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Данный доклад нацелен на исследование проблем межкультурной деловой 

коммуникации с помощью методов современной лингвистики, в первую 

очередь, методов анализа структуры и функционирования языковой личности. 

Представленная работа представляет собой попытку применить 

выработанные в истории языкознания теоретические принципы к 

интерпретации проблем теории и практики коммуникации. 
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This report is aimed at the study of problems of intercultural business 

communication by means of contemporary linguistics, firstly, by means of methods 

which analyze the structures and functions of language personality. This survey is an 

attempt to use worked-out theoretical principals in interpretation of problems of the 

theory and in the practice of communication. 
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Введение 

В современном обществе наблюдается возрастающий интерес к человеку, к 

человеческой личности. Это касается многих областей общественной жизни, 

искусства, науки (философии, психологии, лингвистики и т.д.). В языкознании 

эта тенденция проявляется в активизации антропоцентрического подхода к 

исследованию языковых явлений. 

В языке отражается все содержание бытия человека, мир в целостности, 

пропущенный через призму человеческого сознания. Картина мира предстает 

как субъектный образ объективной реальности. 

В связи с этим актуальным представляется изучение коммуникативных 

проблем языковой личности в межкультурном деловом дискурсе в аспекте 

лингвокультурологии  с особым акцентом на устное деловое общение в 

процессе переговоров в англо- и русско-говорящих культур. 

 

Родоначальник структурной лингвистики Фердинанд де Соссюр однажды 

заметил с отчаянием: «Когда речь идет о лингвистике, все для меня обостряется 

из-за того обстоятельства, что никакая ясная теория.... не может быть выражена 

в лингвистике, потому что я считаю фактом, что в этой науке не существует ни 

одного термина, который когда-либо покоился на отчетливом представлении, 

так что между началом и концом фразы пять-шесть раз испытываешь 

искушение переделать». И, между тем, понятие «языковой личности» 

практически монополизировано именно лингвистикой. Психологи, социологи, 

философы, филологи, подобно гессевским игрокам в бисер, тасуют смыслы 

понятий «язык» и «личность» - при доминирующей позиции «языка» - в  

попытках разыграть четкую партию под названием «языковая личность». 

Создается какое-то полумистическое ощущение, что «языковая личность» 

относится к разряду тех тайн, разгадка которых означает открытие первооснов 

бытия. Но хотя полемика вокруг происхождения человека и всех атрибутов его 

существования ведется вот уже более двух тысяч лет, в том числе очень 

интенсивно - последние полтора столетия, приходится согласиться с 



 

М.Хайдеггером в том, что ни одна эпоха, как наша, не изучала человека столь 

тщательно и не была столь далека от его понимания, как все предшествующие. 

Как показывает краткий обзор истории гуманитарного знания, секрет 

человеческого общения всегда был в числе центральных предметов рефлексии, 

лишь изредка отодвигаясь на периферию научных интересов. 

Анализ основных школ античной философии позволяет сказать, что уже в 

самом начале европейской цивилизации были начертаны первые эскизы  

«языковой  личности».   Несмотря  на  то,   что,   по  мнению   М.И. 

Мачавариани, античное сознание «не знало дефиниции личности. Проблема 

персоны как философской категории начинается с Боэция», это сознание 

предпринимало попытки построения модели, синтезирующей «язык» и 

«личность» посредством категорий мышления и души. 

Элеаты во главе с Парменидом, впервые заявив о невозможности постичь 

истину чувственным путем, в сущности, отождествили бытие с языковым 

мышлением, поскольку, согласно их учению, существует то, что выразимо в 

словах, невыразимое же – не существует. Такие утверждения вызвали бурный 

протест в стане софистов, чьим программным документом по вопросу о связи 

бытия, мышления и речи стал трактат Горгия «О несуществующем, или о 

природе». Софисты впервые сформулировали принцип конвенциональности 

возникновения и языка, и языковых значений, согласно которому отношение 

слов к вещам в принципе условно, поскольку вся система языка есть результат 

произвольного коллективного соглашения людей.«Языковая личность»  в 

философии   софистов   предстает   как   атрибут групповой жизни, воплощение 

опыта групповых речевых взаимодействий и воздействии, в том числе и 

невербальных, одновременно вызывая ассоциации с некой чувственностью 

декаданса, когда форма (в данном случае – возможность провоцировать любые 

результаты речевого воздействия) прямо довлеет над глубинной природой 

речевой коммуникации. 

Совсем иначе складывалась средневековая традиция анализа «языковой 

личности». В фундаменте картины мира этих времен лежит глобальная 



 

дихотомия божественного и греховного, актуальная и для человеческой 

личности и для всей системы общения. Согласно данной традиции, язык как 

семиотическая система конвенциональной природы пригоден лишь для 

общения людей, а «языковая личность» выступает генератором словесных 

знаков и участником семиотической коммуникации. 

В эпоху Ренессанса «языковая личность» впервые оказывается в фокусе 

одновременного внимания философии, психологии, социологии и лингвистике. 

Прежде всего, язык предстает как стихия творческой свободы человека, а 

«языковая личность» - как демонстрация меры свободы, что соответствует 

исходной идее Возрождения. 

«Языковая личность» для гуманистов Возрождения – это система 

ментальных маркеров, данная в речи и единая для всех представителей одной 

нации; механизм порождения и причина эволюции языка, генератор и 

исполнитель коммуникативного задания. 

«Языковая личность» есть категория социальная, поскольку 

репрезентирует социокультурные характеристики своего обладателя. В русле 

социолингвистической тенденции «языковая личность» предстает как носитель 

идиолекта, индивидуального языка и в таком качестве обретает бытие только в 

устной речи, в непосредственном общении. Если личность – это микрокосм, то 

«языковая личность» - микросоциум единица социолингвистических 

отношений, содержащая в свернутом виде весь общечеловеческий социум. 

В центре внимания мыслителей Нового времени находится теория 

познания, отработка методов истинного знания для всех наук, и проблемы 

языка как важнейшего инструмента познания затрагиваются в первую очередь 

представителями эмпирического метода. В концепциях Ф. Бэкона, Т. Гоббса и 

Дж. Локка в языке усматривается средство регистрации и одновременно 

репрезентации коллективного и индивидуального опыта, зачастую ошибочного. 

Если говорить о «языковой личности» в таком аспекте, то ее можно 

интерпретировать как совокупность огромного количества предубеждений; 

такая личность, «обслуживая» процессы общения, выступает своего рода 



 

проводником «идолов площади» в коммуникации в обоих направлениях – от 

говорящего к слушающему и обратно. 

К началу Просвещения атеистические и антиклерикальные настроения 

уже витали в общественной атмосфере Франции, и Вольтеру оставалось лишь 

«материализовать» их. Сознание и язык, был убежден философ, имеют 

материальную природу. Речь не есть «звучание» души, потому, как и души-то 

не существует, Есть сознание, не причастное мистике, и таков же наш язык. 

Кондильяк, рассматривая язык в качестве атрибутной характеристики человека, 

подчеркивал его укорененность в ощущениях: языковое мышление 

формируется и функционирует в зависимости от получаемых со стороны 

внешней среды импульсов. Ламетри, Гольбах, Гельвеций и Дидро предложили 

свое объяснение человека, его сознания и языка, имея, однако, в виду своих 

предшественников и современников. Язык – продукт деятельности сознания, 

отмеченного человеческой, а не божественной гениальностью. Мышление, 

равно как и язык не есть некая данность, неизменная в веках. И то и другое 

рождалось постепенно, формировалось под влиянием ощущений. Из положения 

материалистов о том, что в основе сознания лежит психика, а в основе психики 

– физиология тела, вытекает вывод о зависимости речевого поведения от 

физического состояния субъекта, что позволяет расценивать нарушения 

речевых функций как свидетельство психофизиологических отклонении. Язык 

является настолько привычным для человека инструментом сознания, что слово 

обладает мошной потенцией оказывать и обратное влияние на состояние нашей 

психики и даже физиологии. 

XX век сформулировал ряд новых подходов к проблемам языкового 

взаимодействия, одновременно продолжая и все предшествующие традиции 

осмысления этой сферы человеческого бытия, в которых имплицитно 

присутствующее понятие «языковой личности» чаще всего коррелирует с 

феноменом общения. 

В пределе с большими оговорками можно сказать, что структура 

современной гуманитарной мысли включает социологические и 



 

соципсихологические концепции языкового общения, информационные модели 

коммуникации, формационные и цивилизованные парадигмы межличностного 

взаимодействия, экзистенциальные, феноменологические и герменевтические 

трактовки сущности человеческой коммуникации, и, наконец, собственно 

лингвистические модели «языковой личности». 

В социологических системах О. Конта, Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, М. 

Вебера, а также в «деятельностно-ролевых» школах советской психологии и 

социологии «языковая личность» совпадает, по сути, с обычной речевой 

коммуникацией, отличаясь лишь стихийным транслированием личности 

корреспондентов в общении. 

Концепт «личность» является объектом многих гуманитарных наук: 

психологии, философии, социологии, эстетики, экологии и других 

антропологических направлений. В психологии личность рассматривается как 

индивид, субъект социального воздействия, социоотношений и ментально -

осознанной деятельности. «Личность» исследуется в сфере социального 

континуума. В философии личности посвящена теория персонализма, 

основателем которой является французский философ Э. Мунье. Он исследует 

личность и ее универсальное развитие. Личность рассматривается как духовное 

конституируемое самостоятельно в своем бытии и развивается посредством 

творческих актов. Термин «личность» заимствуется   смежными  науками   

(психолингвистика,   этнолингвистика, культурология) и исследуется на стыке 

наук, являясь объектом интердисциплинарных направлений. 

Концепт личности в психологии разрабатывался многие десятилетия 

назад, и сейчас уже трудно, да и вряд ли возможно указать точную дату и 

авторство. «Личность существует в развитии», «личность – развивающаяся 

система», «вне развития нет личности» - эти и подобные им утверждения 

прочно вошли в язык науки; для одних исследователей – постулат, для других – 

лозунг, для третьих – дежурная фраза. Они относятся к числу как будто бы 

неоспоримых истин, и мы не встречаем, до поры до времени, какой-либо 

концепции, опровергающей или оспаривающей их правомерность. Между тем, 



 

как это уже неоднократно бывало в психологии, ее постулаты рано или поздно 

превращаются в проблемы, объяснительные принципы – в предметы 

исследования, привычные представления – в поводы для сомнений. 

Современный психолог вправе почувствовать себя очевидцем и 

участником исключительно важного процесса – интеграции двух генеральных 

направлений: общей психологии, с ее вниманием к порождению, строению и 

функционированию индивидуального сознания в связи с исследованием 

предметной деятельности, и социальной психологии, раскрывающей 

деятельностно-опосредованные связи между людьми, в которых они проявляют 

себя как личности. В результате рождается особая предметная область — 

психология личности, несовпадающая с областью дифференциально-

психологических разработок, посвященных индивидуальным особенностям 

людей, и традиционных социально-психологических исследований, имеющих 

своим предметом межиндивидные связи. Опору для построения этой особой 

предметной области психологических исследований усматривается в идее 

субъективности человека, что означает здесь свойство самодетерминации его 

бытия в мире. 

Быть личностью означает быть субъектом деятельности самосознания. За 

этим пониманием эксплицируется богатая традиция философского анализа. В 

европейской философии: работы Фихте, Гегеля и других философов. Предмет 

психологических исследований личности как субъекта самосознания – 

«открытие»   человеком   собственного  Я   в   процессе возрастного развития, 

самооценка личности, моральная саморегуляция поведения, «конфликтные 

смыслы», строение системы соотношений. 

Из  выше изложенного можно сделать вывод, что конституирующей 

характеристикой личности человека (и выделения соответствующих областей 

психологии личности) является его субъективность. Взгляд на личностное в 

человеке как проявление его субъективности не является прерогативой только 

психологической мысли. Такое представление о личности совпадает с ее 

образом в философии, социологии, педагогике. Литература, искусство, 



 

политика, да и сам язык обыденной жизни наделяют личность силой 

активности. Научные и интуитивные концепции личности сходятся в том, что 

кто не активен, тот обезличен. 

В современной психологии при рассмотрении индивидуальных различий 

акцент делается на нетождественности индивида всеобщему. Напротив, при 

рассмотрении присвоения индивидом, трансформации и трансляции им 

элементов материальной и духовной культуры (предметного бытия 

общественного целого) личность выступает как утверждение индивидом своей 

общности с социальным целым. Наконец, при рассмотрении индивида как 

субъекта активности личность выступает вне природной или социально-

нормативной ограниченности, как свободное существо. 

Парадоксальным является тот факт, что в философских науках не было 

разработано универсального понятия личности. Этому препятствовали, в 

частности, «настойчивые попытки представителей частных наук предложить 

свои теории личности и выдать их за общенаучные и даже философские». 

Личностноведение не может быть построено путем механического сложения 

нефилософских представлений, а должно быть передоверено тем, кто сможет 

философски осмыслить «Монблан фактов», накопленных всеми учеными. 

В последние годы в философской науке развивалось направление, 

которое можно было назвать философией личности. В рамках этого 

направления личность исследуется как продукт общественных отношений, а 

для теоретического отображения конкретного бытия личности необходимо 

обособление, вычленение теории личности из контекста теории общественного 

процесса. 

К наиболее перспективным направлениям в разработке проблем 

философии личности можно отнести и обоснование теории личности, включая 

углубленную разработку базисных понятий «человек», «индивид», 

«индивидуальность», «субъект», «личность». Принципы философского 

исследования личности базируется на взаимосвязях личности и общества, 

которые еще недостаточно исследованы. 



 

До недавнего времени проблемы человеческой субъективности в научной 

литературе освещались мало, а субъективность человека определяли через 

виды деятельности человека, причем особо подчеркивалась способность 

личности осуществлять эту деятельность творчески, а не механически. При 

всем том слово «субъективность» представлялось довольно опасным, так как 

отдавало субъективизмом, субъективностью, а значит идеализмом. Поэтому 

совсем не случайно в советском «Философском энциклопедическом словаре» за 

1983г. нет слова «субъективность», а есть «субъективизм», «субъективная 

социология», «субъективный дух», «субъективный идеализм». Это можно 

объяснить тем, что человеческая субъективность растворялась в некотором 

наборе допустимых в научный обиход понятий, но фактически за человеком не 

признавалось право на субъективность, поскольку она понималась как право на 

полную автономию от социума. Новый этап в европейской философии XX века 

в изучении личности связан с утверждением в ней нового направления – 

персонализма. Впервые термин «персонализм» был применен в1903г. Ш. 

Ренувье для обозначения своей философии, но тогда термин не прижился. В 

Америке его начали употреблять после представителя словесно-

художественной плеяды, поэта Уолта Уитмена и его Democratic vistas (1876) , о 

чем упоминает Э. Мунье в своей работе «Персонализм».  

Существует два способа выразить общую идею персонализма. 

Исследование объективного мира и определение, что личностный мир есть 

самая высокая форма существования, и что вся эволюция природы до человека 

приходит к тому творческому моменту, где возникает это завершение 

универсума. Центральная реальность универсума есть движение 

персонализации, в то время как неперсональные (деперсонализованные) 

реальности — материя, животные виды, идеи являются результатами потери 

скорости или изнеможения на пути персонализации. Другой путь заключается в 

публичном переживании личностной жизни в надежде сделать этот пример 

привлекательным для огромного числа тех, кто живет подобно деревьям или 

автоматам. Здесь обнаруживается центральный парадокс личностного   



 

существования.   Оно   есть   не   что   иное,   как собственно человеческий 

способ существования. История личности развивается параллельно с историей 

персонализма. 

В формировании новых направлений и концепций языкознания XX века, 

в обогащение и углубление структурного подхода к языковым фактам и 

явлениям особенно значителен вклад выдающегося русского ученого Н.С. 

Трубецкого. Он и близкие к нему члены «Пражского кружка» искали новые 

возможности применения сравнительного метода, отвергая необходимость 

воздвигать непреодолимые преграды между методами синхроническим и 

диахроническим, как это делала Женевская школа, и выдвигая на первый план 

представление о языке как о функциональной системе. 

Личность, рассматриваемая как сложная совокупность поведенческих, 

нормативно-ролевых и институциональных элементов, может исследоваться 

при помощи структурно-функционального метода. Современный вариант 

функциональной теории был развит французским социологом Э. Дюркгеймом, 

для которого важны не идеи, а их функции: личность является функцией 

общественно-культурного целого, а социокультурная система становится 

функцией личности. 

Известно, что основные функции культуры: освоение и преобразование 

мира, коммуникативная, сигнификативная, кумулятивная, нормативная, 

«проективная» разрядка, защитно-адаптивная – соответствуют потребностям 

личности. Непосредственно связанные с личностью функции: «гоминизации», 

социализации, «инкультурации» и индивидуализации – позволяют 

типологизировать личность в ее историческом развитии. Кроме того, 

функциональное описание личности помогает выявлению ее доминирующих 

качеств, их многоаспектной оценке, наконец, способствует духовному 

развитию личности. 

Таким образом, говоря о социокультурной системе, необходимо выявлять 

иерархические связи таких универсальных категорий как общество, нация, 

личность, деятельность и др. Последняя обусловлена культурно-историческим 



 

типом, «идеальным» типом исторической или национальной личностью. 

Анализ исторического процесса показывает, «что мировые идеи, определявшие 

его течение, имеют сверхличную, положительную объективность <...>,что все 

совершается в истории личностью и через личность: только в ней воплощается 

идея». Личность в той или иной форме представляет свое общество, свой народ, 

нацию, свою эпоху и именно поэтому универсальное значение личности 

нуждается в анализе и объяснении. «Personality <...> is the ideal of the “integral 

personality” which was to constitute a comprehensive structure of spiritual powers of 

the individual, their harmonious cooperation as well their inner unity of the soul» 

(речь идет об интегральной личности, в структуру которой входит соотношение 

духовных сил индивида с внутренним духовным миром). 

С тех пор концепт и термин «личность» постепенно входит и 

интегрируется в лингвистику, что в свою очередь уже в рамках языкознания 

привело к зарождению такого нового раздела как теория языковой личности 

или лингвистической персонологии. 

Лингвокультурологическое представление «языковой личности» 

отличается двумя фундаментальными особенностями: ЯЛ предстает как homo 

loquens «человек говорящий» вообще, а способность пользоваться языком - как 

родовое свойство человека (представителя homo sapiens «человек разумный»). 

С этой точки зрения особое значение имеет изучение языка художественной 

литературы, который одновременно представляет широкие возможности для 

анализа «языковой личности».  

Изучение личности в лингвокультурологическом аспекте приводит к 

тому, что круг понятий лингвистической персонологии становится все шире. 

Эти понятия представляют собой концептуальное ядро складывающейся 

единой науки о человеке — социальной антропологии. К числу таких понятий 

относится социальный статус человека. Термином «социальный статус» 

обозначается положение человека в социальной системе, при этом личностные 

характеристики человека отступают на второй план. 

Наряду с характеристикой поведения, общения, невербальными 



 

описаниями этнических стереотипов, речь является важнейшей 

характеристикой социального статуса человека. Проблема социальной 

индикации речи основательно разработана в социолингвистике: освещено 

горизонтальное и вертикальное членение языка на географические и 

социальные диалекты, выявлены и описаны различные социалекты (язык 

городской бедноты, язык выпускников престижных учебных заведений, 

негритянский вариант американского английского языка, мужской и женский 

язык, сакральный язык инициации и др.), установлены характеристики сленга, 

исследуются профессиональные языки и жаргоны, определены типы 

коммуникативной стратегии людей в условиях ситуативного и социального 

неравенства, разработан аппарат изучения показателей социального статуса 

человека, в частности, индикаторы и маркеры. 

Существенным каналом выражения статусных отношений является 

невербальная коммуникация, а именно: фонация, кинесика, проксемика, 

молчание и невербальные действия, сопровождающие речь. Социальная 

индикация речи прослеживается в фонетике, лексике и грамматике. 

Социальная индикация речи выражается интонационно: чем выше 

статусная позиция участников общения, тем более вероятно, что коммуниканты 

будут поддерживать изысканно вежливую беседу, не спеша, с ровной 

интонацией, модулируя голос. Интонационные особенности речи служат 

исходным моментом в определении статуса человека. 

В работе В. Штайнига показаны различные сигналы социального статуса 

человека в речи и общении: богатство словарного запаса, использование 

жаргона, умение построить грамматически правильное предложение, точность 

обозначения, скорость речи, паузация, выразительность интонации, умение 

поддерживать и регулировать дистанцию в общении и др. Заслуживает 

внимания модель автора, позволяющая сравнить порицаемые 

(«стигматизируемые») и престижные коммуникативные сигналы на четырех 

уровнях общения: семантико-стилистическом, текстостилистическом, 

паралингвистическом и речеповеденческом уровне. В приведенной модели 



 

важна не столько иерархия уровней, сколько идея неразрывной связи между 

различными сигналами, характеризующими либо престижную, либо 

непрестижную речь. Язык социального статуса представляет собой сложную 

систему значений соотносительного неравенства между участниками общения. 

Эти значения выражаются в жизненных стилях людей, культурных ценностях и 

нормах поведения и поэтому многообразно представлены в языке как средстве 

общения.  

Статусная индикация речи показывает, что невербальные индексы 

статуса имеют приоритетное значение в нормальном общении; в случае 

рассогласования вербальных и невербальных статусных индексов люди 

испытывают серьезные трудности в общении. Статусная индикация речи 

прослеживается в произношении, выборе слов и соблюдении правил 

нормативной грамматики со стороны представителей разных групп населения. 

Выделяются специфические характеристики речи образованных и менее 

образованных людей, мужчин и женщин, взрослых и детей, людей, говорящих 

на родном и неродном языке, использующих развернутый и ограниченный 

речевой код. 

Заключение 

Трактовка термина «культура» на стыке веков приобрела новое звучание. 

Если раньше преобладало понятие о так называемых мировых культурных 

ценностях, произведениях искусства,  литературы и т.д., то в современном мире 

возрастает важность дефиниции культуры, в котором значительное место 

уделяется описанию и интерпретации национальных традиций 

лингвистических общностей, и их образа жизни, специфики поведения, 

мышления, восприятия окружающего мира.  

В связи с этим приоритеты лингвистики поменялись: на современном 

этапе развития все больше внимания уделяется вопросам, связанным с 

национально-культурной спецификой языков, с национальным своеобразием 

картины мира, сложившейся у лингвокультурной общности, что, в свою 

очередь, придает особое значение культуре и ее важнейшей роли в 



 

межкультурной коммуникации. 
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