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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению многоуровневых взаимосвязей лингвокультурного типажа и литературного героя: корреляции возникают как в сфере авторской эстетической концепции художественного текста, так
и в его читательской рецепции. В авторской исследовательской концепции становится важным применение также
классификации типов языковых личностей по критерию коммуникативного взаимодействия к типам и видам литературных героев. Постулируется более широкое функционирование лингвокультурного типажа, нежели литературного героя, что, однако, не оказывает влияния на интенциональную и иллокутивную сферы языковой личности
персонажа. Связи лингвокультурного типажа и литературного героя имеют диалектический характер: непротиворечивое описание параметров литературного герояможет быть осуществлено с позиций выявления в парадигме его
образа этноспецифических компонентов, а также качеств, которые свойственны конкретному индивидуальному характеру в различных проявлениях. Особое значение придается также важности рассмотрения литературного героя в
парадигме его языковой личности: изучение коммуникативного репертуара литературного героя, специфика речевого взаимодействия персонажей в художественном тексте позволяет осуществить детальный анализ разнообразных
репрезентаций образа героя. Языковая личность литературного героя (персонажа) трактуется как лингвистический
коррелят свойств его внутреннего мира и компонентов индивидуально-авторской картины мира, вербализующих
социальные и этические составляющие его бытия, опредмечивая в коммуникативном акте и внешних поступках и
действиях индивидуальные и лингвокультурные свойства его образа.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж, литературный герой, художественный текст, эстетическая концепция, индивидуально-авторская картина мира, рецептивно-интерпретативная деятельность, персонаж, языковая личность, образ героя.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the multi-level interrelationships of the linguocultural type and
the literary hero: correlations arise both in the sphere of the author’s aesthetic concept of a literary text, and in its reader’s
reception. In the author’s research concept, it also becomes important to apply the classification of types of linguistic personality according to the criterion of communicative interaction to the types and types of literary heroes. A broader functioning of the linguocultural type is postulated than that of the literary hero, which, however, does not affect the intentional
and illocutionary spheres of the character’s linguistic personality. The connections between the linguocultural type and the
literary hero are dialectic: a consistent description of the parameters of a literary hero can be carried out from the standpoint
of identifying ethnospecific components in the paradigm of his image, as well as qualities that are inherent in a particular
individual character in various manifestations. Particular importance is also attached to the importance of considering the
literary hero in the paradigm of his linguistic personality: the study of the communicative repertoire of the literary hero, the
specificity of the speech interaction of characters in a literary text allows a detailed analysis of various representations of the
hero’s image. The linguistic personality of a literary hero (character) is interpreted as a linguistic correlate of the properties
of his inner world and the components of the individual author’s picture of the world, verbalizing the social and ethical
components of his being, objectifying the individual and linguocultural properties of his image in the communicative act and
external actions and actions.
Keywords: linguocultural type, literary hero, literary text, aesthetic concept, individual author’s picture of the world,
receptive-interpretive activity, character, linguistic personality, hero image.
ВВЕДЕНИЕ
Язык, сохраняя и накапливая ценную национальнокультурную информацию, закономерно играет основную роль в функционировании национальной языковой
картины мира, включающей как универсальные, так
и этноспецифические компоненты. Одним из важных
аспектов изучения языковой картины мира и лингвокультуры в целом становится моделирование лингвокультурных типажей [1, 2], актуальное для разработки
новых концепций антропологическойлингвистики. Тем
не менее, проблематика изучения лингвокультурных
типажей, методология их моделирования, классификации существующих типажей, этно- и социокультурные
особенности этого сложного феномена дискуссионны
и не имеют однозначного решения в современной науке о языке. В научной парадигме современной науки
о языке аксиоматичны корреляции языковой личности
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и лингвокультурного типажа, при этом языковая личность рассматривается в парадигме целого ряда гуманитарных наук (психологии, социологии, лингвистики,
культурологии). Изучаемая с позиций культурологии
языковая личность представляет собой лингвокультурный типаж – совокупность представлений о человеке как
результат объективных характеристик его поведения,
обладающих общественной значимостью. В отношении художественного текста эффективно применяется и
методология когнитивной лингвистики [3, 4, 5], позволяющая изучать отдельные концепты, художественные
образы, моделировать концептосферу такого текста [6],
рассматривая и сложные корреляции лингвокультурного
типажа и художественного образа персонажа [7]. Кроме
того, эффективным оказывается и осмысление языковой
картины мира через языковые механизмы репрезентации действительности в художественном тексте и субъ-
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екта в нем [8]. Индивидуально-авторская картина мира, дуально-авторских компонентов в своем составе, в то же
компоненты которой представлены в художественном время образ героя, создаваемый авторским воображенитексте, может быть непротиворечиво описана с позиций ем, всегда имеет творческий характер.
выявления параметров собственно литературного героя
Результатом концептуализации образа действителькак формы инобытия личности, в том числе и с позиций ности, репрезентированной в художественном тексте, явпроявлений в нем признаков лингвокультурного типажа ляется художественная картина мира, которая включает
[9], и в плане выявления лингвокогнитивных и коммуни- как компоненты национальной языковой картины мира,
кативно-прагматических характеристик языковой лич- так и индивидуально-авторской картины мира. Поэтому
ности автора и персонажа [10]. Общие и частные законо- закономерно включение в сферу исследовательского инмерности развития литературного героя в исторической тереса и аспектов проявления языковой личности: автор
перспективе [11, 12], а также разработка частных типо- художественного текста особым образом представлен в
логий литературных героев [13] также представляют со- нем через маркеры идиостиля. Идиостиль, в свою очебой актуальные для современной филологии сферы ис- редь, в своей основе обусловливается индивидуальным
следования, на основании которых возможна разработка миросозерцанием и прагматиконом языковой личности.
новых концепций.
И, разумеется, неслучайно впервые термин «языкоМЕТОДОЛОГИЯ
вая личность» употребляет в своей работе «О художеЦель статьи состоит в выявлении и описании многоу- ственной прозе» (1930 г.) В.В. Виноградов [16], а Ю.Н.
ровневых соотношений лингвокультурного типажа и ли- Караулов в фундаментальном труде «Русский язык и
тературного героя в эстетической концепции автора ху- языковая личность» (1987) впервые изучает литературдожественного текста и в рецептивно-интерпретативной ных героев как языковые личности. Языковую личность
деятельности читателя. На основании сопоставления ученый трактует как языковую компетенцию индивидутерминов лингвокультурный типаж и литературный ума, организованную особым образом и включающую
герой (персонаж) и экстраполяции классификации язы- три уровня: 1) вербально-семантический (уровень языковых личностей по критерию коммуникативного взаи- ковых единиц); 2) лингвокогнитивный, включающий
модействия сделаны выводы об эволюции литературных понятия, идеи, концепты и отражающий иерархию ценгероев в авторской концепции и читательской рецепции ностей; 3) прагматический, включающий цели, мотивы,
в отечественном литературном процессе. Методы иссле- интересы, установки, интенции [17].
дования обусловлены его объектом и предметом и соХудожественный мир любого литературного проставляют целостный комплекс: приоритетны метод на- изведения включает некие универсальные компоненблюдения, дедуктивно-индуктивный метод, метод опи- ты, которые закреплены в виде понятийных доминант,
сания и лингвистической интерпретации.
концептов, которые в процессе выявления нуждаются
РЕЗУЛЬТАТЫ
в дефинициях и построении единой системы. Образ геЛингвокульторология изучает лингвокультурный ти- роя, который зачастую в парадигме литературодведения
паж как наиболее узнаваемый образ представителей кон- получает наименование персонажа, фиксирует именно
кретного социального и/или национального сообщества эту универсальность, обусловливая при этом одновре[14]. Мы согласны с В.И. Карасиком в том, что лингво- менно и поиски писателями их индивидуальных и/или
культурный типаж – это обобщенный образ представите- типических качеств, которые определяются, в том числе,
лей определенной этносоциальной группы, обладающих и исторической эпохой, в которую творит автор, и тем
узнаваемыми характеристиками вербального и невер- хронологическим периодом, к которому он обращается
бального поведения и релевантными ему ценностными при создании времени и пространства художественного
ориентациями, а также характеризующимися стереотип- текста. Традиционное понимание персонажа состоит в
ными представлениями и применением ролевых пред- квалификации его как важнейшего звена художественнописаний [14]. Правомерно и утверждение К.Ф. Седова о го произведения, как одной из констант художественнотом, что «используя термин “лингвокультурный типаж”, го мира. Как художественный образ субъекта действия,
мы акцентируем внимание, во-первых, на культурно- персонаж (фр. реrsоnnаgе; от лат. реrsоnа − особа, маска,
диагностической значимости типизируемой личности лицо) имеет некое духовное ядро личности, определендля пониманиясоответствующей культуры и, во-вторых, ные черты внешности и поведенческие особенности.
наизучении этой личности с позиций лингвистики (с Персонажи – это не только образы людей, это могут
учетом обозначения выражения и описания соответству- быть и животные, растения, неодушевленные предметы,
ющего концепта, воплощенного в языке)» [15, с. 9].
природныестихии, ангелы и демоны, олицетворенные
Особый исследовательский интерес составляет рас- добродетели и пороки, вымышленные, фантастические
смотрение специфики представления характеристик существа и пр. Однако всегда персонажи антропоморфлингвокультурного типажа в художественном тексте ны, несут в себе основные человеческие качества, т.к.
в координатах развития образа литературного героя. человек воспринимается литературой как целостный феПоскольку лингвокультурные типажи – это «узнаваемые номен, отличительной особенностью которого является
образы представителей определенной культуры, сово- способность к действию.
купность которых и составляет культуру тогоили иного
Литературный герой может быть непротиворечиво
общества» [1, с. 8], а художественная литература стре- описан с позиций выявления в парадигме его образа
мится отразить жизнь во всем ее многообразии, то и об- компонентов, которые характеризуют его этноспецифираз героя несет на себе определенный отпечаток такого ческие особенности, а значит, в плане соотнесения обралингвокультурного типажа, принадлежа к конкретной за героя с лингвокультурным типажом. Не только лингнациональной традиции и являясь во многом достовер- вокультурный типаж «национальный герой» составляет
ным отражением современной автору действительности основу образа литературного героя, в координаты образа
даже в случае обращения к событиям, отдаленным от героя могут быть включены качества, характеризующие
него в историческом времени. Значит, сфера функцио- национальный характер в самых разных его проявленирования лингвокультурного типажа – это объективная ниях. В целом русская литература осмысливает образ
реальность, которая, разумеется, шире, нежели литера- героя как такой, который невозможно рассматривать истура и искусство[Карасик 2005, с. 17], в то же время на ключительно как тип или характер, потому что как хуэти важные области духовной жизни человечества мо- дожественные тексты, созданные в эпоху романтизма,
жет быть экстраполировано понятие лингвокультурного так и реалистические произведения стремятся показать
типажа, воплощенного в образе героя. Таким образом, героя как личность, что в целом становится основой
понятие лингвокультурного типажа шире, чем образ ге- обширной рефлексии по отношению к этому литерароя: лингвокультурный типаж может допускать наличие туроведческому термину. Так, Д.С. Лихачев указывает:
авторской субъективности, а может и не иметь индиви- «В... поисках правды-истины русская литература первой
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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в мировом литературном процессе осознала ценность старшеклассники и студенты чаще воспринимают герочеловеческой личности самой по себе, независимо от ев именно как личность, в том числе, и характеризующуее положения в обществе и независимо от собственных юся особым лексиконом и прагматиконом.
качеств этой личности» [18, с. 202-203]. Таким образом,
На наш взгляд, важно в этой связи подчеркнуть и этотечественный литературный процесс характеризуется носпецифические модели развития тех или иных типов
движением не от характера к личности, когда личность литературных героев, прослеживаемых в отечественном
как бы «отменяет» этот характер, а от схематического литературном процессе. Так, например, герой-резонер,
представления о типе личности к многоплановости ин- свойственный комедиям эпохи классицизма (например,
дивидуальности, представляющей собой некие синтез Стародум в комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина) или
характера и личности. Русский реализм не изолирован в опытам русских драматургов в осуществлении синтеза
своем развитии ото романтизма и классицизма, просве- признаков разных литературных эпох в одном драматуртительского в своей основе, а представляет логически гическом тексте (Чацкий из комедии А.С. Грибоедова
закономерный этап эстетических концепций личности, «Горе от ума») отчасти трансформировался в тип «лишрепрезентированных в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. него человека», по всей видимости, под влиянием нациЛермонтова и др.
онального менталитета и, соответственно, представлеПредставляется, что непротиворечивое описание ниям, свойственным лингвокультурного типажа умника.
литературного героя в авторской концепции и чита- Отрицательное отношение в русской лингвокультуре к
тельской рецепции в его многообразных корреляциях с человеку, противопоставляющему себя коллективу, инлингвокультурным типажом возможно, если такого ге- дивидуалисту, которому свойственно собственное мнероя, вслед за Ю.Н. Карауловым, рассматривать не толь- ние на любой счет, приобретает имплицитно негативную
ко как совокупность ценностных ориентаций, но и как оценку, отражаясь и в формировании черт характера таязыковую личность. Действительно, коммуникативный ких героев в русской литературе, и в самом сюжетном
репертуар литературного героя, характер развертывания действии, которое никогда не приводит такого героя к
речевого взаимодействия в художественном мире спо- личному счастью и удовлетворенности общественным
собствует проведению детального анализа всех харак- устройством. Известно, что тип «лишнего человека»
теристик героя, репрезентированных в художественном дал целую галерею ярких образов русской литературы,
тексте. Логично предположить, что языковая личность напрямую повлияв на эволюцию метода психологизма
литературного героя (персонажа) является лингвисти- как в романтизме, так и в реализме. Исчерпанность типа
ческим коррелятом свойств внутреннего мира не только «лишнего человека» формирует некий «сумеречный
его личности, но и компонентов индивидуально-автор- итог» темы безверия, как правомерно указывает С.Г.
ской картины мира, которые воплощают в особой язы- Бочаров [21, с. 159]. Е.М. Мелетинский, сопоставляя гековой форме социальные и этические составляющие его роев русской литературы с литературными сверхтипами,
бытия, а также опредмечивают в коммуникативном акте отмечает, например, что, образ Ставрогина «содержит в
и внешних поступках и действиях сам художественный себе как бы «в снятом виде» всю эволюцию героическообраз.
го архетипа от мифологического и эпического героя до
Отдельную проблему лингвистики представляет в полного развенчания» [22, с. 15-16]. Такой «своевольнастоящее время отбор автором необходимых языковых ный» герой в качестве исходной позиции развития своесредств для моделирования языковой личности литера- го индивидуализма избирает авантюризм, что соотносит
турного героя. Отметим в этой связи, что во многом ав- его с лингвокультурным типажом национального героя в
тор опирается на понимание лингвокультурных типажей негативном ключе. Такая же отрицательная оценка прихотя бы потому, что художественный текст создается на дается и героям других типов: преобразователю социнациональном языке, разноуровневые компоненты кото- ального бытия, нигилисту, герою-идеологу.
рого обладают коммуникативно-прагматическим потенВЫВОДЫ.
циалом. Другими словами, как прагматикон конкретного
Таким образом, литературный герой манифестирулитературного героя – результата речемыслительной де- ет авторское сознание, воплощая важные для писателя
ятельности автора художественного текста, так и влия- представления о человеке, о мотивации его действий, о
ние на писателя стереотипичности лингвокультурных его внутреннем мире, о смысле жизни. Безусловно, литипажей необходимо принимать во внимание в изуче- тературный герой всегда объективирует идеальные сущнии коммуникативного репертуара и речевого поведения ности, которые возникают в процессе авторского опыта,
персонажа, в параметризации интенциональной и илло- практического и нравственного. Первичность авторского
кутивной сферы его языковой личности. Интересно, что сознания по отношению к литературному герою позвоК. Седов разработал типологию языковых личностей в ляет утверждать, что в сравнении с лингвокультурным
соответствии с критерием коммуникативного взаимо- типажом герой имеет более глубинную соотнесенность
действия, что позволило выделить конфликтный, цен- с мировоззрением самого автора. Перспективным предтрированный и кооперативный типы [19]. Установка ставляется уточнение специфики художественного изопротив партнера по коммуникации характеризует кон- бражения человека как применительно к уже существуфликтный тип (агрессор и демагог), который стремится ющим типам литературных героев, так и обнаружение
к самоутверждению за счет своего собеседника, центри- новых разновидностей субъекта действия в литературрованному типу свойственна установка на самого себя ном произведении. Кроме того, в координатах читательпри игнорировании партнера коммуникации, и только ской рецепции приобретает особую значимость рассмокооперативный тип отвечает принципам кооперации в трение применимости свойств лингвокультурного типаобщении, обобщенным Г.П. Грайсом [20].
жа к индивидуальным характеристикам литературных
Важной методологической установкой в этой связи героев, к коммуникативному репертуару их языковой
является дифференцирование языковой личности ли- личности, что позволит, в конечном счете, наиболее глутературного героя и автора: психологический и эмоци- боко и полно обосновать этнокультурные особенности
онально-аффективный аспекты личности героя могут художественной литературы.
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