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В современной лингвистике язык рассматривается не только как система знаков различной природы, но прежде всего как инструмент для обмена информацией об окружающем мире. В связи с этим внимание исследователей привлекают
понятия «языковая личность» и «коммуникативная личность». Данные термины
рассматриваются в монографии И.И. Митрофановой «Language and “communicative
personality”» («Язык и “коммуникативная личность”»), изданной на английском
языке в США (г. Сан-Франциско) в 2015 г. Исследование имеет несомненную
актуальность, поскольку характеризует новые аспекты взаимодействия языка и
культуры, роли языка в жизни человека в современном мире, где процессы глобализации обусловливают большую значимость компетенций в области межкультурной коммуникации.
Общественная природа языка, как известно, реализуется в его коммуникативной функции. Язык в данном случае кодирует события в соответствии с тем, как
они интерпретируются членами языкового сообщества. Следовательно, язык,
функционирующий в обществе, создает образы различных социальных явлений
в процессе коммуникации. Этим объясняется необходимость изучения языковых
явлений в их взаимосвязи с человеком, говорящим на данном языке, — языковой
и коммуникативной личностью.
Коммуникативная личность понимается автором как проявление личности
говорящего в совокупности его индивидуальных характеристик и потребностей
в общении, социализации, расширении кругозора, необходимых для адекватного восприятия и целевой коммуникации (Р. 68). Следовательно, в основе описания коммуникативной личности лежит понятие потребности, выступающей в
качестве движущей силы любой деятельности и осознаваемой человеком как некое несоответствие между внутренней и внешней средой.
В двух главах монографии автор последовательно анализирует такие проблемы,
как специфика языка в письменных источниках, языковые сообщества и литературные стандарты владения языком, заимствования в литературных языках и
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диалектах, соотношение языка, речи и мышления, роли языка в социализации
личности.
Монография может быть рекомендована преподавателям, аспирантам, студентам-филологам, занимающимся проблемами взаимодействия языка и общества, языка и культуры.
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