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Начало XXI века в отечественном языкознании отмечено динамичным развити-
ем социальной лингвистики, в рамках которой прослеживается влияние значимых 
общественных событий, политических и экономических процессов на современный 
русский язык, на речевую культуру россиян и формирование языковой личности. Ин-
терес к социально-психологическим аспектам языкознания, как правило, усиливает-
ся во время резкой смены вектора общественного развития, неизбежно приводящей 
к изменениям языка. Первые десятилетия нового века не явились в этом смысле ис-
ключением. Экономические и политические процессы, породившие ряд новых язы-
ков для специальных целей (например, язык бизнеса, язык рекламы, язык связей с 
общественностью), появление новых информационных технологий, предельно упро-
стивших коммуникацию, агрессивное наступление массовой культуры, все сильнее 
влияющей на сознание и поведение наших соотечественников, – все эти факторы 
приводят исследователей к выводу о необходимости социально-психологического 
анализа активных процессов, происходящих в современном русском языке.  

В поиске концептуальных основ, методологии социолингвистических исследо-
ваний филологи третьего тысячелетия закономерно обращаются к творческому 
наследию своих предшественников, классиков отечественной науки, среди которых 
особое место занимает И.А.Бодуэн де Куртенэ, чьи труды обозначили магистраль-
ные направления отечественного языкознания. 

Исследователь Т.С.Шарадзенидзе справедливо подчеркивала: ˝Бодуэн де Курте-
нэ был одним из зачинателей языкознания XX века. Он поставил и своеобразно интер-
претировал ряд важных вопросов, которые только в XX веке стали актуальными. 

Созданное им общелингвистическое направление занимает самостоятельное 
место в истории языкознания. При этом, находясь на магистральной линии развития 
лингвистической мысли, оно органично связано с ведущими направлениями XIX- 
начала XX веков˝ [Шарадзенидзе 1980: 120].  

Полностью соглашаясь с данной оценкой, считаем необходимым отметить: 
научное творчество И.А.Бодуэна де Куртенэ – это не просто памятник лингвистиче-
ской мысли, это не застывшее, но активно развивающееся явление, продолжающее 
оказывать ощутимое влияние на концептуальные положения современной лингви-
стической теории, в том числе и теории медиатекста. 

Понятие ˝медиатекст˝, возникшее в минувшем столетии, отмеченном бурным раз-
витием массовой коммуникации, объединяет тексты любого медийного вида и жанра: 
рекламные и PR-послания, журналистские материалы, тексты интернет- сайтов.  

Социально-психологический анализ этих текстов, анализ их влияния на язык и 
социум требует обращения к трудам Бодуэна де Куртенэ, указывавшего на обще-
ственную обусловленность возникновения и развития языка. В частности, в статье 
˝О задачах языкознания˝ (1889) он справедливо отмечал: ˝Так как основа языка яв-
ляется чисто психической, центрально-мозговой, то, следовательно, языкознание 
относится к психологическим наукам. Но так как язык может реализоваться только в 
обществе и так как психическое развитие человека возможно только в общении с 
другими людьми, следовательно, мы имеем право сказать, что языкознание – наука 
психологично-социальная... В связи с тем, что в языке действуют и психические и 
общественные факторы, мы должны считать вспомогательными для языкознания 
науками главным образом психологию, а затем социологию как науку об общении 
людей в обществе, науку об общественной жизни [Бодуэн 1963, 1: 217].  
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Социальный фактор дискурса является чрезвычайно значимыми для средств 
массовой информации, ведь медиатексты всегда психологически точно должны быть 
рассчитаны на определенную группу реципиентов. Для усиления ассоциативного и 
суггестивного (внушающего) эффекта медиатекстов их создатели пытаются под-
строиться под целевую аудиторию, воспроизводя стиль ее общения, утрируя черты 
языковой личности ее представителей. Особенно показательны в этом отношении 
рекламные послания, где в текстах для пожилой целевой аудитории могут быть ис-
пользованы устойчивые фразы, цитаты из классической литературы, а молодежи – 
предложены оригинальные окказионализмы. 

Развитие концепции медиатекста предполагает системный анализ влияния языка 
СМИ на коммуникацию в современном обществе. Сегодня тезаурус и дискурс россиян 
формируется при активном участии сети Интернет, телевидения, многочисленных пе-
риодических изданий, в условиях возможности интерактивного взаимодействия адре-
санта и адресата. Это взаимодействие охарактеризуется не только как лингвистиче-
ское, но и как социальное явление, поскольку оно формирует социокультурные уста-
новки личности, определяя вектор самореализации человека. Как фактор большой 
культурной и даже исторической важности рассматривал коммуникацию Бодуэн де Кур-
тенэ. Так, в статье ˝Об общих принципах языковых изменений˝ (1890) он подчеркивал: 
˝Необходимым условием подлинной истории как прерывающегося развития, но опо-
средованного соединенного, является непрерывная продолжительность общения ин-
дивидуумов. Индивидуумы, существуя одновременно, взаимно воздействуют друг на 
друга. Вновь рождающиеся и подрастающие поколения непрерывно сцепляют одних 
индивидуумов с другими, образуя так называемое современное поколение и так без 
конца. Если прервется нить взаимного общения, прервется и история общества, и сле-
довательно, и история языка [Бодуэн 1963,1: 224].  

Для понимания активных процессов в современном русском языке и развития 
концепции медиатекста чрезвычайно ценным представляется стремление 
И.А.Бодуэна де Куртенэ показать, что язык, неизменно оставаясь основой социаль-
ной коммуникации, всегда был явлением неоднородным, неоднозначным, по- своему 
трактуемым и развиваемым представителями разных социальных групп. Например, 
в статье ˝Язык и языки˝(1904) он находил нужным подчеркнуть: ˝Различаются язык 
простонародный от языка облагороженного, язык народный от языка образованного 
класса, от языка интеллигенции, язык устный от языка письменного, литературного. 
На почве одного и того же племенного языка вырастают языки известных ремесел, 
знаний (например, язык актеров) и общественных классов, язык мужчин и язык жен-
щин, язык различных переходных положений (например, язык солдатский, язык ка-
торжников и заключенных˝ [Бодуэн 1963, 2: 74].  

С этой точки зрения становится ясен механизм возникновения языков для спе-
циальных целей, оказывающих иногда весьма существенное влияние на современ-
ные медиатексты. Например, тезаурус языка рекламы включают понятия: бриф (тех-
ническое задание, описание требований клиента), копирайтер (автор рекламных тек-
стов), креативная реклама (реклама, отличающаяся особой оригинальностью), ре-
кламный продукт (созданный по заказу рекламодателя материал). Понятно, что зна-
чение этих терминов далеко от повседневного дискурса большинства россиян, зато 
они привычны для специалистов в сфере рекламы, массовой информации и комму-
никации.  

Язык средств массовой информации часто и вполне справедливо упрекают се-
годня в шаблонности, примитивизме, перманентном воспроизведении стереотипов 
массовой культуры. Во многом эти упреки справедливы, однако именно в медиа-
текстах в наше время наиболее ярко отражаются активные процессы в русском язы-
ке (например, заимствование англоязычной лексики), стиль языкового мышления и 
коммуникации наших современников, в них отражается социально-психологическая 
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сторона развития языка, основы понимания которой были заложены в трудах 
И.А.Бодуэна де Куртенэ. 
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