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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ «ПРИЁМНАЯ МАТЬ»  

НА ПРИМЕРЕ РЕПОРТАЖЕЙ ПОРТАЛА «ТАКИЕ ДЕЛА» 

 

Аннотация: Теория лингвoкультурных типажей является одним из новых 

направлений сoвременного языкознания. Исследование лингвокультурных 

типажей в журналистике связано с решением вопросов взаимоотношений 

языка и личности, культуры, медиа. В работе проведено исследование 

лингвокультурного типажа героя репортажа, выявление понятийных 

признаков типажа в русской лингвокультуре, описание наиболее типичных 

образно-перцептивных характеристик этого типажа, раскрытие оценочных 

норм сoциума применительно к рассматриваемому типажу. 
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LINGUOCULTURAL TYPE «THE FOSTER MOTHER» 

EXEMPLIFIED BY THE HEROES OF REPORTS OF PORTAL «TAKIE 

DELA» 

 

Abstract: The theory of linguocultural types is one of the new directions of 

modern linguistics. The study of linguocultural types in journalism is connected with 

the solution of issues of the relationship of language and personality, culture, media. 

The study of the linguistic and cultural character of the report hero, the identification 

of the conceptual characteristics of the character in Russian linguistic culture, the 

description of the most typical figurative and perceptual characteristics of this 

character, the disclosure of social standards in relation to the type under 

consideration. 
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Рассматривая феномен человека в языке, ученые пришли к необходимости 

изучения языковой личности, выделяя ее при этом как индивидуальное или 

типизируемое образование. Типизируемая языковая личность представляет 

собой лингвокультурный типаж, то есть обобщенное представление о человеке 

на основе релевантных объективных социально значимых этно- и 

социоспецифических характеристик таких людей, совокупность которых, по 

словам В.И. Карасика и О.А. Дмитриевой, и составляет культуру того или иного 

общества. 

Личность в лингвокультурологии с позиций лингвистики рассматривается 

как индивидуальный либо типовой носитель коммуникативных норм и речевых 

проявлений лингвокультуры; на первый план выступает речевой портрет 

человека. С позиций лингвокультурологии, личность представляет собой 

лингвокультурный типаж — обобщенный образ личностей, чье поведение и 

чьи ценностные ориентации влияют на лингвокультуру и являются показателями 

этнического и социального своеобразия общества [Карасик, 2004, 49]. 

Лингвокультурный типаж, с одной стороны, представляет собой 

совокупность признаков, которые позволяют обнаружить узнаваемый образ 

определённого индивидуума, а с другой стороны — воплощает в себе черты, 

характерные для социальной или этнической группы, являющейся референтной 

основой данного типажа. «Постоянные черты, свойственные тому или иному 

типу личности, являются объективными признаками типажа, а черты, 

которые связаны с индивидуальными особенностями, привносимыми в 

исполняемую роль прототипом типажа — его стереотипными 

характеристиками» [Мурзинова, 2010, 62]. 

В качестве основных критериев для выделения лингвокультурных типажей 

О.А. Дмитриева предлагает рассматривать следующие признаки, значимые для 

характеристики личностей [Дмитриева, 2006, 285]: 
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1. социальный класс: принадлежность типажа к господствующей либо не 

господствующей группе общества; 

2. территориальный признак: местность, в которой проживает типаж; 

3. событийный признак: событие, на основании которого выделяется типаж; 

4. этнокультурная уникальность: принадлежность только к одной культуре; 

5. трансформируемость: привязанность типажа только к конкретному 

историческому периоду либо его переосмысленная модификация в 

последующие периоды. 

Лингвокультурный типаж характеризуется рядом релевантных признаков, 

к которым О. А. Дмитриева относит ассоциативность, хрестоматийность 

(широкую узнаваемость лингвокультурного типажа), рекуррентность (частоту 

воспроизведения в массовом сознании), знаковость (типаж должен 

репрезентировать культуру, служить знаком), типичность («тот образ, 

перцептивное представление которого выводится из когнитивной базы в 

сокращенном варианте» [Дмитриева, 2005, 218]) и прецедентность (хорошо 

известен всем представителям определенного культурно-языкового сообщества) 

[Дмитриева, 2006, 290].  

О. А. Дмитриева предлагает описывать модель лингвокультурного типажа 

по следующей схеме, отражающей его структуру: 

1. паспорт лингвокультурного типажа – внешний образ, одежда, возраст, 

гендерный признак, происхождение, место жительства и характер жилища, 

сфера деятельности, досуг, семейное положение, окружение, речевые 

особенности; 

2. социокультурная справка; 

3. дефиниционные характеристики; 

4. ценностные признаки — оценочные высказывания, характеризующие как 

приоритеты данного типажа, так и его оценку со стороны его современников 

и носителей сегодняшней лингвокультуры. 

Именно по модели О.А. Дмитриевой мы проанализировали лингвокультурный 

типаж «Приёмная мать» героя репортажа портала «Такие дела». 
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Проанализированный материал относится к жанру репортажа (рубрика “Герои”), 

предполагающему развитие не только событий, но и их участников – типажей, в 

ходе которого проявляются их наиболее яркие типологические черты. 

Репортажная специфика портала имеет острую социальную проблематику: 

героями материалов становятся люди, которые оказались в безвыходном 

положении. 

Героиня репортажа Ирины Алиповой “Я просто защищаю своих детей” 

Ирина Плотникова из села Чутановка Тамбовской области воспитала за 

последние 26 лет одиннадцать приемных детей. Сейчас у нее во временной опеке 

пятеро братьев и сестер Сидоровых, а также удочеренная племянница и мальчик 

Саша. Ирина Плотникова — приемная семья сама по себе, одна. Мужа 

похоронила пять лет назад, родители давно умерли, а сама она работает в 

соцзащите со стариками и лежачими больными. 

Концептуальная основа типажа: забота о детях, жалость, 

самоотверженный материнский подвиг, каждодневный домашний труд. 

Паспорт лингвокультурного типажа 

В материале рельефно изображен образ приемной матери, эмоции которой 

по-человечески ясны и понятны. Целью публикации может быть лишь описание 

условий жизни в такой семье, решение проблем семьи, пересказ борьбы матери 

за своих приёмных детей, которую скульптурно чётко передаёт фраза “Знаете, 

меня как ножом резали. Втыкали раз за разом”, описывающая момент 

постановления судом решения об изъятии приёмных детей. 

Такой типаж стереотипен и достаточно широко известен благодаря 

освещению жизни в таких семьях телевидением и печатными СМИ. 

Путь создания приёмной семьи может быть выбран лишь сознательно, 

после долгих и напряженных размышлений. Этим обусловливается 

обязательность описания выбора,  экспектируемое читателем наличие пассажа 

прямой речи героини: “Дети никому не нужны. А я не могу сказать “нет”. И 

если бы мне кто сказал тридцать лет назад, что я всю жизнь буду воспитывать 
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приемных детей, я бы не поверила. Мне кажется, это может только тот, кто 

пережил драму, кто недополучил в детстве любви”. 

Целых 30 лет своей жизни героиня репортажа посвятила воспитанию 

приёмных детей, и у автора нет нужды подробно описывать этот опыт, для 

исчерпывающей характеристики героини достаточно лишь одного этого числа. 

Однако даже на столь благородном поприще героиню встречают 

бюрократические препоны, в её “громадной зеленой папке с документами 

лежит множество жалоб на школу, показаний детей, соседей”. 

Насыщенным гаммой эмоциональных переживаний моментом, вербально 

вырисовывающим значимость приёмной матери для детей, в материале стала 

фраза о поездке в летний лагерь, где дети “даже не поняли, что это не 

интернат, а лагерь. Уже оплакивали дом. Нельзя вот так подарить дом на 

полтора года, а потом забрать. Подарить детей — и оторвать с кровью”. 

В выданной героине по результатам психологической экспертизы 

характеристике отражены “инициативность, оптимизм, альтруизм, 

сострадание”, но упомянуты и “легкомысленность, гиперчувствительность”. 

В целом паспорт лингвокультурного персонажа однозначно 

идентифицируется с устойчивым типажом приёмная мать. 

Социокультурная справка типажа 

Типаж общеузнаваем ввиду наличия опыта воспитания детей практически 

у каждого взрослого человека, телепередачам о приёмных семьях, а также 

систематическим публикациям о них в СМИ. Специфика типажа обусловлена 

социальным контекстом. Таким женщинам присуще несокрушимое материнское 

чувство, стремление заботиться о детях, даже не родных. 

Дефиниционные характеристики типажа 

Атрибутивные черты приёмной матери: материнский инстинкт, 

сострадание, нежность, глубочайшая внутренняя потребность заботиться о 

детях. 

Факультативные черты приёмной матери: решимость в защите своей 

семьи, интересов детей. 
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Ценностные характеристики типажа 

Типаж приёмная мать имеет исключительно положительную семантику, 

так как имплицирует семейные ценности. Коннотация этого типажа связана с 

дилеммой усыновление vs. воспитание в детдоме, состраданием, поиском 

смысла существования, жизнью ради детей. 

Резюме: типаж приёмная мать общеузнаваем, это стереотип, 

определяющийся социальным контекстом. Семантическая нагрузка типажа 

носит позитивный характер, так как связана с семейными ценностями. 

Атрибутивные черты – материнская опека, нежность, забота о детях.  
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