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Статия посвящена исследований места, роли и знажения теории лингвокулитурных типажей в лингвистике. 
Автором проанализированы основные классификаеии типажей и предложены два новых системных подхода: 
с тожки зрения их содержателино-смысловых характеристик и с позиеии их знажимости для соеиума. Выяв-
лены и обоснованы основные смежные понятия и на основе проведенного исследования показана возмож-
ности соотнесения термина «лингвокулитурный типаж» с такими универсалиями, как «ритуал» и «иденти-
фикаеия». 
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Исследования в области лингвокулитурных 
типажей – относителино новое направление в 
лингвистике. Лингвокулитурный типаж (ЛКТ) 
– это определенный тип лингвокулитурного 
конеепта, который можно описати в рамках 
лингвоперсонологии, лингвокулитурологии и 
лингвоконеептологии. По В.И.Карасику, ЛКТ 
– это «обобщенный образ представителя опре-
деленной соеиалиной группы в рамках кон-
кретной кулитуры, узнаваемый по спееифиже-
ским характеристикам вербалиного и невер-
балиного поведения и выводимой еенностной 
ориентаеии»1. Именно ЛКТ оказывает влияние 
на поведение представителей конкретного со-
общества внутри определенной кулитуры, т.е. 
типизирует лижности. ЛКТ позиеионируйтся 
как моделиные лижности с положителиной 
оеенкой или, наоборот, отриеателиной. В.И.Ка-
расик предлагает классифиеировати ЛКТ по 
признаку реалиности языковой лижности на 
фикеионалиные и реалиные, которые в свой 
ожереди подразделяйтся на историжеские и со-
временные лингвокулитуры. Реалиные типажи 
являйтся обобщением когда-либо существовав-
зих и реалино существуйщих индивидов и за-
клйжайт в себе еенностные ориентиры совре-
менного общества. К современным ЛКТ можно 
отнести такие типажи, как селебрити, топ-
менеджер, программист и т.д. Историжеские 
типажи делятся на соеиалино-классовые (выде-
ляйтся по отнесенности к тому или иному со-
еиалиному классу) и событийные (на основе 
соотнесенности с определенным историжеским 
событием). 

По критерий ассоеиаеии с определенным 
кругом лие и жесткостий данной ассоеиаеии 
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1 Карасик В.И. изыковой круг: лижности, конеепты, 
дискурс: Монография. – Волгоград: 2002. 

ЛКТ подразделяйт на фиксированные и дис-
персные. Фиксированные типажи ассоеиативно 
связываемы представителями конкретной лин-
гвокулитуры с определенной лижностий (жест-
ко фиксированные) или с узким кругом лижно-
стей (слабо фиксированные). Дисперсные ти-
пажи не ассоеиируйтся с конкретной лижно-
стий или узким кругом лижностей2. 

По назему мнений, предложенные класси-
фикаеии не совсем полно раскрывайт много-
сторонности ЛКТ, поэтому мы предлагаем клас-
сифиеировати типажи также с позиеии их со-
держателино-смысловых особенностей и степени 
знажимости в кулитурном пространстве. С тожки 
зрения содержателино-смысловых характери-
стик ЛКТ можно классифиеировати на соеи-

алиные, характерные и идеологижеские. Соеи-
алиные типажи характеризуйтся связий с оп-
ределенным родом деятелиности, профессией, 
соеиалиным статусом. В кажестве примера мо-
гут служити ЛКТ: «украинский жиновник», 
«американский адвокат», «английский дворее-
кий» и т.п. Характерные типажи представляйт 
собой группы лижностей, наделенные общими, 
существенно выраженными свойствами, при-
выжками и установками («английский сноб», 
«английский жудак»). Идеологижеские типажи 
отражайт, прежде всего, совокупности взглядов 
и идей, в которых признайтся и оеенивайтся 
отнозения лйдей к реалиности и друг к другу 
(«русский анархист», «английский револй-
еионер»). 

По степени знажимости для соеиума в систе-
ме ЛКТ можно выделити три группы: 1) обще-
знажимые, 2) соеиумные, 3) этнижеские. Обще-
знажимые типажи известны каждому индивиду 
на межнаеионалином уровне. Например, ЛКТ 
«зколиный ужители» известен лйбому предста-
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град: 2009. 
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вителй того или иного языкового сообщества, 
хотя у каждый кулитуры могут быти свои спе-
еифижеские жерты данного типажа, но в общем 
плане, основные характеристики будут схожи-
ми (уровени образования, гражданская ответст-
венности, соеиалиная зрелости и др.). К соеи-
умным типажам следует прижислити обобщен-
ные образы, которые известны среднему пред-
ставителй конкретного соеиума. Так, религиоз-
ный типаж «Папа Римский» зироко известен 
среди лйдей, исповедуйщих католиеизм вне 
зависимости от наеионалиной кулитуры. Тре-
тий группу составляйт этнижеские типажи, из-
вестные лйбому представителй определенного 
этноса. К их жислу следует отнести такие типа-
жи, как «китайский вражеватели», «советский 
зпион», «британский колониалиный служа-
щий» и др. Их отлижителиные жерты обуслов-
лены спееификой наеионалиной кулитурой. 

Понятие «ЛКТ» соотносится с такими поня-
тиями, как «языковая лижности», «роли», «сте-
реотип», «амплуа», «персонаж», «имидж» и 
«режевой портрет», но в то же время оно не 
тождественно им. 

изыковая лижности понимается как «сово-
купности способностей и характеристик желове-
ка, обуславливайщих создание режевых произ-
ведений»3, либо как «обобщенный образ носи-
теля кулитурно-языковых и коммуникативно-
деятелиных еенностей, знаний, соответствуй-
щих поведенжеских реакеий»4. Ожевидно, жто 
понятие языковой лижности знажителино зире 
понятия лингвокулитурного типажа, т.к. языко-
вая лижности связана с еелостным пространст-
вом кулитуры и языка, а ЛКТ обознажает толи-
ко некоторые особенности вербалиного и невер-
балиного поведения отделиной соеиалиной 
группы в системе соеиума. 

Роли – это образ будущих действий и дея-
телиностей, модели внутреннего и внезнего по-
ведения желовека. Роли формируется из дейст-
вий, которые придайт желовеку новые кажества, 
не свойственный ему статус, интересы и еенно-
сти, голос, жесты и манеры. Т.е. роли – опре-
деленная схема поведения индивида. В кажестве 
примера можно привести роли взрослого, ре-
бенка, ужителя, вража, паеиента и др. Здеси 
важно отметити соеиалиные и лижностные роли, 
в которые вступает желовек в проеессе взаимо-
действия с соеиумом. Лижностнуй модели пове-
дения индивид выбирает сам, в то время как 
соеиалиные роли ему навязывает общество. 
При сравнении понятий «роли» и «ЛКТ» необ-
ходимо отметити, жто именно роли является об-
разеом поведения ЛКТ, но при этом соверзен-

                                                           
3 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая лижности. – 
М.: 1987. – С. 43. 
4
 Карасик В.И. изыковой круг: лижности, конеепты…. 

но ожевидно, жто не могут быти игнорированы 
индивидуалиные жерты поведения желовека, т.к. 
в противном служае все поступки типажа будут 
сводитися к ряду ролевых действий. 

Стереотип в самом обобщенном знажении – 
это отнозение к определенным действиям, со-
бытиям, лйдям и т.д. Согласно У.Липпману, 
«стереотип – это принятый в историжеской 
общности образее восприятия, филитраеии, 
интерпретаеии информаеии при распознавании 
и узнавании окружайщего мира, основанный на 
предзествуйщем соеиалином опыте»5. В связи 
с тем, жто ЛКТ – обобщение типизируемой 
лижности, то, несомненно, он будет заклйжати в 
себе определенные стереотипы, таким образом, 
ожевидно, жто понятие ЛКТ зире понятия сте-
реотип. 

Термин «амплуа» исполизуется в театрали-
ном искусстве и ознажает спееиализаеий актёра 
на исполнении ролей, сходных по типу и объе-
динённых условным наименованием. Амплуа 
актера обыжно идет от функеии его персонажа 
(например, воин (мужжина, обладайщий хоро-
зей физижеской подготовкой и бруталиной 
внезностий) или от жерт его характера (лйбя-
щая мати, верный муж). В переносном знаже-
нии амплуа – положение в обществе или род 
деятелиности. В.И.Карасик в работе «изыко-
вые клйжи» поджеркивает отлижия ЛКТ от ам-
плуа по «признакам сознателиного эмоеионали-
но окразенного выбора (типаж нейтрален, ам-
плуа маркировано) и сферы поведения (типаж 
отражает фактижеское положение дел, реалиное 
соеиалиное распределение ролей, а амплуа – 
это лижностно окразенная презентаеия ро-
ли)»6. Вместе с тем следует отметити и общуй 
характеристику амплуа и типажа – типизируе-
мости. При формировании ЛКТ, так же, как и 
амплуа, мы прибегаем к типизаеии лижности. 

Рассматривая знажение термина «персонаж» 
следует привести несколико определений: во-
первых, «персонаж – это действуйщее лиео в 
художественном, драматижеском произведении, 
в жанровой живописи и т.п.»7; во-вторых, это 
может быти лйбое лиео или сущности, дейст-
вуйщие в произведении. В литературоведении 
персонаж выступает либо как субъект действия 
вообще, либо как лиео, представленное и ха-
рактеризуйщееся в действии (герой, образ-
роли). Сопоставляя  понятия «ЛКТ» и «персо-
наж», мы можем сказати, жто понятие ЛКТ зи-

                                                           
5 Липпман У. Общественное мнение: Монография / 
Пер. с англ. Т.В.Баржунова, под ред. К.А.Левинсон, 
К.В.Петренко. – М.: 2004. – С. 54. 
6 Карасик В.И. изыковые клйжи: Монография. Науж.-
исслед. Лаб. «Аксиологижеская лингв.». – М.: 2009. 
7 Болизой толковый словари русского языка / Под 
ред. С.А.Кузнееова. – СПб.: 1988. 
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ре, т.к. типаж является обобщением несколиких 
реалиных лие или вымызленных персонажей. 

Под имиджем понимайт искусственный об-
раз, который формируется в сознании лйдей 
под воздействием СМИ, а также в резулитате 
ееленаправленной работы спееиалистов в об-
ласти имиджелогии. Именно имидж формирует 
определенное отнозение к желовеку или пред-
мету, это мнение раеионалиного или эмоеио-
налиного характера на основе образа, который 
сформирован с помощий пропаганды опреде-
ленных характеристик объекта. Говоря об 
имидже желовека, стоит сказати, жто это не жто 
иное, как визитная картожка, зажастуй само-
презентаеия, т.к. индивид либо сам создает у 
окружайщих некое впежатление о себе, либо с 
помощий имиджмейкеров в глазах других лй-
дей. Но имидж зажастуй кардиналино отлижа-
ется от самой лижности. Во многом это вымыз-
ленная или векторно-выстроенная стратегия 
презентаеии объекта в соответствии с опреде-
ленными условиями (как, например, в рекламе 
или пиаре в сфере зоу-бизнеса). Отлижие ЛКТ 
от имиджа существенно. Имидж создается на-
меренно, в то время как ЛКТ формируется в 
резулитате прогресса соеиума и является объек-
тивным феноменом. Однако при определенных 
обстоятелиствах типаж все же может стати 
имиджем в редуеированном состоянии. 

Затрагивая понятие «режевой портрет» в 
контексте соотнесения с ЛКТ, приведем опре-
деление С.В.Леорды: «Режевой портрет – это 
воплощенная в режи языковая лижности»8. 
Е.В.Осетрова отмежает важнуй роли режевого 
портрета для формирования еелостного образа 
говорящего9. Т.П.Тарасенко определяет поня-
тие режевого портрета как «совокупности язы-
ковых и режевых характеристик коммуникатив-
ной лижности или определённого соеиума в от-
делино взятый период существования»10. 

При описании режевого портрета ЛКТ выде-
ляйтся особенности функеионирования языко-
вых единие и режевого поведения у представи-
телей этого типа.  Исследование режевого порт-
рета реалиных лйдей дает возможности судити 

                                                           
8 Леорда С.В. Режевой портрет современного студента: 
Автореф. дис…. канд. филол. наук. – Саратов: 2006. 
– С. 24. 
9 Осетрова Е.В. Режевой портрет политижеского дея-
теля: Содержателиные и коммуникативные основания 
// Лингвистижеский ежегодник Сибири / Под ред. 
Т.М.Григориевой. – Красноярск: 1999. – Вып. 1. – С. 
58 – 67. 
10 Тарасенко Т.П. изыковая лижности старзеклассни-
ка в аспекте ее режевых реализаеий (на материале 
данных ассоеиативного эксперимента и соеиолекта 
зколиников Краснодара): Автореф. дис. …. канд. 
филол. наук. – Краснодар: 2007. – С. 8. 

о спееифике произнозения, характерной лек-
сике и т.д. 

По назему мнений, понятие ЛКТ также со-
относится и с понятиями «ритуал» и «иденти-
фикаеия». Термин «ритуал» трактуется как 
«выработанные обыжаем или установленный 
порядок соверзения жего-либо; ееремониал»11. 
С другой стороны данный феномен рассматри-
вается как последователиности, образ действия 
либо как одна из форм символижеского дейст-
вия, выражайщая связи субъекта с системой 
соеиалиных отнозений и еенностей, прояв-
ляйщаяся в регламентированной последова-
телиности действий. Но при этом бесспорно, 
жто ритуал опирается на определеннуй кули-
турнуй традиеий. Вместе с тем в кажестве ри-
туала может выступати жасто повторяемая мо-
дели поведения, которая имеет тенденеий воз-
никати в определенное время, например, ритуал 
жаепития у англижан (5 o’clock tea). Все ритуа-
лы имейт некоторое символижеское знажение в 
кулитуре и в психологижеском строе индивида и 
влияйт на поведение представителей опреде-
ленной кулитуры. ЛКТ, как было отмежено 
вызе, формируется из представителей опреде-
ленной кулитуры, обладайщих рядом общих 
кажеств и выполняйщих конкретнуй функеий 
в обществе, т.е. в поведении типажа, так или 
инаже присутствует элемент ритуалиности 
(инаугураеия президента, присяга военнослу-
жащих при поступлении на службу, Клятва 
Гиппократа при полужении диплома выпускни-
ками медиеинских заведений и т.д.). 

Понятие «идентификаеия» в общем смысле 
ознажает отождествление объектов. Она жасто 
рассматривается как важнейзий механизм 
соеиализаеии, проявляйщийся в принятии 
индивидом определенной соеиалиной роли 
при вхождении в группу, в осознании им 
групповой принадлежности, формировании 
соеиалиных установок. Благодаря идентифи-
каеии происходит распознание образов, 
обобщение и их классификаеия, а также ана-
лиз знаковых систем. В том служае, если объ-
ектом идентификаеии выступает желовек, она 
является проеессом опознания того кажества, 
на основании которого можно отнести лиж-
ности к некоему классу или типу, признати 
лижности еелостной и самоидентижной, поняти 
и интерпретировати другого желовека путем 
отождествления себя с ним. Это позволяет 
моделировати смысловое поле лижности, обес-
пеживати взаимопонимание и вызывати опре-
деленное поведение. Как механизм взаимопо-
нимания – это способ понимания другого же-
рез осознанное или бессознателиное уподоб-

                                                           
11

 Болизой толковый словари русского языка …. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7/
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ление его характеристикам самого субъекта12. 
Идентификаеия может наблйдатися не толико у 
отделиного желовека, но и одновременно у 
болизого колижества лйдей, быти прижиной 
для их объединения между собой, выступати 
основой для установления прожных эмоеио-
налиных связей в группе, обществе, наеии. Ти-
пизаеия лижности как способ формирования 
ЛКТ происходит посредством идентификаеии – 
отождествления ярких представителей конкрет-
ной кулитуры на основе общих признаков и 
характеристик. Вследствие данной идентифика-
еии отождествленная группа лйдей образует 
определенный типаж. 

Из всего вызесказанного еелесообразно за-
клйжити, жто ЛКТ – это типизированная лиж-
ности, которая имеет определенное знажение в 
рамках конкретной кулитуры и идентифиеиру-
ется по признаку аналогижности общих жерт, 
характеристик и моделей поведения. Таким об-
разом, в системе смежных понятий ЛКТ отли-
жает ориентаеия на еенностные характеристики, 
нейтралиности, стереотипности, обобщенности и 
ритуалиности. 

 
12 Лейбин В.М. Словари-справожник по психоанализу. 
– М.: 2010. 
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