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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЖЕНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

В ДЕЛОВОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
(Рецензирована)

Аннотация:
Цель заключается в установлении гендерной специфики проявления женской 

языковой личности в деловом медиадискурсе. Предметом исследования являются 
языковые механизмы конструирования женской языковой личности в медиади-
скурсе, а именно функционирование лексико-семантических, грамматических и 
стилистических особенностей. Материалом послужили тексты авторов женщин, 
извлеченные из популярных деловых Интернет-изданий («Форбс», «Ведомости», 
«Эксперт»). Применение метода описания языковой личности на основе трехуров-
невой модели языковой личности по Ю.Н. Караулову позволило установить си-
стему вербально-семантических, лингвокогнитивных и прагматических свойств 
женской языковой личности в медиадискурсе. Проанализированы средства и при-
емы экспликации в процессе моделирования речевой реализации женской языко-
вой личности в контексте медиатекста. Установлено, что одними из важнейших 
характеристик женской языковой личности в деловом медиадискурсе являют-
ся эмотивность и оценочность выказывания. Интертекстуальные вкрапления, 
объективируя женскую языковую картину мира в медиадискурсе, служат для 
передачи авторской оценки и осуществления манипулятивного воздействия на 
читателя. Интертекстуальность представляет собой маркер лингвокреативности 
мышления женской языковой личности. Теоретические выводы и практический 
материал могут найти применение при разработке спецкурсов и спецсеминаров 
по когнитивной лингвистике, теории языковой личности и гендерологии. 
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FEATURES OF THE FEMALE LANGUAGE PERSONALI-
TY REPRESENTATION 

IN A BUSINESS MEDIA DISCOURSE
Abstract: 
The aim of this research is to establish gender specifics of manifestation of the 

female language personality in a business media discourse. Its object is a language 
mechanism of designing the female language personality in a media discourse, name-
ly functioning of lexical-semantic, grammatical and stylistic features. The texts of 
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authors-women taken from popular business online editions (Forbes, Vedomosti and 
Expert) served as the material of this study. A method of the description based on the 
application of Yu.N. Karaulov three-level model of the language personality was used 
to establish the system of verbal-semantic, lingual-cognitive and pragmatical proper-
ties of the female language personality in a media discourse. Means and techniques of 
an explication in the course of modeling of speech realization of the female language 
personality in the context of the media text are analyzed. It is established that the 
most important characteristics of the female language personality in a business me-
dia discourse are the emotiveness and estimation of statement. Intertextual impreg-
nations, objecting a female language picture of the world in a media discourse, serve 
for transfer of author’s assessment and implementation of manipulative impact on 
the reader. The intertextuality represents a marker of a lingual creativity of the fe-
male language personality thinking. Theoretical conclusions and practical material 
of article can find application in developing special courses and special seminars on 
cognitive linguistics, the theory of the language personality and gender studies. The 
research makes a contribution to the solution of problems of studying mechanisms of 
designing the female language personality in a media discourse. 

Keywords:
Business media discourse, female language personality, female language con-

sciousness, individual style, estimation of a statement, intertextuality.

Одним из параметров характери-
стики женской языковой личности 
являются языковые представления 
и языковое поведение женщины в 
определенном дискурсе, в данном 
случае в медиадискурсе. Языковое 
сознание женской личности про-
является в оценках своей и чужой 
речи, в рефлексии над фактами 
языка, в отношении к языковой 
норме и ее нарушениям. Пробле-
ма изучения гендерной парадиг-
мы женского языкового сознания 
и женской языковой личности в 
деловом медиадискурсе в коорди-
натах когнитивной лингвистики 
представляется нам актуальным. 
В ходе исследования были исполь-
зованы следующие методы: метод 
лингвистического наблюдения и 
описания конкретных языковых 
фактов с целью получения обоб-
щенных данных; контекстуального 
анализа; метод описания языковой 
личности на основе общепризнан-
ной в настоящее время трехуровне-
вой модели языковой личности по 
Ю.Н. Караулову. 

Специфика изучения женской 
языковой личности в медийном тек-
сте предполагает обращение к следу-
ющим новейшим лингвистическим 

теориям, понятиям и методам ис-
следования, среди которых:

– теория языковой личности,
– теория концептов как озна-

ченных смыслов, соотнесенных с 
разными фрагментами реальной 
действительности.

В лингвистической науке под 
«языковой личностью» понимает-
ся «человек как носитель языка, 
взятый со стороны его способно-
сти к речевой деятельности» [1: 1], 
т.е. комплекс психофизических 
свойств индивида, позволяющий 
ему производить и воспринимать 
речевые произведения, по суще-
ству – личность речевая. Под язы-
ковой личностью понимается так-
же «совокупность особенностей 
вербального поведения человека, 
использующего язык как сред-
ство общения, т.е. личность ком-
муникативная» [2: 64]. Языковая 
личность по Ю.Н. Караулову – это 
«совокупность способностей и ха-
рактеристик человека, обусловли-
вающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов), 
которые различаются: а) степенью 
структурно-языковой сложности, 
б) глубиной и точностью отражения 
действительности, в) определенной 
целевой направленностью. В этом 
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определении соединены способно-
сти человека с особенностями по-
рождаемых им текстов» [3: 3]. 

Следует отметить, что иссле-
дование языковой личности не-
возможно без учета одного из 
важнейших параметров личности – 
гендера. Гендерный фактор являет-
ся «одной из существенных харак-
теристик личности на протяжении 
всей жизни, влияющий на осозна-
ние своей идентичности в социуме» 
[4: 64].

Гендер, являясь сложным со-
циокультурным конструктом и на-
ходясь на периферии исследования 
ряда наук (социологии, психоло-
гии, истории, антропологии, фило-
софии, культурологии, лингвисти-
ки), образует своего рода систему, 
в которую входят гендерные стере-
отипы – принятые в обществе пред-
ставления о маскулинности и феми-
нинности; гендерные роли – набор 
образцов поведения, ожидаемых 
от мужчин и женщин; гендерная 
идентичность – характеристика 
человека по его принадлежности к 
мужчинам или женщинам [5]. 

А.Г. Фомин выделяет гендер-
ный компонент языковой лично-
сти, который отражает любое про-
явление гендерных характеристик 
личности в языке и речи. Структура 
модели языковой личности допол-
няется еще одним уровнем – уров-
нем гендера, «поскольку тендерные 
стереотипы определяют специфику 
вербальной (и невербальной) дея-
тельности личности» [6: 11]. 

Женскую языковую личность 
мы рассматриваем как коммуни-
кативную модель, состоящую из 
трех уровней: вербально-семанти-
ческого, лингвокогнитивного и мо-
тивационно-прагматического (по 
Ю.Н. Караулову). 

Основные характеристики жен-
ской языковой личности в совре-
менном деловом медиадискурсе 
определяются гендерным фактором 
и проявляются в языке: на вербаль-
но-семантическом уровне языка; 
в сфере когнитивных феноменов, 

представленных понятиями, кон-
цептами и стереотипами, склады-
вающимися в ментальную картину 
мира; на прагматическом уровне 
включающем цели, мотивы, инте-
ресы, установки и интенции [7].

Когнитивный уровень женской 
языковой личности отражает кон-
цептуальную картину мира жен-
ской личности. Единицами данного 
уровня являются обобщенные поня-
тия, концепты, стереотипы, кото-
рые выражаются с помощью языко-
вых средств национального языка. 
В процессе анализа практического 
материала мы пришли к выводу о 
том, что когнитивные структуры 
женской языковой личности в де-
ловом медиадискурсе формируют 
следующие концепты: самореали-
зация, успех, свобода и независи-
мость. Выделенные концепты, яв-
ляясь единицами индивидуального 
сознания женщины и культурно-
исторического опыта, объективиру-
ются на вербально-семантическом 
уровне и репрезентируют гендерно-
специфичные особенности женской 
языковой личности в медиадиску-
ре, которые проявляются в выбо-
ре коммуникативных стратегий, 
формировании индивидуальных 
лексических парадигм. Вербально-
семантический уровень женской 
языковой личности отражает сте-
пень владения языком и представ-
лен лексико-грамматическими и 
стилистическими особенностями. 

Мотивационно-прагматический 
уровень (прагматикон) языковой 
личности, включающий устойчи-
вые коммуникативные потребно-
сти и коммуникативные черты, 
порождаемые целями и мотивами; 
глубинный уровень языковой лич-
ности, «пронизывающий» осталь-
ные два уровня. В нем содержится 
информация об индивидуальных 
предпочтениях, оценках, мнениях 
и т.д.

Анализ особенностей проявле-
ния мотивационно-прагматиче-
ского уровня женской языковой 
личности позволяет установить 
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коммуникативные установки, нор-
мы и стереотипы поведения, опре-
делить ценностную картину мира 
языковой модели мира женщи-
ны в медиадискурсе. Анализ  вер-
бально-семантического уровня 
женской языковой личности по-
зволяет выявить особенности иди-
остиля автора женщины в деловом 
медиадискурсе.

Одной из важнейших характе-
ристик женской языковой лично-
сти является оценочность высказы-
вания, которая представляет собой 
компонент в семантической струк-
туре языковой единицы, оценку, 
выраженную средствами языка. 
Например:

Мужчины и женщины за один и 
тот же труд все еще в большинстве 
стран оплачиваются с преимуще-
ством в сторону сильного пола — и 
не только (не столько) из-за разли-
чий в квалификации или интенсив-
ности труда, сколько именно из-за 
устойчивости социального мифа, 
что любой мужчина — кормилец. 
«Кормилец» выделяет «растрат-
чице» сколько-то там средств на 
хозяйство, и их всегда не хватает. 
[Марина Вишнякова. Полная чаш-
ка. Как управленцы ведут семей-
ный бюджет. http://www.forbes.
ru/forbes-woman/364827-polnaya-
chashka-kak-upravlency-vedut-
semeynyy-byudzhet].

В данном примере использова-
ние оценочных существительных 
кормилец и растратчица раскры-
вает позицию автора женщины к 
проблеме социального неравенства 
между женщинами и мужчинами. 

Оценочный компонент содер-
жится также в многочисленных 
стилистических фигурах. Напри-
мер, оценка передается с помощью 
сравнения: 

Искала я, значит, свою систему 
и пришла вот к какому выводу. Сна-
чала надо определиться, что будет 
основой системы — фундаменталь-
ный или технический анализ. Вы-
бирать надо добросовестно, как 
спутника жизни, — желательно 

раз и навсегда. Можно, конечно, 
попробовать совмещать, только 
тяжело это, как между двух огней 
постоянно метаться придется. В 
итоге выбрала технический ана-
лиз и не пожалела. [Алина Сиби-
рева Женский взгляд на трейдинг. 
http://expert.ru/d-stroke/2010/18/
zhenskiy_vzglyad/].

Как известно, основная функ-
ция медиатекста – это воздействие 
и влияние на массовое сознание. 
Поэтому активное использование 
оценочных средств языка автором 
медиатекста повышает степень воз-
действия на адресата.  

Женская языковая личность 
в медиадискурсе характеризует-
ся употреблением стилистически 
окрашенной лексики, что позво-
ляет сделать вывод о креативности 
женского языкового сознания. Ме-
тафора является одним из самых 
ярких образных средств женского 
медиатекста. Например: 

И именно эта целевая аудито-
рия в поиске новых эмоций и разно-
образия для переключения с посто-
янной карьерной гонки наиболее 
заинтересована в разнообразных 
маркетинговых «играх» брендов, 
правда, следствием этого часто 
становится шопоголизм [Елена 
Пономарева. Сильная и независи-
мая: какую аудиторию бренды упу-
скают из виду. http://www.forbes.
ru/forbes-woman/365753-silnaya-
i-nezavisimaya-kakuyu-auditoriyu-
brendy-upuskayut-iz-vidu].

Метафора придает женскому 
тексту особую выразительность, что 
способствует также более сильному 
воздействию на массового адресата. 

Для нашего исследования ин-
терес представляет также прояв-
ление интертекстуальности в жен-
ских медиатекстах. Установлено, 
что в женских медиатекстах од-
ним из распространенных спосо-
бов языкового проявления интер-
текстуальности является аллюзия. 
«Аллюзия – прием, состоящий в 
ассоциативной отсылке к известно-
му для адресата факту виртуальной 
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либо реальной действительности» 
[8: 65]. Например: 

Великолепный век. Семь профес-
сий для женщин в новой бизнес-среде 
[Анна Рудакова. FORBES WOMAN 
ЖЕНСКАЯ КАРЬЕРА. ttp://www.
forbes.ru/forbes-woman/362503-
velikolepnyy-vek-sem-professiy-
dlya-zhenshchin-v-novoy-biznes-
srede]. 

В данном примере идет ссылка 
на известный турецкий историче-
ский телесериал сериал «Велико-
лепный век» (2011г.) о расцвете 
Османской империи. Расцвет импе-
рии сравнивается с расцветом воз-
можностей для профессиональной 
деятельности женщины в новой 
бизнес-среде.

Интертекстуальность являет-
ся отражением лингвокультур-
ного сознания женской языко-
вой личности в медиадискурсе. 

Интертекстуальные включения 
представляют собой когнитивно-
прагматический  потенциал в фор-
мировании доминантных смыслов 
женского медиатекста, объективи-
руют женскую языковую картину 
мира в медиадискурсе. Гендерные 
особенности проявления женской 
языковой личности в медиадискур-
се заключаются в следующих ха-
рактеристиках: в центре медиатек-
ста находится женщина, женский 
субъект; дискурсообразующим кон-
цептом является концепт «женщи-
на» как средство конструирования 
гендерной идентичности женской  
языковой личности. Когнитивные 
структуры женской языковой лич-
ности в деловом медиадискурсе 
формируют следующие доминант-
ные топики или темы: образова-
ние, бизнес, карьера, дело, успех, 
самореализация.
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