наблюдения, в настоящей работе предлагаются следующие критерии выделе-
ния элитарной речевой личности: 1) ортологический критерий — владение нормами литературного 
языка; 2) информационный — способность порождать и воспринимать тексты разного смыслового 
наполнения; 3) жанрово-стилистический — владение всеми функциональными стилями и форма-
ми речи; 4) риторический — харизматичность, способность убеждать, опыт обращения к аудито-
рии; 5) коммуникативный — владение тактиками и стратегиями эффективного речевого поведения; 
6) аксиологический — нравственность, духовность и творческая природа личности; 7) психологиче-
ский– навыки самоконтроля, уважения к собеседнику, самодисциплина и рациональное поведение 
[8, с. 67–68; 15, с. 126–129]. 

Существующие функциональные модели речевых портретов ограничиваются, главным образом, 
лексическим аспектом, фокусируясь на лексиконе языковой личности и её тезаурусе [6]. По нашему 
же мнению, определяющим началом в отнесении речевой личности к определённому типу является 
синтаксис высказывания языковой личности. Синтаксические структуры не так очевидны для слу-
шающего, как лексические единицы, и обычно используются говорящим на подсознательном уровне. 
Будучи свободным в предпочтении тех или иных типов высказываний, говорящий с определённо-
стью выбирает тот синтаксический тип построения своей речи, который больше всего соответствует 
его ментальной организации и образовательному уровню [11]. 
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Выводы. Таким образом, при характеристике речевого типа говорящего необходимо учитывать 
индивидуальные особенности его высказываний, манифестируемые на разных уровнях языка. Го-
воря о художественном персонаже в  печатной литературе, таковыми являются синтаксический 
и лексический уровень их речевого выражения. Фонетический аспект, с нашей точки зрения, может 
рассматриваться только сквозь призму звукоподражания, как оно репрезентировано автором худо-
жественного произведения. Что касается характеристики элитарной личности, то в данном случае 
реальной перспективой исследования нам представляется именно синтаксический уровень анализа 
речевых партий конкретной личности или персонажа. 
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ЕЛІТАРНА ОСОБИСТІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИХОТОМІЇ МОВИ Й МОВЛЕННЯ 

Анотація. Мета дослідження полягає у встановленні характерних особливостей лінгвального функціонування елі-
тарної мовленнєвої особистості в англійськомовному художньому тексті. Об’єктом представленої роботи є дихотомія 
понять «мовна» та «мовленнєва особистість» у сучасній лінгвістиці, а предметом — елітарна мовленнєва особистість 
художнього персонажа. Усебічне дослідження розглянутої проблеми передбачає звернення до конкретних методів 
сучасного лінгвістичного аналізу. Основним підходом у роботі є антропоцентризм, тобто вивчення мовних явищ крізь 
призму особистості людини. Як основні у роботі застосовуються методи аналізу, синтезу й узагальнення, а також спе-
ціальні лінгвістичні прийоми дослідження, такі як дескриптивний, контрастивний методи та систематизація досліджу-
ваного матеріалу. Результатом вивчення проблеми є виокремлення конкретних критеріїв для розмежування термінів 
«мовна» і «мовленнєва особистість», а також «мовний» і «мовленнєвий портрет». Схарактеризовано лінгвальні параме-
три елітарної мовленнєвої особистості в художньому діалозі. Висновки: елітарну мовленнєву особистість сприймають 
у сучасних наукових працях як таку, що володіє виключним рівнем мовної і комунікативної компетенції, стратегія-
ми й тактиками ефективного мовленнєвого спілкування, нестереотипним мисленням, а також здібністю продукувати 
власні індивідуальні особливості мовленнєвої поведінки, що розширює простір комунікативного дискурсу. Практичне 
застосування результатів дослідження вбачаємо в подальшій соціолінгвальній типізації носіїв мови, аналізі синтак-
сичної організації мовлення індивіда, а також у практичній оптимізації процесів міжособистісного спілкування. 

Ключові слова: мовна особистість, мовленнєва особистість, мовний портрет, мовленнєвий портрет, елітарна мов-
леннєва особистість. 
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THE ELITE PERSONALITY THROUGH THE SPEECH AND LANGUAGE DICHOTOMY 

Summary. The purpose of the presented investigation is to reveal characteristic features of elite speech personality 
functioning in the English literary discourse. The object of study is dichotomy of the notions «language» and «speech 
personality» in modern linguistics, and the subject of the given work is«elite»speech personality depicted as a literary 
character. Comprehensive investigation of the problem under study presupposes applying a complex approach to linguistic 
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analysis. The present work rests on the platform of anthropocentrism, studying the language phenomenon through the 
prism of human personality. The basic methods used in the investigation are analysis, synthesis and generalization, as 
well as special linguistic methods, such as descriptive, contrastive methods and systematization of the material studied. 
The research undertaken results in singling out reliable criteria for distinguishing the following terms: «language» and 
«speech personality», «language» and «speech portrait». Conclusions: the authors suggest special linguistic parameters 
of determining the elite speech personality in the literary dialogue. The latter is characterized as an individual having an 
exceptionally high language level and communicative proficiency, non-stereotypical mindset, capable of operating effective 
speech communication strategies and tactics. The authors argue that syntactic speech markers of the character’s party 
correlate with the specific organization of mental processes of the communicants. Practical value of the given investigation 
follows from the possibility of using the results obtained for further studying the elite speech personality by disclosing 
syntactic organization of the speech patterns of concrete actual or virtual individuals. 

Key words: language personality, speech personality, linguistic portrait, speech portrait, elite speech personality. 
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