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В начале XXI века лингвокультурология приобретает статус одной 

из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей оте-

чественного языкознания. Лингвокультурология не просто констатирует 

наличие прочной взаимосвязи между языком и культурой, но и доста-

точно точно прогнозирует влияние социальных процессов на формиро-

вание языковой личности и лингвистическую культуру общества.  

Лингвокультурологический подход особенно значим при изучении 

текстов массовой коммуникации, оказывающей ощутимое влияние на 

современный русский язык. Закономерно, что применительно к реалиям 

массовой коммуникации исследователи говорят именно о лингвокульту-

рологических процессах. Например, Т.Г.Добросклонская подчеркивает: 

"Лингвокультурология свидетельствует о становлении новой антрополо-

гической парадигмы в гуманитарной науке. Значение лингвокультуроло-

гического метода для анализа текстов массовой информации очевидно, 

поскольку весь корпус такой речи является важнейшим компонентом со-

временной культуры. Медиатексты насыщены культурозначимой ин-

формацией, в них фиксируются и отражаются как общие, так и специфи-

ческие особенности функционирования национальных языков и нацио-

нальных культур. Именно поэтому выявление и описание культурозна-

чимых компонентов медиаречи оказывается одной из важнейших иссле-

довательских задач" [Добросклонская 2015: 45].  

Понятие "медиатекст", нередко встречающееся сегодня в научных 

исследованиях, объединяет тексты разного медийного вида и жанра: ре-

кламные и PR-послания, журналистские материалы, тексты интернет- 

сайтов. Современный медиатекст – это довольно сложное лингвокуль-
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турное явление, которое исследуется в рамках различных отраслей гума-

нитарного знания: семиотики, философии, психологии. Однако приори-

тетным, на наш взгляд, остается все-таки лингвокультурологический под-

ход, ибо повсеместно окружающие нас медиатексты являются одним из 

факторов становления языковой личности. Исследователи отмечают, что 

современные дети начинают знакомство с родным языком не с пестушек 

и песенок, как это было на протяжении многих столетий, а с рекламных 

текстов и зарифмованных слоганов, подчас весьма далеких от эстетиче-

ских канонов, зато броских, ритмичных, быстро запоминающихся.  

Логика развития науки о языке такова, что сегодня можно говорить 

о становлении молодой науки – лингвокультурологии медиатекста, объ-

ектом которой является медиатекст – интегративное понятие, объеди-

няющее тексты, функционирующие в системе массовой коммуникации и 

информации, а предметом – лингвистические особенности бытования 

медиатекста, отражающие специфику культуры и влияющие на ее раз-

витие.  

Как и любая другая молодая наука, лингвокультурология медиатек-

ста стремится обрести фундаментальные основы, обращаясь к насле-

дию выдающихся исследователей языка. В их число, безусловно, входит 

В.А.Богородицкий, внесший весомый вклад в развитие научных пред-

ставлений о природе языка и языковых изменений, о психологических 

основах языковой ассоциативности, о языке как о социальном явлении.  

Важнейшее положение научной концепции В.А.Богородицкого, ак-

туализирующее взгляд на язык как на явление глубоко социальное, 

представляет особое значение для лингвокультурологических исследо-

ваний. В частности, В.А.Богородицкий писал: "Язык есть средство обме-

на мыслей (т.е. средство передать свою мысль другим и воспринимать 

чужую)... Одинаковость языка, объединяя людей к общественной дея-

тельности, становится таким образом социологическим фактором пер-

вейшей важности" [Богородицкий 1911: 4-5].  

Постулирование социальной (и – шире – социокультурной) приро-

ды языка, красной нитью проходящее через все работы ученого, непо-

средственно связано со следующими аспектами исследования медиа-

текстов: изучением особенностей отражения в текстах массовой инфор-
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мации лингвистической культуры различных социальных групп, анали-

зом восприятия текстов СМИ определенными целевыми аудиториями, 

анализом влияния этих текстов на формирование языковой личности. 

В фундаментальной работе В.А.Богородицкого "Лекции по общему 

языкознанию" глубоко отражены и подробно раскрыты основные 

направления изучения языка. Для лингвокультурологов, рассматриваю-

щих специфику создания и бытования медиатекстов, особый интерес 

представляет рассмотрение языка как динамичного, постоянно разви-

вающегося феномена, а не застывшего явления. В.А.Богородицкий 

обоснованно подчеркивал: "...прогресс языка тесно связан с прогрессом 

цивилизации, так как появление у человека новых идей и понятий неиз-

менно сопровождается появлением новых слов и выражений, таким об-

разом язык является как бы летописью пережитой культурной и соци-

альной истории народа" [Богородицкий 1911: 7]. 

В рамках данного аспекта концепции В.А.Богородицкого следует, 

на наш взгляд, рассматривать процесс неологизации языка, сопряжен-

ный с функционированием медиатекстов. Неологизмы, встречающиеся в 

медиатекстах, интересны с различных точек зрения. Большой интерес 

представляет культурологический аспект этого явления. Сегодня логика 

развития медиа такова, что каждый, оставляющий послание в сети Ин-

тернет, может считать себя и автором новости, и создателем информа-

ционного повода. Концепция гражданской журналистики, получившая 

признание в 10-х гг. нынешнего века, поднимает на щит непрофессио-

нальных авторов, не всегда, к сожалению, достаточно грамотных, но при 

этом активно упражняющихся в словотворчестве. Интересно, что из ин-

тернет-комментариев к новостям пришли в журналистику, публицистику 

и PR некоторые неологизмы: "Луганда", "вата", "сетевые хомячки". Ин-

тернет-тексты и медианеологизмы дают определенное представление о 

культуре современного российского общества, где часто доминирует 

агрессия, неумение и нежелание слушать оппонента, жесткое отрицание 

противоположной точки зрения.  

Большое значение для понимания природы медиатекста и специ-

фики восприятия его целевой аудиторией имеет идея 

В.А. Богородицкого о психологических основах языковой ассоциативно-
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сти: "Что касается самого значения слова, то оно, как и звуковое выра-

жение его, представляет также сложный агрегат ассоциаций, слагаю-

щийся из множества элементарных ощущений, полученных нами по-

средством нынешних чувств от мира объективного" [Богородицкий 

1911:104]. 

Ассоциативность является по сути ключевой характеристикой ме-

диатекста, ведь любое такое послание призвано суггестировать поведе-

ние целевой аудитории, алгоритмизировать его. Медиатексты, большин-

ство из которых однодневки, подчинены сугубо прагматическим целям, 

добиваться которых помогает ассоциативность. Отсюда закономерна 

востребованность в медиатекстах культурных прецедентных феноме-

нов, призванных породить у адресата определенные ассоциации. 

Например, устойчивые фразы в медиатекстах выполняют роль своего 

рода культурных маркеров, актуализируя культурные стереотипы, опре-

деляющие восприятие адресата, они помогают оценить информацию, 

высказать свое отношение к тем или иным социальным реалиям.  

Востребованность научного наследия В.А.Богородицкого для обос-

нования научных положений лингвокультурологии медиатекста еще раз 

позволяет подчеркнуть значимость и непреходящую актуальность его 

идей.  
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