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АННОТАЦИЯ. С появлением интереса к интернет-коммуникации возникает необходимость изучения новых типов тек-

стов, одним из которых является политический интернет-комментарий как результат речевой деятельности виртуальной язы-
ковой личности. Данный тип текстов находится на пересечении политического и бытового дискурсов, в нем отражается обы-

денное политическое сознание рядового носителя языка. Анонимность виртуального общения позволяет рядовому носителю языка 

реализовывать свой лингвокреативный потенциал в полной мере, в том числе и надевая разные «маски». Таким образом, на наших 
глазах формируется динамичный, отражающий «языковой вкус эпохи» материал, который обладает высоким гносеологическим 

потенциалом. Анализ вторичных текстов — интернет-комментариев — показал, что лингвоперсонологическое функционирование 

текста статьи политической проблематики обусловлено двумя разноприродными факторами, имеющими антиномический ха-
рактер: объективным, собственно лингвистическим (системным и текстовым) и субъективным (лингвоперсонологическим). 

В настоящее время продолжается поиск лингвоперсонологических параметров типологизации интернет-комментариев, которые 

проецируются не только на порождение текста, но и на его восприятие. Исследование достаточного объема материала позволя-
ет говорить о типах индивидуальной, коллективной или национальной языковой личности, о вариантах реализации языковой спо-

собности носителей языка и о конкретных и обобщающих характерные признаки представителях каждого типа, а также о ти-

пизируемости данных различий и, как следствие, об инвариантных свойствах русской языковой личности. 
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взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Полипарадигматизм современной линг-
вистики проявляется в том, что почти во 
всех исследованиях последних лет намече-
на тенденция к интеграции разных подходов 
к изучению языка. Проблематика данной ра-
боты находится на стыке разных областей 
лингвистического знания — лингвоперсоно-
логии, лингвополитологии, теории обыден-
ного метаязыкового сознания и интернет-
лингвистики. Ее актуальность обусловлена 
антропоцентрической направленностью со-
временного языкознания, в рамках которого 
формируется теория языковой личности — 
лингвоперсонология как перспективная от-
расль научного знания; интегральным харак-
тером современного научного знания, внут-
ри которого укрепляются междисциплинар-
ные связи, приводящие к появлению дисци-
плин «на стыке», например лингвополитоло-
гии; интересом к рядовому носителю языка, 
реализующему себя в разных сферах — 
в том числе и в области политики; а также 
стремительным развитием интернет-линг-
вистики. 

С появлением интереса к интернет-
коммуникации возникает необходимость 
изучения новых типов текстов, одним из ко-
торых является политический интернет-
комментарий как результат речевой дея-
тельности виртуальной языковой личности. 
Данный тип текстов находится на пересече-
нии политического и бытового дискурсов, в 
нем отражается обыденное политическое 
сознание рядового носителя языка: «…ин-

тернет-комментарий вписывается в область 
изучения обыденной лингвополитологии, 
поскольку характеризуется политической 
тематикой и одновременно отражает обы-
денное политическое сознание носителей 
языка, их идеологию, мировоззрение» [Са-
вельева 2012: 44]. Это связано с тем, что 
многие люди часто посещают новостные 
порталы, оставляя свои комментарии для 
обсуждения той или иной проблемы, в них 
они выражают свою субъективную точку 
зрения, проявляя себя как личность. Соглас-
но А. П. Чудинову, «каждый человек, кото-
рый хотя бы изредка читает газеты, включа-
ет радио или телевизор, становится адреса-
том политической коммуникации» [Чуди-
нов 2008: 6]. 

Наша цель — с учетом закономерностей 
развития современного языкознания, соот-
нося категории системно-структурной и ан-
тропологической лингвистики, описать вари-
ативность реализации потенциала текста 
статьи политической проблематики и вы-
явить лингвоцентрические и персоноцентри-
ческие факторы, обусловливающие ее 
функционирование в виртуальном простран-
стве, с одной стороны, и в языковом созна-
нии рядового носителя языка, интернет-
комментатора — с другой. 

В настоящее время средства массовой 
информации оказывают огромное влияние 
на формирование общественного сознания, 
в том числе и в области политической ком-
муникации — на формирование политиче-
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ской картины мира. Интернет-среда, в кото-
рую вовлечены пользователи Интернета, 
предоставляет возможность каждому жела-
ющему, с одной стороны, найти интересую-
щую его информацию, а с другой — выска-
зать свою точку зрения по поводу освещае-
мых в ней событий, познакомиться с мнени-
ем других пользователей Сети, подискути-
ровать с ними. Анонимность виртуального 
общения позволяет рядовому носителю язы-
ка реализовывать свой лингвокреативный 
потенциал в полной мере, в том числе и 
надевая разные «маски». Таким образом, на 
наших глазах формируется динамичный, 
отражающий «языковой вкус эпохи» матери-
ал, который обладает высоким гносеологи-
ческим потенциалом, но до сих пор не полу-
чил комплексного изучения в лингвистике. 

Лингвисту же, изучающему данный ма-
териал, предоставляется возможность ре-
шения ряда собственно лингвистических 
проблем, связанных с лингвоперсонологиче-
ской вариативностью обыденной интернет-
коммуникации и ее детерминантами; вариа-
тивностью различных стратегий и тактик 
текстовой деятельности; разным суггестив-
ным потенциалом существующих стратегий, 
разной степенью эффективности их влияния 
на формирование общественного сознания и 
политической картины мира в целом и со-
знание рядового носителя языка и его инди-
видуальной политической картины мира в 
частности; текстовыми трансформациями, 
обусловленными взаимодействием разных 
типов дискурсов: повседневного, обыденно-
го и общественного, политического. 

В рамках нашего исследования мы со-
прикасаемся с направлениями политической 
лингвистики, изучающей отдельные полити-
ческие жанры, идиостиль отдельных поли-
тических лидеров, политических направле-
ний и партий [Чудинов 2008: 29]. Но своеоб-
разие нашего подхода заключается в том, 
что, обращаясь к сфере политической ком-
муникации, мы не затрагиваем ее профес-
сиональную составляющую, а рассматрива-
ем коммуницирующую рядовую языковую 
личность, что соответствует общей тенден-
ции, о которой писал Ю. Н. Караулов: «В со-
временном научном знании тот фон, на ко-
тором происходило становление теории 
языковой личности и научной школы в це-
лом, характеризовался следующими осо-
бенностями: смещением во всех гуманитар-
ных областях (особенно в истории, социоло-
гии, лингвистике) фокуса исследовательско-
го интереса от элитарного человека, от „ав-
торитета“ к простому смертному, к „минори-
тету“ и от жизни в эпохальном историческом 
времени — к обыденному существованию 

человека в его рутинной повседневности; 
оживлением интереса к проблеме способов 
и форм существования языка, а также до-
стижениями психолингвистики в изучении 
языковой способности человека» [Караулов 
2004: 15]. А потому под конкретной языковой 
личностью понимается и рядовая личность, 
которая также может проявлять особенности 
речевого поведения, отражающиеся в про-
дуктах ее речевой деятельности. 

По определению Ю. Н. Караулова, «язы-
ковая личность» — это «совокупность спо-
собностей и характеристик человека, обу-
словливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов), которые 
различаются: а) степенью структурно-язы-
ковой сложности; б) глубиной и точностью 
отражения действительности; в) определен-
ной целевой направленностью. В этом опре-
делении соединены способности человека с 
особенностями порождаемых им текстов» 
[Караулов 1987: 3]. В последнем предложе-
нии этого определения актуализирована 
важная для нашего исследования мысль: 
способности человека (в частности, языко-
вые) отражаются в порожденных им текстах. 
Именно это обстоятельство позволяет рас-
сматривать текст как персонотекст, то есть 
текст в аспекте отражения в нем свойств ав-
тора/адресата. 

Все это актуализирует исследования в 
области наивной лингвистики, в сфере изу-
чения философии повседневности. Иссле-
дованием обыденного языкового и метаязы-
кового сознания рядового носителя языка за-
нимается школа под руководством Н. Д. Го-
лева [Голев 2011, 2013], в русле которой 
развиваются разные отрасли научного зна-
ния — обыденная лексикография, обыден-
ная лингвополитология. Объектом обыден-
ной лингвополитологии является повседнев-
ный дискурс в его взаимодействии с полити-
ческим, т. е. тексты, авторами которых яв-
ляются рядовые носители языка [Кашкин 
2011; Обыденное… 2009; Обыденное… 
2010; Обыденное… 2012]. Обращаясь к обы-
денной лингвополитологии, мы выводим на 
первый план аспект лингвоперсонологический. 

Таким образом, наше исследование, 
вписывающееся в сферы обыденной линг-
вополитологии и лингвоперсонологии, имеет 
текстоцентрический характер и нацелено на 
комплексное и системное описание языко-
вой личности непрофессионального коммен-
татора с позиций его ментально-психоло-
гических, аксиологических и интенциональ-
ных характеристик, отраженных в обыден-
ной политической коммуникации. 

Лингвоперсонологический анализ явля-
ется универсальным типом анализа и при-
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меним к любому тексту, независимо от его 
стиля, жанра и т. д., мы проецируем его на 
вторичный текст интернет-комментария, так 
как это дает возможность сопоставления его 
с текстом исходным. Лингвоперсонологиче-
ская интерпретация анализируемых текстов 
позволила выявить параметры лингвоперсо-
нологических различий и на их основе выде-
лить типы политических интернет-коммента-
торов. Возможны разные реализации линг-
воперсонологического аспекта исследования 
текста. Одно из них базируется на изучении 
медиатекста как персонотекста, в котором 
опредмечиваются стратегии и тактики тек-
стовой деятельности его автора. При этом 
сам медиатекст обладает потенциалом сво-
его деривационного, интерпретационного, 
лингвоперсонологического функционирова-
ния, который отражается в текстах-коммен-
тариях на исходный текст, а потому в гно-
сеологическом аспекте важным является 
обращение к вторичному тексту для позна-
ния первичного. Для этого нами был обосно-
ван гносеологический потенциал производ-
ного текста для исследования исходного и 
разработана исследовательская методика, 
включающая сбор материала и его линг-
воперсонологическую интерпретацию 
[Мельник 2010; 2014]. Под нашим руковод-
ством выполнен ряд исследований в обо-
значенном ключе на материале интернет-
комментариев статей политической пробле-
матики. 

Так, М. В. Бец разработана методика 
лингвоперсонологического анализа аксиоло-
гического компонента текста [Бец 2012]. 
Лингвоперсонологическое описание текста 
основывается прежде всего на анализе ре-
чевого поведения языковой личности, отра-
жении и реализации ее ценностных устано-
вок, эксплицитно или имплицитно содержа-
щихся в интернет-комментарии. Такие уста-
новки реализуются, как правило, на лексиче-
ском уровне, но часто особое значение име-
ет модусная составляющая текста, благода-
ря которой становится понятной значимость 
описываемых явлений для языковой лично-
сти. 

И. В. Савельевой разработана методика 
лингвоперсонологического анализа текста на 
примере анализа интернет-комментариев 
политических статей и выявлены стратегии и 
тактики текстовой деятельности, обуслов-
ленные особенностями языковых личностей, 
создающих и воспринимающих политиче-
ский текст [Савельева 2012]. Дальнейшее 
изучение политических интернет-коммен-
тариев привело к необходимости выявления 
инвариантных и вариативных свойств лич-
ности интернет-комментатора, что возможно 

путем сравнения результатов текстовой дея-
тельности коммуницирующей личности в 
русскоязычной и англоязычной среде. 
И. В. Савельева выдвигает гипотезу, соглас-
но которой виртуальная русскоговорящая 
личность более склонна к синтезирующему 
виду деятельности, а личность англогово-
рящая проявляет склонность к аналитизму в 
текстообразовании. 

В работе С. Ж. Ергалиевой описывается 
виртуальная языковая личность в россий-
ских и казахстанских политических интернет-
комментариях. По результатам анализа по-
литических интернет-комментариев выявле-
но, что казахстанские интернет-комментарии 
обладают объективным текстовым характе-
ром, а российские — субъективным, напря-
мую связанным с разным качеством языко-
вой способности носителей языка. Это дока-
зывается тем, что параметры субъективно-
сти (ассоциативное мышление, фоновые 
знания, агрессия, эмоциональность, креа-
тивность) больше проявляются в российских 
политических интернет-комментариях, а по-
казатели текстового (ключевые слова, про-
явление оппозиции «свой — чужой», сохра-
нение темы, предложение пути решения за-
явленной проблемы) уровня присутствуют в 
казахстанских политических интернет-
комментариях [Ергалиева 2017]. 

Итак, примером обыденной политиче-
ской коммуникации могут служить коммента-
рии интернет-пользователей, оставляемые к 
различным типам текста [Бец 2012; Ергали-
ева 2017; Савельева 2012]. Наибольший ин-
терес для нас представляют тексты инфор-
мационно-аналитических и новостных ста-
тей, поскольку они содержат актуальную 
информацию о событиях из разных сфер 
жизни, что побуждает языковую личность к 
началу общения путем высказывания соб-
ственной точки зрения по данному вопросу. 
Главный показатель актуальности основной 
тематики статьи — это количество коммен-
тариев к ней. Анализ вторичных текстов — 
интернет-комментариев показал, что линг-
воперсонологическое функционирование 
текста статьи политической проблематики 
обусловлено двумя разноприродными фак-
торами, имеющими антиномический харак-
тер: объективным, собственно лингвистиче-
ским (системным и текстовым) и субъектив-
ным (лингвоперсонологическим). В настоя-
щее время продолжается поиск лингвопер-
сонологических параметров типологизации 
интернет-комментариев, которые проециру-
ются не только на порождение текста, но и 
на его восприятие. 

Исследование достаточного объема ма-
териала позволяет говорить о типах индиви-
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дуальной, коллективной или национальной 
языковой личности, о вариантах реализации 
языковой способности носителей языка и о 
конкретных и обобщающих характерные 
признаки представителях каждого типа, а 
также о типизируемости данных различий и, 
как следствие, об инвариантных свойствах 
русской языковой личности. 
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