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нтропоморфность свойственна 

всему человеческому опыту. Все 

знания, которые мы имеем о мире, 

человеке и месте человека в этом мире – 

т.е. наша «картина мира» - восходят к 

нашему непосредственному чувственному 

опыту. Информация, исходящая от внеш-

него мира, активно запечатлевается, усва-

ивается и перерабатывается индивидом.  

Антропоцентризм (от греч. άνθροπος 

— человек и лат. centrum — центр) как 

имманентно присущее языку свойство 

подразумевает, во-первых, субъектность 

высказывания, то есть, обязательное нали-

чие у любого высказывания создавшего 

А 
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его речевого субъекта, во-вторых, локали-

зованность высказывания в пространстве и 

времени относительно говорящего. Как 

способ описания, представления, модели-

рования языковой системы антропоцен-

тризм предполагает повышенное внимание 

к изучению языка «с учетом той домини-

рующей роли, которая принадлежит по-

рождающему и интерпретирующему его 

человеку» [9, c. 3-4]. Соблюдение принци-

па антропоцентризма в лингвистическом 

исследовании предполагает анализ не 

только «чисто» языковых явлений, но и 

сопутствующих им экстралингвистических 

факторов, таких как мотивы и интенции 

говорящего, ситуация общения (локаль-

ные, темпоральные характеристики, канал 

общения), коммуникативные функции ре-

чевого сообщения, коммуникативные 

стратегии и тактики говорящего и т.д.  

Среди антрополингвистических ис-

следований особое место занимают эго-

ориентированные исследования, в центре 

которых находится не просто человече-

ский фактор и его роль в языке, а человек 

как носитель личностного и индивидуаль-

ного начала, рефлексивно осознающий 

свою самотождественность и конструиру-

ющий свою идентичность в дискурсивных 

практиках [1; 3; 4; 6; 9 и др.]. Эгоцентри-

ческая концепция является особым прояв-

лением антропоцентризма с явно выра-

женной ориентацией на субъект речи и, в 

первую очередь, на его «я» («ego»). Оба 

понятия – антропоцентризм и эгоцентризм 

– связаны друг с другом логическим отно-

шением «общее – частное». 

Личность человека, его Я – одна из 

фундаментальных категорий философии, 

психологии, социологии и других наук. 

Вопрос, что означает быть последователь-

ной, самотождественной и идентифициру-

емой личностью, интересовал многих фи-

лософов от Аристотеля до Р. Декарта, от 

И. Канта до Г.-Г. Гадамера, исследованию 

феномена Я посвятили свои труды многие 

психологи, например, А.Н. Леонтьев, И.С. 

Кон, З.Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, Э. 

Эриксон, Э.Фромм, Г. Олпорт, Дж. Келли, 

А. Маслоу, К. Роджерс [обзор см. 11], со-

циологи Г. Зиммель, Ч. Г. Кули, Дж. Г. 

Мид и др. 

Размышляя об эволюции содержания 

категории «Я», М.А. Можейко подчерки-

вает его фактическую изоморфность исто-

рико-философской традиции в целом: от 

экзистенциально-персоналистской трак-

товки Я, подчеркивающей его самодоста-

точный и монологизирующий характер, 

через обьективистски-социальные воззре-

ния на сущность человеческого Я, вклю-

ченного в социльную структуру и интера-

гирующего в ней, к рефлексирующему Я в 

духе «философии диалога» с главенству-

ющим принципом коммуникативности [7]. 

Языковой эгоцентризм определяется 

Е.Г. Хомяковой как «способность человека 

отражать в своем сознании, преломляя 

сквозь призму Я, образ окружающего его 

мира, частью которого он себя сознает и 

картину которого создает в процессе ре-

чемыслительной деятельности» [10, c. 

220]. 

На основе сформировавшихся субъ-

ектно-объектных (я – мир) и субъектно-

субъектных (я – другой человек) отноше-

ний индивидуум приходит к автосубъект-

ным отношениям, т.е. к самосознанию. 

Осознание себя и своего Я тесно связано с 

механизмами эго-референции, т.е. способ-

ности соотносить себя и свою деятель-

ность с окружающим миром в простран-

стве (эго-ориентация) и времени (эго-

локация). В результате эго-референции ан-

тропопространство преобразуется в эго-

пространство индивидуума, охватывающее 

темпорально-локативные характеристики 

его индивидуальной деятельности.  

Эгоцентричность восприятия инди-

видуумом окружающего мира лежит в ос-

нове дейксиса, семантическое поле кото-

рого образует триада «я – здесь – сей-

час/теперь». Каждый член дейктической 

системы наполняется говорящим индиви-

дуальным смыслом в зависимости от его 

наличной позиции в социальном и куль-

турном пространстве и времени. Б. Рассел 

в главе «Эгоцентрические слова» своего 

эссе «Человеческое познание, его сферы и 

границы» отмечал: «… то, что я называю 
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словом "здесь", необходимо отличается от 

того, что кто-нибудь другой называет сло-

вом "здесь"; и то, что я в данное время 

называю словом "теперь", необходимо от-

личается от того, что я назову "теперь" в 

другом случае, и от того, что другой чело-

век назовет "теперь" в другое время» [8]. В 

этом состоит «существенная субъектив-

ность опыта каждого индивидуума» [там 

же]. Эгоцентричностью обладают также 

слова и грамматические структуры с се-

мантикой модальности, оценки, уверенно-

сти/неуверенности и другие языковые яв-

ления, предполагающие выражение смыс-

ла с точки зрения говорящего. 

Итак, антропоцентризм и эгоцен-

тризм связаны друг с другом как целое и 

его часть. Точкой их пересечения является 

субъект. Однако «… антропоцентризм 

подразумевает субъектность высказываний 

средствами языка, эгоцентризм подчерки-

вает их субъективность» [3, c.179]. 

Природа эгоцентризма активно ис-

следуется на материале так называемых 

эгоцентрических текстов. Данные тексты 

объединяет эксплицитное и имплицитное 

присутствие в композиционной и языковой 

структуре текста активного речевого субъ-

екта, чаще всего заявляющего о себе в 1-

ом лице и представляющего в тексте свою 

личную точку зрения о мире и своем месте 

в этом мире. «Создавая текст в прагмати-

ческой перспективе собственного «Я», 

персонализированный субъект реализует 

тем самым и разные стороны своего диа-

логического взаимодействия с Миром, и 

собственные индивидуальные характеро-

логические черты, интересы и воззрения» 

[4, c. 6]. 

Эгоцентрические тексты встречаются 

как среди литературно-художественных 

жанров (автобиографии, мемуары, дневни-

ки, эпистолярный жанр и т.д.), так и в по-

вседневной коммуникации (различные ав-

торизованные объявления, личные заявле-

ния, письма и т.д.) и могут быть как фик-

циональными, вымышленными, так и ре-

альными, достоверными. Общим для дан-

ных эгоцентрических текстов является 

принцип создания текста, в котором в ка-

честве прагматического и композиционно-

смыслового ядра используется местоиме-

ние «я», выдвигающее на передний план 

точку зрения субъекта высказывания. 

Кроме того, в подобных текстах зачастую 

обнаруживается скопление эгоцентриче-

ских языковых единиц, или эгоцентриков, 

под которыми понимаются «слова, грам-

матические категории, синтаксические 

конструкции, семантика которых подразу-

мевает, в качестве одного из участников 

описываемой ситуации, говорящего» [8, c. 

17]. 

К типологическим особенностям эго-

центрического повествования относятся 

также фрагментарность и гетерогенность, 

что обусловлено в первую очередь слож-

ностью и многомерностью человеческой 

личности и её представлений о себе.  

Основу человеческой личности и 

своеобразный ориентир в окружающем 

мире представляет собой «особая структу-

ра памяти, в которой представлена вся со-

вокупность информации о личности и ее 

жизнедеятельности» - Я-концепт, прообра-

зом которого послужила теория Я-

концепции, предложенная У. Джемсом на 

рубеже XIX - XX веков и получившая раз-

витие в трудах Ч. Кули, Дж. Мида, Э. 

Эриксона, К. Роджерса и др. ученых [5, c. 

47].  

Сведения, формирующие Я-концепт 

индивида, могут иметь разные источники и 

разный характер. Человек получает ин-

формацию о себе в процессе взаимодей-

ствия с другими людьми в результате пря-

мых и косвенных оценок; сравнивая себя с 

другими людьми, наблюдая, анализируя и 

оценивая свои собственные качества; 

идентифицируя себя с какой-либо соци-

альной группой или ролью и соотнося свои 

характеристики с социокультурно реле-

вантными стереотипами. Н.Н. Болдырев 

выделяет в структуре концепта общенаци-

ональный, внутригрупповой, региональ-

ный и индивидуальный компоненты [2, c. 

30]. Таким образом, Я-концепт может со-

держать как универсальную для всех чле-

нов общества или группы информацию 

(этническая принадлежность, гендерная и 
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возрастная характеристика, партийная 

принадлежность), так и строго индивиду-

альную (личный опыт). 

Фрагменты Я-концепта задействуют-

ся в коммуникативных ситуациях, предпо-

лагающих артикуляцию своего Я или, дру-

гими словами, самопрезентацию. Самопре-

зентационная активность индивида может 

иметь различное выражение: акцентирова-

ние своего внешнего вида, использование 

социальных символов, например, для под-

черкивания своего социального статуса, 

задействования невербального поведения. 

Однако самым ёмким средством репрезен-

тации информации о себе и конструирова-

ния собственной идентичности является 

язык. Именно языковые средства выраже-

ния позволяют получить непосредствен-

ную и обширную информацию о Я-

концепте индивида. 

Охватить все содержимое Я-концепта 

в эгоцентрическом тексте в принципе не-

возможно, поэтому в самопрезентацион-

ном высказывании свое вербальное выра-

жение находят именно те концептуальные 

признаки [там же, c. 29], которые соотно-

сятся с коммуникативным намерением 

субъекта высказывания и с коммуникатив-

ной ситуацией. 

Самопрезентативная функция эго-

центрических текстов может быть ярко 

проиллюстрирована на материале брачных 

объявлений (нем. Heiratsanzeigen) и объяв-

лений c предложениями знакомства (нем. 

Kontaktanzeigen), так как они несут в себе 

отражение личностных характеристик и 

параметров автора как физического лица, 

языковой личности и участника институ-

ционального общения, т.е. в них присут-

ствует фрагмент Я-концепта автора.  

Брачные объявления представляют 

собой неспонтанные публичные тексты, 

адресованные потенциальному партнеру и 

инициирующие его ответную реакцию, 

описывающие желаемые отношения и 

включающие параметризацию личности 

адресанта и/или адресата. Данные тексты 

полифункциональны, они выполняют са-

мопрезентативную, информирующую, фа-

тическую, апеллятивную, активирующую, 

манипулирующую функции. В силу ком-

мерческого характера авторам брачных 

объявлений приходится быть максимально 

лаконичными и точными в выборе языко-

вых средств. Институциональный характер 

брачных объявлений проявляется в тяготе-

нии к стандарту и клишированности, одна-

ко стремление к коммуникативному успе-

ху в условиях конкуренции стимулирует 

креативность адресантов, привносит мо-

мент экспрессии и речетворчества в брач-

ное объявление. 

Эгоцентрический характер брачного 

объявления объясняется тем, что в прагма-

тическом плане данный тип текста строго 

ориентирован на привлечение потенциаль-

ного партнера к личности отправителя с 

целью достижения необходимого перлоку-

тивного эффекта – установления опреде-

ленных отношений. Иначе говоря, компо-

зиционный центр такого текста образует 

личность автора объявления, описываемая 

им относительно координат «я – здесь – 

сейчас», его Я, тщательно отобранные 

фрагменты которого выражаются автором 

как эксплицитно (в автономинациях, эго-

атрибутивной лексике и т.д.), так и импли-

цитно (за счет лингвокреативности, созда-

ния комического эффекта и т.д.) с помо-

щью эгоцентрических языковых единиц 

разного уровня. 

Fühlen! Suche empathischen, attrakti-

ven, gerne jüngeren, dominanten Mann, der 

mich Kopfmensch (w, 51, 1,78 m, 79 kg, stu-

diert, tätowiert, geimpft) verführt. Gerne (po-

litisch) gebildet, links, nicht nur für Körperli-

ches, sondern auch für Literatur, Theater, 

Musik unterschiedlichster Art, Na-

tur/wandern/reisen. (Coolibri 09.08.2021) 

Приведенный пример женского объ-

явления о знакомстве наглядно демон-

стрирует эгоцентрический принцип по-

строения текста. Объявление сформулиро-

вано от 1-го лица (suche, mich), хотя само 

местоимение ich в тексте опущено из со-

ображений языковой экономии. 

В зачин текста вынесен инфинитив 

глагола Fühlen! (чувствовать) в форме 

восклицательного предложения, который 

находится в оппозиции выбранной авто-
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ром объявления автономинации 

Kopfmensch (человек, руководящийся рас-

судком, а не сердцем), а также канализиру-

ет внимание реципиента и служит апелля-

цией к потенциальному партнеру. Желание 

автора окунуться в мир чувств и эмоций 

поддерживается лексемой verführen (увле-

кать, соблазнять, обольщать).  

В эгоатрибутивной части автор пере-

числяет некоторые характеристики своей 

личности: кроме традиционных парамет-

ров - пола, возраста, роста и веса, удостаи-

вается внимания также наличие высшего 

образования, татуировки и прививки! В 

альтератрибутивной части объявления 

(описании образа потенциального партне-

ра), представленной именным словосоче-

танием [suche] empathischen, attraktiven, 

gerne jüngeren, dominanten Mann ([ищу] 

чуткого, привлекательного, доминантного 

мужчину, можно моложе), также присут-

ствует эгоцентрическая единица gerne 

(охотно), в которой автор объявления реа-

лизуется как субъект желания. Повторно 

данное наречие употребляется в начале 

обособленного многокомпонентного пере-

числительного ряда с описанием дополни-

тельных желаемых характеристик потен-

циального партнера и возможных совмест-

ных увлечений. Такие перечислительные 

конструкции встречаются в брачных объ-

явлениях достаточно часто и, как правило, 

относятся как к альтератрибутивной, так и 

к эгоатрибутивной части, поскольку пред-

полагается наличие общих интересов у ав-

тора и будущего партнера.  

Автор данного объявления как эго-

центр всего текста меняет несколько се-

мантических ролей: в восклицательном 

зачине Fühlen! адресант выступает одно-

временно и субъектом речи, и субъектом 

восприятия; в словосочетании gerne jünger 

автор присутствует и как субъект сознания 

(оценочная модальность), и как субъект 

дейксиса (говорящий как своеобразная 

точка отсчёта) [ср. 8, c. 42-47]. За счёт 

насыщения текста эгоцентриками автор 

добивается эффекта личного присутствия, 

что немаловажно для достижения комму-

никативного эффекта в рамках дискурса 

брачных объявлений. 

Будучи документом индивидуальной 

биографии, данное объявление несет в се-

бе и отпечаток исторической эпохи, а 

именно упоминание об имеющейся при-

вивке однозначно относится к текущей 

пандемии короновирусной инфекции. 

Здесь необходимо отметить, что это не 

единичный случай, когда автор брачного 

объявления высказывает свою позицию 

относительно вакцинирования. Реалии со-

временного мира диктуют авторам новые 

условия. Интересно, что своё отношение к 

прививкам чаще тематизируют женщины. 

Так, из 152 объявлений, опубликованных в 

журнале Coolibri за период с конца июня 

по начало августа 2021 года, вакцина, так 

или иначе, упоминается в 6 объявлениях, 

авторы всех шести объявлений женского 

пола. Наряду с негативными упоминания-

ми (imffrei, impfunwillig, keine geimpften 

Männer), встречаются и такие примеры: 

Geimpft, genesen, getestet? Sind das ei-

gentlich jetzt die Kriterien der Partnerwahl? 

;-) Wenn Du (m, 49+, 185 cm+, gern mit Bart 

und Bauch) Lust hast, mich (w, 49, 173 cm) 

analog kennenzulernen, dann ran an die vir-

tuelle Tinte und los. Freu mich auf nette und 

bebilderte Zuschriften. PS: Ja, ich bin ge-

impft. ;-) (Coolibri, 08.07.2021) 

Автор данного объявления задаётся 

вопросом, неужели вакцинированность, 

перенесенное заболевание и сделанные те-

сты теперь становятся критериями выбора 

партнера. При этом причастие geimpft 

(привитый) обрамляет весь текст в каче-

стве кольцевого повтора, и последний эле-

мент данного повтора одновременно раз-

решает интригу автора по поводу её соб-

ственного статуса вакцинации (PS: Да, я 

привита.).  

Эгоцентризм, являясь частным про-

явлением антропоцентризма, выступает 

принципом порождения многих типов тек-

стов, в центр которых помещается рефлек-

тирующий субъект. Общая для конкретно-

го социума и неповторимая для каждого из 

его представителей картина мира, прелом-

ляясь сквозь призму оценивающего Я, 
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находит свое оформление в мысли и выра-

жение - в языке. Брачные объявления как 

эгоцентрические тексты являются продук-

том самопрезентационной активности ин-

дивидов. Однако, помимо фрагментов Я-

концепта автора брачные объявления от-

ражают и дух времени, становятся своеоб-

разными документами исторической эпо-

хи, под влиянием которой авторы объяв-

лений высвечивают те или иные качества, 

имеющие ценность на данный конкретный 

момент времени.  
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