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Теорией языковой личности учёные начали заниматься в
1930-х годах. Антропоцентрическая парадигма научного знания, которая сегодня в коммуникативистике признается ведущей, считается одной из основополагающих методологических
установок коммуникативной личности [Воркачев 2001: 64–71].
В работах М. М. Бахтина мы впервые видим исследование
речевого взаимодействия участников общения в контексте коммуникативной ситуации [Бахтин 1998: 391–392]. Ведущей формой коммуникации Михаилом Михайловичем был назван диалог [Там же: 394]. Также М. М. Бахтин связал реальность языковую с реальностью социальной через речевой жанр.
Ю. Н. Караулов дает следующее толкование термина: «Языковая личность – комплексный способ описания языковой способности индивида, соединяющего системное представление
языка с функциональным анализом текстов». Исследователь
выделяет три уровня языковой личности: тезаурусный (когнитивный), вербально-семантический и мотивационно-прагматический [Караулов 2009: 43].
Ю. В. Казарин в монографии «Основы текстотворчества
(мастерская текста)» пишет следующее: «Языковая способность, которая, активизируется общей креативной функцией
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и реализуется в первую очередь за счет индивидуального дискурса» [Казарин 2008: 78–79].
О. Л. Арискина, Е. А. Дрянгина полагают, что «понятие языковая личность шире понятия коммуникативная личность»
[Арискина, Дрянгина 2011: 16]. Этой точки зрения придерживаются такие исследователи, как С. Г. Воркачев, В. В. Соколова,
С. С. Галстян. Они считают, что языковая личность предстает
в четырех фазах коммуникативной, языковой, речевой, мыслительной – и трактуется как «суперкатегория» [Цит. Арискина,
Дрянгина: 16], «понятия языковая личность и коммуникативная личность не разграничиваются». Так считает В. И. Карасик.
Он отмечает, что «языковая личность в условиях общения может рассматриваться как коммуникативная личность», «понятие коммуникативная личность шире понятия языковая личность» [Карасик 2002: 37].
В нашей статье мы будем придерживаться позиции В. П. Конецкой: «Коммуникативная личность понимается как одно из
проявлений личности, обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств и характеристик, которые определяются
степенью ее коммуникативных потребностей, когнитивным
диапазоном, сформировавшимся в процессе познавательного
опыта, и собственно коммуникативной компетенцией – умением выбора коммуникативного кода, обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу информации
в конкретной ситуации» [Конецкая 1997: 49].
В свою очередь В. П. Конецкая опирается на теорию Ю. Н. Караулова о языковой личности и даёт ей следующее определение:
«Совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений
(текстов), которые различаются степенью структурно-языковой
сложности, глубиной и точностью отражения действительности,
определенной целевой направленностью» [Конецкая 1997: 53].
Под критериями данных уровней Конецкая понимает следующие типовые единицы – слова, обобщенные понятия –
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концепты и коммуникативно-деятельностные потребности
[Конецкая 1997: 55]. Именно благодаря данной трёхуровневой
модели мы можем рассматривать разнообразные качественные
признаки языковой личности в рамках трех существенных характеристик: вербально-семантической (то есть собственно
языковой), когнитивной (познавательной) и прагматической
[Конецкая 1997: 49].
Вербально-семантическая характеристика складывается из
лексикона индивидуума и того, как индивид использует свои
коммуникативные навыки и средства. складывается из лексикона индивидуума [Конецкая 1997: 54]. Индивидуальность данной
характеристики понимается не только как владение вышеперечисленными умениями, но и нарушением нормативных правил
словообразования, грамматики и произношения [Конецкая
1997: 54].
Можно выделить следующие уровни вербально-семантической характеристики: мотивационный, когнитивный, функциональный [Конецкая 1997: 54].
Мотивационный параметр определяется коммуникационными потребностями, поэтому если нет потребности в коммуникации, то она не осуществляется, либо происходит псевдокоммуникация. Примером того может служить переписка через газетные объявления по формальной схеме. В таком случае, скорее,
можно говорить о психологической потребности в общении, а не
передачи какой-либо информации. Мотивационный параметр
является центральным, так как через формирование коммуникативной установки, которой и будет придерживаться говорящий, что определяет речевую тактику [Игнатьева, Софронова:
http://www.os.x-pdf.ru/20psihologiya/583422-1-psihologicheskieosobennosti-vzaimodeystviya-lyudey-informacionnom-o.php]
Когнитивный параметр отражает познавательный опыт
индивида, то есть владение и использование коммуникативных кодов, умение адекватно оценивать когниции собеседника, самоанализ, наблюдение, сюда же войдёт и наивная кар40
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тина мира (мифы, стереотипы и предрассудки, верования)
[Там же].
Функциональный параметр включает коммуникативную компетентность индивида: владение вербальными и
невербальными средствами для осуществления коммуникативного акта, а также все социальные по форме и содержанию компоненты [Игнатьева, Софронова: http://www.os.xpdf.ru/20psihologiya/583422-1-psihologicheskie-osobennostivzaimodeystviya-lyudey-informacionnom-o.php].
Для анализа мы решили выбрать развлекательный телеканал
«Пятница», в частности на передаче «Ревизорро», которая выходит в эфир с 2014 года на территории Российской Федерации. Её
ведущей с 2014 года по 2016 год являлась Елена Летучая, коммуникативную личность которой мы и будем анализировать.
Прежде чем начать анализ, мы определимся с жанром данной передачи. Мы считаем, что «Ревизорро» можно отнести к
журналистскому расследованию с элементами ток-шоу: всестороннее исследование и изучение проблемы, вопроса журналистом, которое в конкретном случае проводится на глазах у телезрителей, в режиме движущейся камеры, когда многое зависит
от личности ведущего.
Перейдём к анализу коммуникативной личности Елены
Летучей. Мотивация, прежде всего, определяется жанром программы. Исходя из нашего определения (журналистское расследование с элементами ток-шоу), мы можем говорить о том,
что мотивация «Ревизорро» направлена на информирование
телезрителей, формирование умения отстаивать свои права,
«бороться за качество сервиса» [Елена Летучая: http://www.
uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-elena-letuchaya.html].
Присутствует здесь и рекреативная составляющая: Елена
не преподносит сухую информацию из сводов и законов, различных постановлений главного санитарного врача РФ, а делает
это в лёгкой и понятной для телезрителя форме, мы видим здесь
элементы авторского начала.
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Елена Летучая в данном шоу всегда общается с окружающими: охранниками, администраторами, поварами, официантами
и другими людьми – они неотъемлемая составляющая действа.
Как мы уже писали, мотивационный параметр коммуникативной личности ведущей здесь направлен на формирование
гражданской позиции у телезрителей, а также на раскрытие обмана потребителей. Часто для телезрителя управляющий или
владелец ресторана/гостиницы предстаёт как алчный бизнесмен, которого интересует только собственное обогащение, о гостях заведения он не хочет думать.
Таким образом, мы можем говорить, что «Ревизорро», помимо рекреативной функции, выполняет методологическую и
культурно-просветительскую функции.
Когнитивный параметр включает в себя несколько пунктов
по классификации В. П. Конецкой:
t рационально-аналитические характеристики, основанные на интеллектуальной деятельности коммуникатора,
основанные первую очередь на интеллектуальной деятельности ведущего, его рефлексии, мышлении, анализе, самоанализе;
t так называемая наивная картина мира (стереотипы,
мифы, предрассудки и верования), отражающая менталитета народа (коллективное бессознательное) [Конецкая 1997: 70].
К первому блоку мы можем отнести ведущих серьёзных
аналитических передач. Например, Владимира Познера, Александра Гордона, ко второму – Ларису Гузееву, Ивана Урганта.
Подобное деление обусловлено, как мы уже писали, жанровой
спецификой той или иной программы.
В программе «Ревизорро» реализуются характеристики второго блока: мы наблюдаем эмоциональную подачу материала,
Елена Летучая часто показывает своё отношение к происходящему, к окружающим людям (в вопросах выполнения ими профессиональных обязанностей). Также эмоциональное состоя42
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ние достигается через звуковые эффекты, иллюстрирующие
происходящее на экране, усиливающие воздействие, и довольно
подробные комментарии Елены. Зачастую она не сдерживает
эмоций: может закричать от возмущения или ужаса, говорить,
закрыв нос, если в помещении неприятный запах, чихать, если
в комнате пыль, так как у неё – аллергия. Порой Елена может
повышать голос на собеседника, стыдить, по её мнению, его за
недобросовестное выполнение работы.
Остановимся подробнее на функциональном параметре.
Он отражает средства, которые использует коммуникант в
процессе коммуникации. Он включает три характеристики:
практическое владение вербальными и невербальными средствами для осуществления коммуникативных функций, умение варьировать коммуникативные средства в процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий общения,
построение дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета» [Модели коммуникативной личности: http://
studme.org/11060106/menedzhment/modeli_kommunikativnoy_
lichnosti].
Также на основании всех трёх компонентов анализа коммуникативной личности учёные выделяют несколько типов коммуникантов: доминантный, мобильный, ригидный, интровертный.
Елену Летучую мы может отнести к мобильному типу коммуникантов, поскольку её форма подачи информации телезрителям отличается непринуждённостью, лёгкостью, эмоциональностью, она без проблем приспосабливается к любым обстоятельствам и получает удовольствие от процесса коммуникации.
Далее мы рассмотрим функциональный параметр по следующим составляющим: орфоэпический код, стилистический код,
грамматический код, которые выделяет Ю. В. Казарин в монографии «Основы текстотворчества (мастерская текста)» [Казарин 2008: 95–120]. Также мы добавили невербальное коммуникативное поведение для полноты анализа.
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Орфоэпический код
Деление на такты и фразы (паузирование и интонации, общая скорость речи), а также артикуляционные характеристики. Различают несколько типов пауз: логические, художественные (встречаются преимущественно в стихах), инверсионные
и психологические (цель – обострить внимание слушателя).
Правильное паузирование (или правильное членение текста
на фонетические фразы, а фразы – на речевые такты) очень
важно для аудиальной речи. Как правило, этот момент заранее обдумывается журналистом и репетируется. В случаях же
работы журналиста не с закадровым текстом, а в кадре или
в прямом эфире предугадать паузы и членение будущей речи
на такты не представляется возможным [Краснобоярова 2016:
36–37].
При попытке рассчитать паузы в речи Елены Летучей мы
столкнулись с проблемой неподготовленности речи: паузирование не продумано, порой из-за этого сложно понять, а иногда и воспринимать то, что говорит ведущая: Вы бы шэф по-вар
лу[т]-ше не-дра-лись а по-каз-али как хра-ня-[ца] про-дук-ты //
вы для ме-ня пос-то-рон-ний чел-ов-ек.
Свои мысли Елена Летучая часто излагает надрывно, тянет
слова, иногда непонятно, выделяет она слово, или это её обычная интонация?
Перейдём к интонации. Л. В. Бондарко выделяет следующие виды интонации: завершенность, незавершенность, вопрос, интонация выделенности [Бондарко: http://booksshare.
net/index.php?id1=4&category=lunguistics&author=bondarenkolv&book=1977].
Речь Елены Летучей можно отнести ко второму и четвёртому типам: интонации незавершённости и выделенности, что
похоже на американскую манеру интонирования и совсем нехарактерно для русской. Возможно, это связано с особенностями
работы Елены: она ведёт программы «на ходу», не в студии, она
не знает, как будет развиваться та или иная ситуация.
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По этой причине, не всегда понятно, что говорит ведущая,
закончена мысль или нет? Порой редуцируются звуки: вместо
здравствуйте она говорит здрасьте.
Из невербальных аудиальных средств мы можем выделить
тембр голоса Летучей: его нельзя назвать приятным, наоборот, он
довольно резок, что в сочетании с её строгой манерой одеваться даёт
эффект дотошного ревизора, «отсылки» к школьным учителям.
Стилистический код
Стиль – это особенность речи, выраженная её образностью,
яркостью и эмоциональностью. Для хорошего стиля характерны
краткость, логичность, стройность изложения, точное соответствие ситуации, мысли и речевых средств. Лишние слова, избитые выражения, шаблонные фразы и словосочетания, канцеляризмы, вульгаризмы снижают качество речи. Однако отсутствие
манерности и высокопарности улучшают её [Сиротинина: http://
www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139..].
Проанализировав речь Елены Летучей, мы пришли к выводу, что её лексический состав формируется из русских слов
и отчасти из заимствований. Иногда русские и заимствованные
слова/выражения можно встретить в одной фразе: Что это? Вообще ноу комментс! [Ревизорро 2015: Иваново]. В основном все
заимствования – англицизмы, которые называют какие-то специальные термины, но в целом они понятны для зрителей.
Речь Елены Летучей не отличается художественностью и
обилием выразительных средств, в ней содержатся разговорные, просторечные слова: часты такие элементы, как ну, чо, а,
то, ой, да. Например: А чо света-то нет? Ой, а чо так воняет
здесь? [Ревизорро 2014: Ставрополь]. А у вас нет, да, комментариев? [Ревизорро 2015: Иваново].
Грамматический код
Преобладают либо вопросительные предложения (Как у вас
воздух проветривается? То есть мастер после каждого человека
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индивидуально убирает?) [Ревизорро 2014: Ставрополь], либо
утвердительные (Эта история непозволительна ни для одной
кухни. Ну понятное дело) [Ревизорро 2015: Иваново].
Предложения, в основном, простые, зачастую неосложнённые,
что, мы читаем, связано с особенностями телепередачи. Иногда ведущая ставит неправильные окончания в словах. Например: Вот
такая неоднозначная проверка получилась у меня в Иваново.
Обычно в речи Елены присутствуют глаголы, существительные, прилагательные. Редко использует уменьшительно-ласкательные суффиксы.
Елену Летучую сложно отнести к определённому типу речевой культуры. Для элитарного типа в её речи слишком много
ошибок, в основном стилистических: Надо спросить, почему с
меня содрали больше денег? Я с боем отвоевала номер.Пальто я
буду кидать на этот шикарный диван. 226 – это абсолютно не
норма. Продукты, которые без маркировок, в абсолютно ужасном состоянии. Тарелочки, которые вот здесь стоят, они идут
в зал? Вот это самая высокая колонночка в зале. Пованивает
бачок…[Ревизорро 2014–2016].
Мы видим, что Летучая в своей речи смешивает фразеологизмы (Я с боем отвоевала номер), редуцирует звуки (…чо так
воняет здесь? Здрасьте), употребляет вульгаризмы (Пованивает бачок. Надо спросить, почему с меня содрали больше денег?),
часто использует лексически несочетаемые слова в одной фразе
(226 – это абсолютно не норма. Вот это самая высокая колонночка в зале) [Ревизорро 2014–2016].
Стоит отметить, однако, что Елена соблюдает ритуал приветствия и прощания, при этом иногда она говорит здравствуйте, а
иногда – здрасьте. Возможно, это связано с эмоционально-физическим состоянием ведущей. Также обуславливается, вероятно, её обращение к персоналу в гостиницах и ресторанах то на вы, то на ты.
Таким образом, мы предлагаем отнести Елену Летучую
к неопределённому типу речевой культуры: между среднелитературным и разговорно-литературным.
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Невербальное коммуникативное поведение
Как мы уже говорили, одевается Елена Летучая довольно
строго и элегантно: брючные и юбочные костюмы, платья, туфли на высоком каблуке (в основном, шпильки). Волосы Елены
либо аккуратно убраны в пучок/шишку, либо распущены, но
при этом всё равно уложены и не выглядят лохматыми, неухоженными. На ногтях у Елены – всегда свежий маникюр. Макияж выполнен по правилам дневного/делового макияжа, обычно,
выделены губы. Скорее всего, это связано с необходимостью,
чтобы ведущую слушали, не отвлекаясь.
В целом внешний вид ведущей создаёт ощущение респектабельности, а знание отдельных законов Российской Федерации
и санитарных постановлений может создать впечатление интеллектуального, начитанного, грамотного человека, с элитарным
типом речевой культуры.
Однако мы наблюдаем несоответствие внешнего облика с
речью: невладение языковыми нормами разбивает внешний
лоск, создаёт ощущение незавершённости образа.
Итак, рассмотрев коммуникативную личность ведущей,
мы можем назвать два основных фактора ее коммуникативной
успешности:
t выбран гибридный жанр программы, сочетающий элементы журналистского расследования, ток-шоу и авторской программы;
t ведущая эффективно сочетает различные языковые
средства выразительности, при этом уровень ее речевой
культуры далек от идеала.
Мы можем отнести Елену Летучую к новому типу ведущих,
для которых главной целью является создание ощущения респектабельности и компетентности благодаря внешнему виду и
демонстрируемым знаниям, что, с их точки зрения, важнее, чем
низкий уровень владения языком.
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