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ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ –
ЖИТЕЛЯ СИБИРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Славкина И.А., Шмульская Л.С., Мамаева С.В.,
Веккессер М.В.
Предметом исследования явились способы отражения и лингвистического выражения региональной самоидентификации в
речевом поведении отдельной языковой личности.
Материалом исследования послужили записи текстов интервью с жительницей сибирской провинции; текстов бесед с бывшими односельчанами; протоколы наблюдения за речевым поведением информанта.
Цель. Выявить маркеры региональной самоидентификации в
речевом поведении индивидуальной языковой личности.
Методы исследования: описательный метод и метод контекстуального анализа.
Результаты. Региональная идентичность определяется как
форма коллективной идентичности, при которой ее носитель
оказывается способным к пространственно-временной идентификации, ценностному, эмоциональному, регулятивному соотнесению с внешним миром. При анализе текстов бесед, интервьюирования выявлены определённые черты, отражающие региональную «самость».
Ключевые слова: региональная самоидентификация; индивидуальная языковая личность; маркеры региональной самоидентификации.

82

© Современные исследования социальных проблем
2017, Том 9, № 3 • http://soc-journal.ru

REFLECTION OF REGIONAL SELF-IDENTIFICATION
IN THE SPEECH BEHAVIOUR OF THE INDIVIDUAL
LINGUISTIC PERSONALITY – THE RESIDENT
OF THE SIBERIAN PROVINCE
Slavkina I.A., Shmulskaya L.S., Mamayeva S.V.,
Vekkesser M.V.
The ways of reflecting and linguistic expression of regional self-identification in the speech behavior of a particular linguistic personality are
the subject of the study. The research is based on the recording of the
texts of the interview with a resident of the Siberian province; the texts
of the conversations with former villagers; the monitoring protocols of
the informant’s speech behavior.
Goal. To identify the markers of regional self-identification in the
speech behavior of the individual linguistic personality.
Research methods: the descriptive method and the method of the
contextual analysis.
Results. The regional identity is defined as a form of collective identity
at which its carrier is capable of spatiotemporal identification, valuable,
emotional, regulatory correlation with the outside world. Upon analyzing the texts of the interviews and conversations, certain features that
reflect the regional “self” have been revealed.
Keywords: regional self-identification; individual linguistic personality; markers of regional self-identification.
Языковая личность – одно из центральных понятий современной
лингвистики, что соответствует антропоцентрической направленности современного языкознания (А.А. Леонтьев, Ю.Н. Караулов
и др.). По определению Ю.Н. Караулова, языковая личность – это
человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся: 1) степенью структурно-языковой сложности;
2) глубиной и точностью отражения действительности; 3) определенной целевой направленностью [8, с. 15].
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Термин «языковая личность» впервые был употреблен В.В. Виноградовым в книге «О языке художественной прозы». Свое дальнейшее развитие понятие «языковая личность» получило в исследованиях Л.П. Крысина (1994), Ю.С. Караулова (1997), В.И. Карасика (2003, 2004), Н.Л. Красавского (2008), (1994), Т.В. Романовой
(2009), Т.П. Тарасенко (2007) и многих других. Однако до сих пор
не существует единства мнений в определении понятия «языковая
личность», четко не определены методы и способы ее описания.
Ю.Н. Караулов представил лингво-когнитивную структуру языковой личности. В качестве составляющих языковой способности
автор выделяет:
– вербально-семантический (или вербально-грамматический,
или ассоциативно-вербальный) уровень, предполагающий
владение естественным языком;
– когнитивный уровень, основывающийся на когнитивной деятельности языковой личности, в результате которой человек
приходит к определенному решению или знанию. Знание –
это не собрание случайных фактов, а набор сведений, объединенных в определенную упорядоченную систему;
– прагматический уровень, проявляющийся в способности построить сообщение, выразить свое отношение к сообщаемому,
к участникам коммуникативной ситуации, а также обозначить
свою роль в ней, выразить свое «я» [8, с. 53].
В.В. Красных, характеризуя языковую личность, говорит о ней
как о совокупности трех «личностных» феноменов: человек говорящий – личность, одним из видов деятельности которой является
речевая деятельность, охватывающая как порождение, так и восприятие речевых произведений; языковая личность – как личность,
проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая определенной совокупностью знаний и представлений; речевая личность –
как личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая и
осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения, выбирающая и использующая тот или иной репертуар средств (как собственно-лингвистических, так и экстралингвистических) [10, с. 22].
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Понятие «языковая личность» предполагает рассмотрение каждого носителя языка в качестве уникального объекта изучения. Однако в сходных, или в однотипных, коммуникативных ситуациях
люди ведут себя одинаково. Это связано с тем, что говорящие в
своем индивидуальном речевом поведении демонстрируют общие
особенности группового речевого поведения: отдельный носитель
языка «как бы фокусирует в себе черты коллективных языковых
личностей» [4, с. 114]. Например, житель города одновременно может выступать как языковая личность горожанина, языковая личность студента-словесника, как гендерная языковая личность и т.д.
Таким образом, возможно выделение совокупной языковой личности, которая отражает типичные черты речевого поведения определенного языкового коллектива (русская языковая личность, языковая личность школьника, сельского жителя и т.д.), и индивидуальной языковой личности (идиолектная языковая личность). Языковая личность как совокупный объект и как конкретный носитель
данного языка не существуют друг без друга и представлены как две
стороны одной медали. Как справедливо отмечает В.С. Юрченко,
«абстрактный говорящий репрезентируется через конкретного говорящего, но тождества между ними нет, как нет тождества между
сущностью и явлением, языком и речью» [19, с. 5].
Предметом рассмотрения данной статьи выступает речевое поведение индивидуальной языковой личности как один из способов отражения региональной самоидентификации. Респондентом
явилась уроженка Мотыгинского района Мария Николаевна И., родившаяся в с. Денисово Мотыгинского р-на Красноярского края в
1936 г. Родители Марии Николаевны, старшие сестры и братья были
раскулачены и высланы из центральной России в Сибирь. С 1957 г.
Мария Николаевна работала учителем начальных классов в школе
п. Первомайск Мотыгинского р-на. Речевое поведение избранной
языковой личности представляет определенный научный интерес
в аспекте проблемы отражения региональной самоидентификации,
поскольку Мария Николаевна в силу профессиональной деятельности является носителем литературного языка, и в то же время в ее
речи активно проявляются диалектные и региональные элементы.
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Региональная самоидентичность отражает изменения в понимании индивидами себя, своего места в мире и многообразие процессов глобализации или локализации и их культурных, политических,
экономических эффектов. А.А. Анисимова, О.Г. Ечевская называют
территориальную (региональную) идентичность «культурным феноменом, отражающим взаимодействие глобальных тенденций или
локальных откликов на них; биографическим проектом (результатом не только переосмысления территории и ее границ, но и способа взаимодействия с территорией, истории проживания индивида на
территории и за ее пределами); политическим проектом (в широком
смысле слова), поскольку представляет собой один из видов «новой
солидарности», способ публичного заявления общности о себе с целью признания отличий, культурной специфичности, социальных и
экономических прав» [1, с. 43].
Вопросы самоидентификации жителей Приенисейской Сибири рассмотрены в ряде работ. Так, описаны особенности языковой картины
мира сибиряков [2; 17], охарактеризованы специфические черты литературы и фольклора региона [3; 5; 12], выявлены маркеры региональной самоидентификации [13; 15; 18]. Вместе с тем проблема самоидентификации отдельной языковой личности не получила в научной
литературе должного освещения. Хотя стоит признать, что в языковой
личности проявляются и психические, и социальные, и этнические, и
региональные особенности, но преломленные через ее язык, дискурс.
Изучение процесса территориальной самоидентификации языковой личности возможно через анализ речевого поведения. Материалом исследования послужили записи текстов интервью с Марией
Николаевной И.; текстов ее бесед с бывшими односельчанами; протоколы наблюдения за речевым поведением информанта.
Анализ записи интервью с Марией Николаевной позволяет сделать вывод, что в ее картине мира «сибиряк» отличается от жителей
других территорий: «Сибиряк ведь он крепкий, здоровый, честный,
порядочный, самостоятельный мужик, умеет рыбу добыть и медведя убить. В лесу выжить. Всегда в моде и почете. Их всегда в войну в разведывательные отряды брали, они ведь честные, крепкие,
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порядочные. Этим и отличаются от других: порядочностью, силой,
деловыми качествами». Примечательно, что вопрос звучал «Кто такой сибиряк?». Информант же скорее отвечал на вопрос «Сибиряк,
какой он?», перечисляя типичные, стереотипные представления о
жителях Сибири. Указанные характеристики соотносятся со многими составляющими обобщенного образа русского мужика, богатыря.
Отмечая отличия жителей Мотыгинского р-на от других сибиряков, Мария Николаевна обращала внимание в большей степени на
речевые особенности населения соседних территорий: «Рыбинцы,
мотыгинцы, денисовские – у нас свои разговоры: чо, пошто, да зачем, да куды ты. Были у нас свои поговорки и присказки: не отпадет
голова – прирастет борода; отдÓхнем, когда сдохнем; по колено в
навозе – по локоть в масле. В окружности так все разговаривали. А
кежемцы, богучанцы – те смешно разговаривали, тянули. Я в Енисейске училась с ними, так когда они отвечали, смешно было. А потом
год прошел, и ничего, научились говорить. А сначала заходят и спрашивают: люминева каштрюля эш (алюминиевая кастрюля есть?)...
Тоже сибиряки, рыбаки, грибники, рыжики лопатами брали. А у насто грибов не так было, как у них». Как видим, ни поведенческих, ни
личностных отличий информантом названо не было, более того она
указывает на то, что жители соседних территорий тоже сибиряки. Однако употребление в ее речи местоимений позволяет утверждать, что
она неосознанно относит сибиряков из других районов к разным полюсам дихотомии «свой – чужой». Ср.: «те смешно разговаривали»,
«у них свои поговорки»; «у нас свои разговоры»; «у нас грибов не так
было». Неосознанно «свое» изначально воспринимается как лучшее
и правильное. Ср.: «через год научились разговаривать».
В ходе беседы мы задали вопрос «Чем же хорош Мотыгинский
район? Посоветовали бы вы жить в Мотыгинском районе?». Анализируя ответ информанта, стоит отметить, что социальные факторы,
факторы материального благополучия оказываются абсолютно не
значимы для нее (хотя в настоящее время Мотыгинский район испытывает известные трудности, свойственные малым провинциальным территориям). Важными для Марии Николаевны оказываются
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порядочные, хозяйственные, приветливые люди и удивительная природа: «Езжайте. Живите. Тут красивая река Ангара, чистая, прозрачная. Народ приветливый, всем поделится, встретит хорошо,
хозяйственный, смекалистый, хваткий, бесхитростный… Вот похвастаюсь вам. Мне Клавдия Дмитриевна звонит, она кежемская,
и говорит: «Вы, мотыгинские, так отличаетесь, вы такие деловые, смекалистые. А мы разявые, такой хватки нет». А то! Мы
же столько рек переплывали, по волнам ныряли. Вот и смелые, отчаянные люди!». Подобные рассуждения позволяют заключить, что
в представлении данной языковой личности качества жителей того
или иного региона во многом определяются природными условиями.
На наш взгляд, представляет интерес ответ Марии Николаевны
на вопрос «Что такое для вас Родина?». В картине мира Марии Николаевны понятие «родина» – это не только территория, где родился и вырос, но и определенный период жизни – детство: «Родина –
это место, где родился, вырос, твоя земля, родители… Я выросла
в этой деревне (Денисово). Подруга, она в Красноярске жила, умерла уже, вот как жизнь сложилась…позвонит, бывало, и начнем с
ней: вот бы встретиться, все тропинки наши пройти, на кладбище сходили бы, в Ангаре искупались… Помню, как рыбачили, как
карасей ловили, как я до горя червей боялась… Цветы, незабудки,
это все такое родное…. Этот луг как зацветет жарками и незабудками…. Отчий дом… Расскажу сейчас историю. Помню, Людмила Андреевна вызвала к доске Гошу Бакулина и спросила: «Какая столица нашей Родины?», он думал, думал, а потом ответил:
«Рыбная» (смеется) (прим. авт.: с. Рыбное Мотыгинского р-на). А
то и была наша столица. У нас же там почта была…». Таким образом, родина в представлении анализируемой языковой личности
предстает как нечто идеальное, наполненное яркими воспоминаниями. Интересно, что в данном случае отсутствуют признаки национальной самоидентификации, но явно представлены элементы
локальной, «местечковой» самоотнесенности [18].
Записи бесед с бывшим односельчанами позволяют заключить,
что Мария Николаевна охотно поддерживает темы, касающиеся про-
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шлого и настоящего Мотыгинского р-на. Одним из маркеров локализации пространства, проявляющемся в ее речи, можно считать
использование таких лексических единиц, как здесь, эти, этот,
переводящих объекты, события из разряда общих в разряд частных, наблюдаемых одновременно как автором, так и слушателем.
Примечательно, что в настоящее время Мария Николаевна проживает в г. Лесосибирске, однако в своем повествовании относительно
Мотыгинского р-на использует определенные лексико-грамматические показатели, отражающие ее сопричастность к родному селу:
тут, здесь, у нас: «Поселок в 1954 году построился, но здесь даже
в войну было несколько домишек»; «Ссыльных в поселке у нас было
много. Артистка была, пьесы с нами ставила. Дождя нет, а она
с зонтиком ходила, от солнца закрывалась»; «Красные пришли в
нашу Рыбинскую». Используя разновидность местоименных слов,
языковая личность мыслит и чувствует себя частью территориальной (локальной, региональной) и духовной общности.
Обращает на себя внимание включение в повествование различных типов онимов: антропонимов («Красные пришли, командиром
у них Нил был»; «Артистка наша, Козыра, фамиль у нее такая, как
мама моя говорила, дом на берегу построили. Валя ее знает»), гидронимов (Енисей, Ангара, Тасей, Удерей), эргонимов (Тасеевская
сплавная контора, Слюдрудник, Машуковский леспромхоз, колхоз
«Восток», колхоз «Спартак», совхоз «Чистяки», совхоз «Решающий»), дромонимов (Кондаковский тракт, Тасеевский тракт, Денисовская дорога, Пашина дорога, Медвежья тропа), агроонимов
(Четверковские покосы, Кондаковские покосы), оронимов (скала
Скородум, Гребень), ойконимов (поселки Первомайск, Рыбное, Денисово, Покукуй, Погорюй, Потоскуй, Зайцево, др.). Вышеуказанные
онимы можно обозначить как единицы региональной прецедентности, т.е. значимые для языковой личности в когнитивном и эмоциональном отношении, отражающие общие, фоновые знания, объединяющие представителей региона. Подобные онимы могут рассматриваться как отражение регионального сознания говорящего,
в данном случае можно говорить о региональной прецедентности
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как об одном из устойчивых способов выражения ключевых слов
смыслового поля региональности, территориальности. Проявлением подобной региональной прецедентности можно считать диалектную лексику: «По весне такая растатуиха у нас»; «Занесла с веранды мясо, лежит три часа, конечно, забыгало»; «Может, сделал
бы по-другому, да-к тяму не хватает». Диалектной особенностью
грамматического характера можно считать особенности склонения
имен собственных: «Он родом из Мотыгиной» (поселок Мотыгино); «Уедет в свою Денисову» (поселок Денисово).
Наблюдая за речевым поведением информанта, возможно отметить, что повествование о Мотыгинском р-не сопровождается указательными жестами, отражающими принадлежность к чему-либо
или, напротив, некую дистанцированность.
Анализ речевых особенностей отдельной языковой личности позволяет заметить, что понимание своего места в мире, оценка пространственной общности проявляются как на вербальном, так и на
невербальном уровнях. Наиболее частотными и показательными в
аспекте самоидентификации языковой личности являются употребление диалектной лексики, включение в текст высказывания лексических единиц региональной прецедентности, использование лично-притяжательных местоименных слов. Обращаясь к указанным
лингвистическим средствам, языковая личность осознанно или неосознанно мыслит и чувствует себя частью региональной (локальной) и социокультурной общности.
Таким образом, речевое поведение отдельной языковой личности
репрезентирует особенности ее региональной самоидентификации
как на вербально-семантическом, так и на когнитивном и прагматическом уровнях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной
и научно-технической деятельности в рамках научного проекта
№16-14-24005.
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