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Опыт моделирования языковой личности на основе 

текста мемуарного жанра 
 
Аннотация. Исследование посвящено изучению возможности реконструировать лексико-

семантический уровень языковой личности актрисы Дайан Китон на основе анализа само-

характеризующих контекстов, извлеченных из написанной ею автобиографии «The Again» / «Кое-

что ещё». В процессе исследования отобранного корпуса примеров выполнен семантический ана-

лиз контекстов, на основе которого разработана их тематическая классификация; на примере тема-

тической группы «Я – профессионал» описаны лексико-фразеологические средства, используемые 

Дайан Китон для само-характеристики: выполнена их характеристика с точки зрения стилевой 

принадлежности, а также контекстуальный и дефиниционный анализ с целью выявления оценоч-

ного и образного компонента; выполнена реконструкция лексико-семантического уровня языко-

вой личности Дайан Китон. 
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Experience of language personality modeling based on the 

text of the memoir genre 
 
Abstract. The paper is aimed to study the possibility of reconstructing the lexico-semantic level of actress 

Diane Keaton linguistic personality. The study is based on an analysis of the self-characterizing contexts 

extracted from her autobiography «The Again». In the process of studying the selected body of examples, 

a semantic analysis of contexts was carried out. It allowed to develop the thematic classification of con-

texts. On the example of the thematic group «I am a professional», the vocabulary and phraseological 

means used by Diane Keaton for self-characterization are described from the point of style affiliation, as 

well as contextual and definitional analysis in order to identify the evaluation and figurative component. 

The lexico-semantic level of Diane Keaton's language personality is reconstructed. 
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ачиная со второй половины XX 

века лингвисты уделяют при-

стальное внимание проблемам 

исследования человеческого фактора в 

языке. Разработки в русле антропоцен-

трической лингвистики открывают пер-

спективы изучения феномена языковой 

личности. Создание и развитие теории 

языковой личности в отечественном язы-

кознании связывают с именем 

Ю.Н. Караулова. Ученый определяет 

языковую личность как «совокупность 

способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие 

им речевых произведений (текстов), ко-

торые различаются а) степенью струк-

турно-языковой сложности, б) глубиной 

и точностью отражения действительно-

сти, в) определенной целевой направлен-

ностью» [4, с. 3]. 

Изучение личности через язык поло-

жило начало развитию нового направле-

ния в языкознании – лингвоперсоноло-

гии. В настоящее время «лингвистиче-

ская персонология» [5, с. 114] – лингво-

персонология – это самостоятельное на-

правление языкознания, выделяемое в 

рамках антропоцентрических исследова-

ний языка, объектом внимания которых 

является субъект и его языковые прояв-

ления. Языковая личность понимается 

как вид полноценного представления 

личности, вмещающий в себя психиче-

ский, социальный, этический и другие 

компоненты, но преломленные через ее 

язык, ее дискурс. 

В данной работе мы рассматриваем 

языковую личность как частно-

человеческую (термин В.П. Нерознака) 

или конкретную языковую личность, ко-

торая является носителем индивидуаль-

ного и коллективного языкового созна-

ния. Мы принимаем, вслед за В.И. Кара-

сиком, что «в реальном общении лично-

стно-индивидуальное и социально-

статусное в человеке неразрывно слиты: 

пассажир, покупатель, пациент, клиент, 

прихожанин, артист, прохожий на улице 

реализуют себя в названных ролях, по-

мимовольно проявляя как личностные, 

так и статусно-ролевые качества, в кото-

рых им приходится выступать в общении 

с другими людьми» [3, с. 5]. Таким обра-

зом, языковая личность представляет со-

бой многомерное образование как с точ-

ки зрения набора ролей (или идентично-

стей), в которых она себя проявляет, так 

и с точки зрения репертуара языковых 

средств, используемых для оформления 

высказываний. 

Феномены идентичность и языковая 

личность взаимосвязаны, поскольку язы-

ковую личность можно рассматривать 

как совокупность нескольких само-

идентичностей, объективируемых в лич-

ностном дискурсе. Идентичность опреде-

ляется как «осознание принадлежности 

субъекта или объекта другому субъекту 

(объекту) как особенного и всеобщего», 

основным параметром которого является 

равенство самому себе [6, с. 109]. Иден-

тичность всегда подразумевает взаимо-

отношение двух и более взаимосвязан-

ных сущностей. 

Личностная самоидентификация есть 

«процесс становления собственной лич-

ности, осознание своей неповторимости» 

[1, с. 273]. В основе данного процесса нет 

стратегий и тактик, в отличие от само-

презентации, которую связывают с соз-

данием имиджа, самовосхвалением и 

идеологическим воздействием на адреса-

та.  Самопрезентация выражает стремле-

ние автора к созданию образа для дости-

жения каких-либо целей, таких как, стать 

примером для подражания или добиться 

признания. Самоидентификация же непо-

средственно реализует желания самопо-

знания и отождествления себя с окру-

жающим миром.  

К инструментам личностной само-

идентификации относят воспоминание, 

самооценку и пересмотр [2, с. 54]. Пред-

ставляется поэтому, что жанры мемуар-

Н 
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ной литературы позволяют наиболее дос-

товерно отразить процесс и результат са-

моидентификации личности автора. 

Именно литературным произведениям 

мемуарного жанра присущи такие харак-

теристики, как: ретроспективность, хро-

нологически последовательное изложе-

ние событий, тождество автора повество-

вателя и героя, память как важнейшая 

категория повествования, открытость 

произведения, соотношение прошлого и 

настоящего, особая пространственная и 

временная организация, план зрелого по-

вествователя в настоящем и план его «Я» 

в прошлом, ярко выраженное личностное 

начало. 

Особенность автобиографии заклю-

чается в том, что она становится расска-

зом не столько о некоторых событиях, 

сколько о собственном жизненном пути. 

Личные переживания, наблюдения, впе-

чатления и оценки оказываются вклю-

ченными в повествование как равноправ-

ные составляющие наряду с разного рода 

событиями. Образно говоря, автобиогра-

фия – это часть истории, культуры опре-

делённой эпохи, отражённой в судьбе 

конкретного человека. Изучение автобио-

графии как речевого продукта даёт те 

преимущества, что внимание исследова-

теля акцентируется не столько на содер-

жании (что о себе рассказывает автор 

произведения), сколько на языковых 

средствах (какие слова, выражения выби-

рает автор для рассказа о себе, каков мо-

дус оценки и стилевая принадлежность 

выбранных автором языковых средств и 

т.д.), что позволяет делать выводы о язы-

ковой личности автора. На основе кон-

текстуального и семантического анализа 

языковых средств, прежде всего – лекси-

ко-фразеологических – можно устано-

вить, как выражаются разные идентично-

сти личности и определить, какими ха-

рактеристиками они обладают. 

В настоящей работе личность автора 

исследуется путем анализа продукта его 

речевой деятельности – автобиографии. 

Источником материала исследования по-

служило произведение американской ак-

трисы Дайан Китон под названием «Кое-

что ещё» (The Again). Дайан Китон – ак-

триса, продюсер, кинорежиссер и писа-

тельница, родом из США. Получила пре-

мию «Оскар» за лучшую женскую роль в 

фильме «Энни Холл», «Золотой глобус» 

за фильм «Любовь по правилам и без». В 

мире известна благодаря трилогии Фрэн-

сиса Форда Копполы «Крёстный отец» и 

фильмам Вуди Аллена. Её книгу «Кое-

что еще» нередко именуют мемуарами, 

что, на наш взгляд, не вполне точно. Ме-

муары – записки современников, повест-

вующие о событиях, в которых автор за-

писок принимал участие или которые из-

вестны ему от очевидцев, и о людях, с 

которыми автор был знаком. Это означа-

ет, что мемуарная литература ориентиро-

вана на «внешнюю» историю, в то время 

как автобиография и дневниковые записи – 

на «внутреннюю» историю её создателя. 

Книга Дайан Китон «Кое-что ещё» 

посвящена описанию собственной жизни 

её автора и событий, в ней произошед-

ших, поэтому корректнее определять её 

как автобиографию. Главным героем 

данной книги выступает сама актриса и 

повествование ведётся от первого лица. 

События в книге изложены ретроспек-

тивно, но хронологическая последова-

тельность слегка нарушена, и моменты из 

детства порой перекликаются с события-

ми, произошедшими уже в очень зрелом 

возрасте. Такая организация текста не 

мешает воспринимать картину её жизни 

всецело, а, напротив, объясняет некото-

рые поступки, совершенные в осознан-

ном возрасте.  

Для выполнения исследования на ос-

нове данного произведения сформирова-

на исследовательская картотека объемом 

129 контекстов. Контекст понимается как 

связная целостность отрывка текста, вы-

ражающая законченную мысль (смысл) и 

определяющая значения входящих в него 

слов или фраз. Отобранные контексты 

представляют собой микроконтексты, то 

есть ограничены объёмом нескольких 

предложений, объединённых общей мыс-

лью. Кроме того, отобранные контексты 

являются лексико-семантическими, по-

скольку основанием их отбора послужил 
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семантический критерий, а именно: это 

контексты, в которых выражена само-

характеристика Дайан Китон, а значит, 

присутствует описание её характерных, 

отличительных качеств, свойств, досто-

инств, особенностей поведения. 

На следующем этапе на основе се-

мантического анализа контексты класси-

фицированы в соответствии с видом вы-

ражаемой идентичности автора. В ре-

зультате все отобранные контексты рас-

пределены по пяти тематическим груп-

пам в соответствии с видом выражаемой 

идентичности: «Я – личность», «Я – про-

фессионал», «Я – любящая женщина», «Я 

– мать», «Я – дочь». 

Представим результаты выполненно-

го исследования на примере группы «Я – 

Профессионал». Она объединяет 37 само-

характеризующих контекстов, которые 

выражают профессиональную самоиден-

тичность Дайан Китон, её осмысление 

того, насколько успешно она реализова-

лась в своей профессии. Кроме того, про-

слеживаются некоторые сопутствующие 

темы, связанные с профессиональной са-

мореализацией: желание и стремление 

быть любимой публикой, процессы полу-

чения ролей, взаимодействие с коллега-

ми, работа с режиссёрами, описание игры 

на сцене. Таким образом, включенные в 

эту группу контексты раскрывают лич-

ность Дайан Китон под определённым 

углом зрения, а именно, сквозь призму её 

профессиональной деятельности. 

Основанием для включения контек-

стов в данную группу послужили слова, 

напрямую относящиеся к театральному 

искусству или кинематографу: a stage, an 

actоr, the main role, a director, an 

audience, solo, public, Audrey Hepburn. 

Так, в контексте «Mom had abandoned me, 

but, even worse, much worse, I secretly 

wished it would have been me on that stage, 

not her» существительное stage показыва-

ет, что описываемое воспоминание отно-

сится к пребыванию на сцене. Дайан 

вспоминает, что в детстве она тайно (se-

cretly) мечтала оказаться на сцене вместо 

матери. Мы наблюдаем идею стать ак-

трисой в её зарождении.   

Желание обрести любовь публики, а 

не внимание мальчиков, как мечтают 

практически все девушки, движет Дайан, 

что становится понятным из следующего 

контекста: «You see, I was looking for big-

ger fish to fry. I was looking for an 

audience. Any audience». Существитель-

ное audience означает «the group of people 

together in one place to watch or listen to a 

play, film, someone speaking», что говорит 

нам о стремлении (was looking for) Дайан 

найти bigger fish to fry – эта идиома в анг-

лийском языке означает «более важные, 

интересные, полезные дела, которые 

нужно сделать или которым нужно уде-

лить внимание». В случае с Дайан – это 

аудитория, ей нужна любая аудитория. 

Подтверждение этим выводам мы видим 

в контексте «I began to formulate how 

much better it would be if a lot of people 

loved me instead of one confusing, hard-to-

understand boy». Дайан уже в юном воз-

расте приходит к выводу, что намного 

лучше (much better) быть любимой боль-

шим количеством людей (a lot of people), 

чем одним смущающим (confusing), ма-

лопонятным (hard-to-understand) мальчи-

ком. Данный контекст также является са-

мо-наблюдением Дайан о формировании 

осознанного желания, а затем цели стать 

актрисой. 

В другом контексте «The only way to 

realize my number-one dream of becoming 

an actual Broadway musical comedy star 

<…>» ключевым является существи-

тельное star и характеризующий его эпи-

тет number-one dream:– самая значимая 

мечта Дайан – стать звездой, то есть про-

славиться. Уточняющие прилагательные 

Broadway, musical, comedy, actual конкре-

тизируют: настоящей звездой бродвей-

ской музыкальной комедии. Звёзды 

Бродвея, как правило, становятся все-

мирно известными, что означает, среди 

прочего, что Дайан мечтала добиться 

всемирной славы.  

Следующий контекст характеризует 

профессиональные амбиции Дайан, уже 

ставшей актрисой: «It doesn’t really ap-

peal to me! I just wish I had more to do in 

the show». Существительное show имеет 
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следующее значение «a theatre perfor-

mance or a television or radio program that 

is entertaining rather than serious», что го-

ворит о том, что Дайан досталась роль в 

небольшой постановке развлекательного 

характера. Она эмоционально выражает 

своё убеждение, что в этом шоу ей долж-

ны отвести больше времени и слов, чем 

ей доверили.  

Свою цель Дайан Китон очерчивает 

очень точно, а инструменты её достиже-

ния и процесс работы над ролью описы-

вает следующий контекст: «Nobody is 

sloughing off. It makes me nervous. Meisner 

keeps telling us we have to be more specific. 

As you know, that’s the area I have the most 

trouble». Здесь мы видим имя театрально-

го педагога Meisner и описание процесса 

репетиции. Дайан описывает свои пере-

живания – фразовый глагол to slough off в 

данном случае означает «избавиться от 

манеры играть определенным образом» 

(чтобы картина получилась удачной), 

требование выражения большей индиви-

дуальности, конкретности (we have to be 

more specific) – это требование заставляет 

Дайан чувствовать себя неуверенно, что 

выражается прилагательным nervous. Она 

делится с читателями своей самой слабой 

стороной (the most trouble) в игре на сце-

не, используя прилагательное specific. 

Оно имеет два основных значения – осо-

бенный, отличный от других; чёткий, яс-

ный. Для верного понимания этого кон-

текста необходимо знать, что Сэнфорд 

Мейзнер считал, что «весóм актёр, про-

живающий роль, а не вымучивающий её 

из себя». Существует даже так называе-

мая техника Мейзнера, которая позволяет 

осуществлять действие на самом деле, а 

не только обозначать действие в игре. 

Такой эффект достигается с помощью 

личной вовлечённости, конкретности и 

достоверности действия. Полагаясь на 

эти факты, можем сделать вывод, что 

Мэйзнер просит актёров играть каждый 

момент так, как он есть в действительно-

сти, то есть проживать его отлично от 

других моментов, наделяя каждое дейст-

вие своими специфическими особенно-

стями и ярко их демонстрировать. Об 

этой своей способности Дайан и отзыва-

ется, считая её меньше всего проработан-

ной, недостаточно развитой.  

Успешно (по мнению критиков) сыг-

рав несколько ролей в фильмах Вуди Ал-

лена, Дайан получает долгожданную сла-

ву. «This new life was scary. Instead of tak-

ing it head-on, I tried to deny fame for as 

long as I could – maybe too long». Перед 

нами существительное fame, которое 

свидетельствует о том, что Дайан обрела 

известность и славу, теперь её жизнь раз-

делилась на прежнюю и новую, о чём го-

ворит словосочетание this new life. Судя 

по её словам, Дайан не старается ухва-

титься за новый открывшийся ей мир 

(taking it head-on), а напротив, отрицает 

свою известность, причем делает это с 

усердием (tried to deny) и продолжитель-

ное время (as long as I could – maybe too 

long). Это приносит свои закономерные 

последствия. Дайан начинает терять уве-

ренность в своём профессионализме. Она 

считает, что роли, которые не были напи-

саны специально для неё, отличные от её 

собственного образа, ей трудно даются. 

Об этом свидетельствует контекст «With-

out a great man writing and directing for 

me, I was a mediocre movie star at best». 

Дайан характеризует себя как mediocre 

movie star at best, где прилагательное me-

diocre означает заурядный, посредствен-

ный и бесталанный. Эта характеристика 

усиливается устойчивым словосочетани-

ем at best – в лучшем случае. 

В целом, семантический анализ кон-

текстов показывает, что Дайан с детства 

нацелена на получение одобрения у ог-

ромного числа зрителей. В начале своего 

актёрского пути она идентифицирует се-

бя как актрису, заслуживающую внима-

ния, заслуживающую громких и сложных 

ролей, нетерпимую к чужому непрофес-

сионализму. По мере становления, она 

начинает анализировать обстоятельства, 

повлиявшие на её карьеру, и не может в 

полной мере принять славу, относясь к 

ней как к чему-то, существующему от-

дельно от неё. Китон концентрируется на 

своих страхах и слабых сторонах, что ве-
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дёт к потере веры в себя как в актрису, 

достойную уважения, славы, известности. 

Далее обратимся к результатам ана-

лиза лексико-фразеологических средств, 

избираемых Дайан Китон для само-

характеристики. Анализ включает три 

аспекта: 1) стилистический компонент 

лексико-фразеологических единиц; 2) об-

разный компонент лексико-

фразеологических единиц; 3) оценочный 

компонент лексико-фразеологических 

единиц. 

Анализ стилистического компонента 

показал преобладание лексико-фразеоло-

гических средств нейтрального стиля. 

Например: It doesn’t really appeal to me! I 

just wish I had more to do in the show, где 

глагол appeal означает «be attractive or 

interesting» и не сопровождается специ-

альными пометами, как и остальные ха-

рактеризующие слова из данного контек-

ста. В другом примере Everywhere we go 

with Diane we’re mobbed. Mobbed? I’ve 

never been mobbed глагол mob «crowd 

round (someone) or into (a place) in an un-

ruly way» относится к нейтральному сти-

лю речи. Дайан утверждает, что никогда 

не была окружена толпой (фанатов).  

Вместе с тем выявлены случаи упот-

ребления стилистически-окрашенной 

лексики. В первом контексте Дайан ха-

рактеризует фильмы, к которым она при-

частна как актриса и как режиссёр  In the 

interim, I’d made more money buying and 

selling houses than acting in a string of 

bombs including The Only Thrill, The Other 

Sister, Hanging Up (which I also directed), 

and Town & Country, all critical and box-

office failures. Существительное bomb 

употреблено не в своём прямом значе-

нии, а относительно киноиндустрии: «a 

film, play, or other event that fails badly». В 

этом значении слово относится к разго-

ворной речи (informal). В другом случае, 

говоря об упущенных в молодости воз-

можностях, Дайан употребляет фразовый 

глагол fuck up: My commitment became 

more intense than it was when I was too 

young and too fucked up to take advantage 

of the opportunity I was given at the Neigh-

borhood Playhouse. Глагол fuck up «dam-

age or confuse someone emotionally» отно-

сится к лексике vulgar slang, то есть явля-

ется грубым жаргонным словом. 

Второй оцениваемый параметр – мо-

дус выражаемой оценки. Всего 8 контек-

стов являются позитивно-оценочными. 

Например, For one thrilling moment I was 

his Seabiscuit, Audrey Hepburn, and Won-

der Woman rolled into one.  I was Amelia 

Earhart flying across the Atlantic.  I was his 

heroine. В начале своей актёрской карье-

ры, Дайан оценивает свою игру очень 

высоко, сравнивая себя с самыми успеш-

ными женщинами и кумирами её юности. 

Череда сравнений завершается существи-

тельным heroine, которое имеет ряд зна-

чений 1) «a woman admired for her cour-

age, outstanding achievements, or noble 

qualities»; 2) «the chief female character in 

a book, play or film, who is typically identi-

fied with good qualities, and with whom the 

reader is expected to sympathize». Оба зна-

чения реализуются в пределах данного 

контекста и оба выражают положитель-

ную оценку Дайан своей профессиональ-

ной деятельности.  

Однако превалируют негативно-

оценочные контексты. Так, негативная 

оценка выражена в контексте Without a 

great man writing and directing for me, I 

was a mediocre movie star at best: Дайан 

характеризует себя как посредственную, 

бесталанную звезду – и это в лучшем 

случае. Она не может обойтись без по-

мощи других талантливых людей. В дру-

гом примере Дайан негативно характери-

зует себя как режиссёра: I was pretty much 

washed up as an actress and certainly as a 

fledgling director – Меня почти смыло как 

актрису и уж точно как неокрепшего 

режиссёра. Глагол wash up в данном 

контексте означает «закончить какую-

либо деятельность бесславно, не оставив 

сколько-нибудь заметного следа». Имен-

но так завершилась, по мнению Дайан, её 

актёрская картера, а тем более режиссёр-

ская. Характеризующее прилагательное 

fledging означает «начинающий, неок-

репший», то есть Дайан завершила свою 

режиссёрскую карьеру в самом начале, 
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так и не достигнув сколько-нибудь за-

метного успеха.  

В целом, Дайан негативно оценивает 

свои актёрские и режиссёрские способ-

ности, свою нетерпимость к коллегам по 

съёмочной площадке и своё неумение со-

хранять спокойствие. Она критикует своё 

неумение преодолевать трудности, кото-

рые возникают при работе над ролями. 

Внимание к использованию образных 

средств показало, что Дайан при само-

характеристике часто прибегает к таким 

тропам, как: эпитет, сравнение, синекдо-

ха, метафора, литота, гипербола, игра 

слов. Например, в контексте I just don’t 

think it’s fair that Kenny Akin never lets me 

have a chance at a solo. I’m just a nothing 

around there. That’s for sure. Maybe my 

time hasn’t come yet использован приём 

уничижения, основанный на литоте. Дай-

ан называет себя nothing – ничто, нечто, 

не имеющее никакого значения в данном 

месте. Этот же троп используется в сле-

дующем контексте No getting around it: 

Kenny thought Megan was as close to per-

fection as a person could be. In his eyes I 

was one thing only – WRONG. Дайан срав-

нивает себя с Меган, которая «была на-

столько близка к совершенству, насколь-

ко может человек»; на фоне Меган Дайан 

– практически ничто; она использует 

слово thing «вещь, предмет» для обозна-

чения самой себя, то есть лишает себе 

одушевлённости, а также характеризую-

щее прилагательное wrong «not correct or 

true; incorrect», называя себя неправиль-

ной, недоразумением: В его глазах я была 

всего лишь недоразумением. Синекдоха 

использована при характеристике зри-

тельской аудитории Дайан: There would 

be many Kenny Akinses who found them-

selves stuck with me whether they liked it or 

not. Дайан называет большое количество 

зрителей одним именем Kenny Akinse, ко-

торые все остались зрителями Дайан 

(stuck with me – застряли со мной), нра-

вилось им это или нет. 

Итак, языковая личность Дайан Ки-

тон в аспекте ее профессиональной само-

идентичности характеризуется стремле-

нием анализировать свои слова и поступ-

ки, склонностью к самокритике, само-

иронии и даже к самоуничижению, в не-

которых случаях – беспощадностью к са-

мой себе. Дайан выражает неуверенность 

в своих способностях, считая, что её ус-

пех – заслуга других, выдающихся лю-

дей, которые писали для неё роли и руко-

водили ею. Анализ лексико-фразеоло-

гических средств в само-характеризу-

ющих контекстах позволяет оценить 

Дайан как творческую языковую лич-

ность: она выражает свои мысли и чувст-

ва, часто используя средства образной 

выразительности: метафоры, эпитеты, 

сравнения, гиперболы и другие, тем са-

мым демонстрируя свою индивидуаль-

ность, богатую и выразительную речь. 

Дайан использует преимущественно лек-

сику нейтрального стиля, следуя средне-

статистической норме образованного че-

ловека, лишь иногда позволяя себе упот-

ребление жаргонной или разговорной 

лексики. 
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