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Введение 

 

     На протяжении многих веков человек, как объект научного познания, 

находится в центре внимания многочисленных  наук: медицины, психологии,  

психиатрии, философии, социологии, лингвистики.  В частности, для 

лингвистов особый интерес представляет языковая личность. В данном 

случае под языковой личностью понимается  «носитель языковой 

способности определенного качества, данного ей изначально и далее 

развиваемого в соответствии с заложенным в ней потенциалом»  [8, 6]. При 

таком подходе к определению языковой личности важным становится 

понимание языковой способности не как социального образования, 

формирующегося в результате общения, а как образования, имеющего 

биологическую, психическую природу и далее развивающегося благодаря 

опыту речевого общения. В лингвистики существовало множество попыток 

типологии языковой личности: по гендерным, профессиональным, 

возрастным признакам.  Во всех этих типологиях акцент делался на 

индивидуальное проявление языковых черт, а не на типичное. Кроме того,  

не учитывалась связь межу психологическими типами личности и языковой 

личностью. Основываясь на типологиях, разработанных психиатром К. Г. 

Юнгов и основательницей соционики А. Аугустинавичюте,  ученые 

Кемеровского государственного университета Н. Д. Голев и А. В. Замилова 

решили проблему системного описания языковой личности. Опираясь на 

разработанный ими метод лингвосоционического моделирования языковой 

личности,  мы в своей работе описали языковые личности героев романа  

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

    Актуальность предпринятого нами исследования определяется тем, что 

оно выполнено в русле антропоцентрического аспекта изучения языка. 

    В основу исследования положена следующая гипотеза: за каждым 

соционическим типом стоит определенный тип языковой личности. 
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Соответственно, проанализировав языковые особенности личности, мы 

можем определить ее социотип.  

   Объектом нашего исследования являются языковые личности героев 

романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», 

реконструированные на основе продуктов  их речевой деятельности. 

  Предмет исследования – лингвосоционический аспект описания личности. 

  Цель настоящей работы – построить лингвосоционические портреты 

героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Родиона 

Раскольникова, Сони Мармеладовой, Порфирия Петровича и Аркадия 

Свидригайлова. 

   Постановка данной цели предусматривает решение определенных  задач: 

1. Формировать теоретическую базу по проблеме типологии языковой и 

соционической личностей; 

2. Собрать практический материал из текста романа «Преступление и 

наказание»; 

3. Дифференцировать собранный материал в соответствии с принятой 

классификацией; 

4. На основе языкового материала определить соционические типы героев 

романа; 

5. Сравнить общепринятые характеристики героев с особенностями их 

социотипов. 

  В работе были использованы  следующие методы: 

1. метод сплошной выборки; 

2. статистический метод; 

3. классификационный метод; 

4. описательно-аналитический метод. 

 Практическая значимость исследования заключается в использовании 

собранных материалов на уроках русского языка, на уроках литературы, на 

факультативных занятиях по русской словесности. 
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     I. Основные понятия лингвосоционики. 

1. Становление лингвосоционики как науки 

     Соционика – концепция типов личности и взаимоотношений между ними 

– одна из самых «молодых» наук, возникшая  в 70-е годы XX века. Она 

базируется на психологии, как науке о психике человека, социологии, как 

науке об отношениях в человеческом обществе, и информатики, как науке об 

обмене информацией. Основоположником соционики считают литовского 

социолога, педагога и экономиста Аушру Аугустинавичюте. Истоками же ее 

концепции являются работы знаменитого швейцарского психиатра Карла 

Густава Юнга, который, в свою очередь, отталкивался от учений 

основоположника психоанализа З. Фрейда.  Фрейд ввел в науку идею о том, 

что человеческая психика имеет структуру. Юнг, опираясь на свой более чем 

шестидесятилетний опыт работы с пациентами, увидел, что эта структура по-

разному наполнена у разных людей. Наблюдения дали Юнгу основания 

утверждать, что одни люди лучше оперируют с логической информацией 

(рассуждения, умозаключения, доказательства), а другие – с эмоциональной 

(отношения людей, их чувства). Одни обладают более развитой интуицией 

(предчувствие, восприятие в целом, инстинктивное схватывание 

информации), другие – более развитыми ощущениями (восприятие внешних 

и внутренних сенсорных раздражителей). По преобладающей функции, 

которая накладывает свой отпечаток на характер человека, Юнг определял 

типы:  

 мыслительный 

 чувствующий  

 интуитивный 

 ощущающий   

Каждый из этих типов он рассматривал в экстравертированном и в 

интровертированном вариантах.   В соответствии с доминирующими 
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функциями. Юнг разделил все психологические типы на два класса: 

рациональные (мыслительные и чувствующие) и иррациональные 

(интуитивные и ощущающие). 

   Рациональные типы, ориентированные на разум, традиции, стремятся жить 

с принятым решением, иметь твердое мнение. Они не склонны его менять, 

обычно имеют устойчивую твердую позицию в любой ситуации. Эти типы в 

некоторых типологиях  называют судящими или рассуждающими. 

   Иррациональные типы, ориентированные на непосредственное восприятие, 

на свой взгляд на мир, стремятся увидеть новые возможности, уловить свои 

ощущения. Иногда они не спешат с принятием решения, наблюдают, 

собирают информацию. Если ситуация меняется, иррационалы реагируют на 

нее быстрее, чем рационалы, так как они более открыты для восприятия 

нового. Такие типы называют воспринимающими. 

В итоге получается четыре пары взаимоисключающих функций: 

Мышление (логика) – Чувство (этика) 

Ощущение (сенсорика) – Интуиция 

Экстраверсия – Интроверсия 

Рациональность – Иррациональность 

Основательница соционики Аушра Аугустинавичюте объединила идеи Юнга 

с представлениями об информационном метаболизме А. Кемпинского. 

Польских психиатр уподобил процесс обмена информацией психикой 

человека обмену веществ в его организме.  Он ввел такой образ: «Психика 

человека питается информацией. Его психическое здоровье зависит от 

количества и качества этой информации». [Цит. по: 1, 213] Базируясь на 

теориях Юнга и Кемпинского, А.  Аугустинавичюте показала, что 

психологические типы есть ни что иное, как различные способы 

информационного обмена. Поэтому в соционике личности типы 

называются типами информационного метаболизма (ТИМ). Было 

http://sociocentre.ru/socionics/Bazis_Yunga/
http://sociocentre.ru/socionics/Bazis_Yunga/
http://sociocentre.ru/socionics/Bazis_Yunga/
http://sociocentre.ru/socionics/Bazis_Yunga/
http://sociocentre.ru/socionics/Bazis_Yunga/
http://sociocentre.ru/socionics/Bazis_Yunga/
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выделено 16 таких ТИМов. (Прил. № 1) .  Кроме того,  литовский социолог 

описала  интертипные отношения между людьми. (Прил. № 2) 

   Типология личности, разработанная Юнгом, и соционическая типология, 

предложенная А. Аугустинавичюте,  строятся на основе постоянных,  

врожденных психологических особенностей личности, которые определяют 

не только поведение и мышление человека, но и его речевые и языковые 

особенности. В связи с этим мы можем говорить о тесном взаимодействии 

соционики и лингвистики. Это взаимодействие привело к формированию 

такого направления как ЛИНГВОСОЦИОНИКА, «задачей которого 

является описание рече-языковых  особенностей соционических типов 

личности» [1, 135] 

   Данному вопросу посвящены работы многих современных лингвистов:  

Л. М. Комиссаровой, Ю. Н. Караулова, Н. Д. Голева, М. В. Ляпон и др. В 

настоящий момент определены два подхода к типологии языковой личности. 

1. Создание типологий языковой личности, основанных на выявлении 

особенностей употребления автором тех или иных средств в тексте 

(язык – языковая личность).  (Ю. Н. Караулов,  Н. Б. Лебедева) 

2. Создание типологий языковой личности, исходя из ее особенностей 

(гендерных, психологических, возрастных, профессиональных) и 

выявление функционирования данных языковых типов в тексте 

(личность – языковая личность – текст). (Н. Д. Голев, Л. М. 

Комиссарова, М. В. Ляпон). 

 В настоящей работе мы ориентируемся на труды кемеровских филологов  

Н. Д. Голева и А. В. Замиловой. 
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2. Лингвосоционическое  моделирование языковой 

личности. 

 

Описанные в данной главе языковые особенности разных типов ЯЛ 

выявлены методом лингвосоционического моделирования языковой 

личности, который был разработан  учеными Кемеровского 

Государственного университета Н. Д. Голевым и А. В. Замиловой. 

   Соционический тип человека представляет собой тип психики человека, 

который определяется степенью осознанности всей той информации, 

которую он получает в течение всей своей жизни. Социотип определяет 

способы получения и обработки информации, возможности человека при 

взаимодействии с окружающей действительностью, его сильные и слабые 

стороны. С точки зрения лингвистики, каждый социотип может обладать 

индивидуальными отличительными речевыми характеристиками. Перевод 

соционических характеристик в речевые и называется методом 

лингвосоционического моделирования.  

Лингвосоционическое моделирование языковой личности осуществляется 

поэтапно:  

1) описание основных психологических особенностей личности, 

представленных в психологической литературе;  

2) описание ментально-психологических особенностей личности, 

обусловливающих выбор тех или иных языковых средств;  

3) моделирование, позволяющее спрогнозировать отбор языковой личностью 

языковых средств, зависимых от ее ментально-психологических 

характеристик;  

4) верификация: рассмотрение текста как реализации речевой способности 

автора, выявление языковых средств, используемых языковой личностью в 

речевом акте или тексте, зависимых от ее ментально-психологических 

характеристик. 



9 
 

2.1 Языковые особенности экстравертного и интровертного типов 

языковых личностей. 

   В своей работе «Психологические типы» (1921 г.) Юнг пишет о двух 

ведущих психических признаках человека, ориентированных на два способа 

восприятия информации – экстраверсии и интроверсии. Экстраверсию  

К. Г. Юнг определил как направленность интересов человека на объекты 

(других людей или предметы), находящиеся в его окружении, и его 

функционирование в связи с этими объектами. Экстраверт находится в 

постоянной связи с внешним миром, он воспринимает, мыслит, чувствует и 

действует, ориентируясь на объекты. Интерес интровертированного типа 

личности направлен на субъект, т. е. на самого себя; его восприятие, 

мышление, действия и чувствование определяется субъективными 

факторами. Исходя из этого определяются следующие языковые особенности 

экстравертированного и интровертированного типов личности.  

    Так как познавательный интерес экстравертного типа личности направлен 

на весь окружающий мир, то экстраверт прежде всего касается тем, 

посвященных окружающей действительности, предметам, людям, объектам, 

манипуляции с объектами и т. д. В связи с этим в работе выделяются 

следующие лектико-тематические группы (далее ЛТГ)  слов:  

 «Визуальное восприятие объекта» (видеть, замечать, наблюдать, 

отмечать, высматривать, приглядеться, осмотреться, вид, 

внешность, изображение, белый, красный, красивый, уродивый и др.)  

 «Физические характеристики объектов» (большой, маленький, 

огромный, яркий, плоский, круглый, железный, деревянный и др.) 

 «Пространство и его характеристики» (близкий, далекий, соседний, 

окрестный, смежный, близлежащий,  просторно, тесно, и др.) 

  «Эмоции» (радость, счастье, смех, удовлетворение, огорчение, 

разочарование, влюбленность, испуг, волнение и др.) 
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 «Манипуляции с объектами в пространстве» (отнести, передать, 

закрыть, сломать, выбрать, сложить, разобрать, передвинуть, 

спрятать, вымыть, размотать и др. ) 

 «Воздействие на эмоциональное состояние других людей» 

(развеселить, упрекать, разозлить, привлечь, заставить, успокоить, 

убедить, обнадежить, огорчить и др.) 

Интроверты в качестве тем стремятся выбирать такие, которые связаны с их 

внутренней жизнью, переживаниями, ощущениями и т.п. В связи с этим в 

работе представлены ЛТГ слов, которые используют интроверты. К таким 

ЛТГ относятся следующие:  

 «Состояние человека» (веселый, гневный, радостный, счастливый, 

спокойный, уравновешенный, скучно, одиноко, весело, интересно, 

неловко, обидно, совестно и др.) 

 «Физиологические потребности и их удовлетворение» (голод, 

жажда, тепло, холодно, замерзнуть и др) 

 «Душевные качества, черты характера» (добрый, злой, 

решительный, черствый (о человеке), наглый, самоуверенный, 

заносчивый, ласковый, чувствительный и др.) 

 «Чувство, отношение к кому-либо, чему-либо» (жалеть, любить, 

уважать, презирать, нравится, не нравится, пренебрегать и др.) 

 «Психологическая дистанция» (непонимание, отчуждение, чужой, 

далекий, близкий, знакомый, родной (близкий по духу), враг, друг и др.) 

 «Сравнение и классификация» (выделить, исключить, сравнить, 

сопоставить, разобрать (по составу), похожий, близкий, 

родственный, одинаковый и др.) 

 На уровне синтаксиса также можно выделить ряд языковых особенностей, 

характерных для экстравертированных и интровертированных типов. Речь 

экстравертов синтаксически более сложная: в ней можно отметить наличие 

вводных и вставных конструкций, обращений, обособлений, причастных и 
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деепричастных оборотов. Для речи интровертов характерны односоставные, 

эллиптический предложения, умолчания.  

    И экстраверты, и интроверты склонны давать оценку, но если первые 

стремятся давать объективную оценку, то вторые – субъективную.   

 

 

2.2 Языковые особенности  сенсорного и интуитивного типов языковой 

личности. 

«Сенсорики» воспринимают окружающий мир посредством зрительной, 

слуховой, обонятельной, вкусовой или тактильной системы, в связи с этим, 

можно предположить, что сенсорная языковая личность будет использовать 

языковые единицы со значением восприятия. 

На семантическом уровне языковые особенности сенсорного типа 

могут выражаться в использовании следующих ЛТГ: 

ЛТГ «визуальное восприятие объекта» 

1) глаголы: видеть, выглядеть, выглянуть, глядеть, заметить, 

наблюдать, оглянуться, осмотреться, показать, посмотреть,  т.д. 

2) существительные: безобразие,  вид, внешность, глаза, зрение, 

изображение, краски (цвет), красота, тон (цвет), ужас и т.д.  

3) прилагательные: безобразный, белый, бесцветный, бледный, 

блеклый, броский, внешний (вид), заметный, зеленый, красивый, и т.д. 

4) наречия: видно, визуально, внешне, заметно, красиво, не эстетично, 

некрасиво, эстетично, эффектно, ярко  и т.д. 

ЛТГ «аудиальное восприятие объекта» 

1) глаголы: болтать, визжать, вопить, горланить, греметь, звучать, 

кричать, слышать, трещать, услышать, шуметь, шуршать т.д. 

2) существительные: визг, гам, голос, грохот, гул, звук, крик, тишина, 

треск, шепот, шорох, шум, шуршание  и т.д.  

3) прилагательные: беззвучный, громкий, гулкий, звонкий, звучный, 

мелодичный, тихий, шумный  и т.д. 
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4) наречия: громко, гулко, звонко, звучно, крикливо, не слышно, 

оглушительно, слышно, тихо  и т.д. 

ЛТГ «кинестетическое восприятие объекта» 

1) глаголы: гладить, жжет, жмет, колет, липнет, обжечься, 

охладиться, ощутить, печет, порезаться, промокнуть, царапает, т.д. 

2) существительные: влажность, жара, кожа, мягкость, ощущение 

(прохлады), прохлада, сухость, холод и т.д.  

3) прилагательные: влажный, гладкий, горячий, горячий, жесткий, 

жирный (на ощупь), засушливый, клейкий, колючий, липкий, и т.д. 

4) наречия: влажно, гладко, горячо, душно, жарко, жестко, липко, 

мокро, морозно, мягко, нежно, прохладно, склизко, сухо, твердо, и т.д. 

ЛТГ «вкусовое восприятие объекта» 

1) глаголы: вкусить, есть, попробовать, пробовать, распробовать, 

смаковать, т.д. 

2) существительные: вкус, смак, язык т.д.  

3) прилагательные: безвкусный, вкусный, горький, кисло-сладкий, 

кислый, медовый, невкусный, неспелый, острый (соус), пресный, и т.д. 

4) наречия: безвкусно, вкусно, горько, кисло, невкусно, сладко, солено, 

сочно и т.д. 

ЛТГ «обонятельное восприятие объекта» 

1) глаголы: благоухает, вдыхать, воняет, нюхать, пахнуть, понюхать, 

смердит, унюхать, чуять т.д. 

2) существительные: аромат, благовоние, благоухание, вонь, дух 

(душок), душистость, запах, зловоние, пахучесть, свежесть, смрад т.д.  

3) прилагательные: ароматный, благовонный, вонючий, 

дурнопахнущий, затхлый, зловонный и т.д. 

Языковые особенности интуитивной языковой личности также будут 

проявляться на семантическом, морфологическом уровнях. 
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 На семантическом уровне особенности интуитивной языковой 

личности выражаются в употреблении лексем, образующих следующие 

тематические группы:  

ЛТГ «временя, скорость, процесс»:  

1) глаголы: длиться, замедляться, изменяется (все изменяется), 

меняться, приходит (все приходит), продолжаться, проходит и т.д. 

2) существительные: бесконечность, вечность, времена, время, 

динамика, изменения, изменчивость, история (как процесс во времени), 

период, периодичность, перспективы, процесс, час, этап и т.д. 

3) наречия: быстро, в будущем, в данный момент,  в настоящее время, 

в прошлом, вечно, временно, вчера, давно, долго, изначально, мгновенно, и т.д.  

ЛТГ «предвидение»:  

1) глаголы: почувствовать, предвидеть, предсказать, 

предчувствовать и т.д. 

2) существительные: видение, предвидение, предсказание, чутье и т.д.  

ЛТГ «нематериальные объекты»:  

1) глаголы: вообразить, мечтать, фантазировать и т.д. 

2) существительные: воображение, духовность, душа, идея, 

представление, фантазия, мир (внутренний мир), магия, мечты  и т.д. 

ЛТГ «память»:  

1) глаголы:  всплыть (в памяти), вспомнить, забыть, запечатлеть (в 

памяти), запомниться, напомнить, припомнить и т.д. 

2) существительные: воспоминания, память, и т.д. 

Стоит отметить, что конкретное мышление сенсорного типа личности 

обусловливает выбор сенсорной языковой личностью лексики с конкретным 

значением. Интуитивный тип личности характеризуется более развитым (по 

сравнению с сенсорным типом) абстрактным мышлением.  В результате чего 

интуитивная языковая личность проявляет способность к абстрактным 

представлениям, что выражается в тексте в использовании абстрактной 

лексики, например, любовь, вера, счастье, мечта, душа и т.п.      
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Выбор категории времени в глагольных формах, на наш взгляд, также 

будет зависеть от преобладающей психологической функции. Так, сенсорная 

языковая личность будет отдавать предпочтение глаголу в форме настоящего 

времени, в то время как интуитивная языковая личность будет активно 

использовать глаголы как в форме настоящего времени, так и в форме 

будущего и прошедшего времени, например, жду тебя и буду ждать тебя. 

Отметим, что интуитивная языковая личность будет подходить более 

творчески к созданию текста, чем сенсорная. Данная особенность будет 

проявляться в употреблении как в тексте, так  и в устной речи,  сенсорной 

языковой личностью шаблонов, клише. Интуитивная языковая личность, 

напротив, при создании текста будет проявлять креативность.   

 

 

2.3 Языковые особенности  логического и этического типов языковых 

личностей. 

Психические функции логика и этика «отвечают» за то, каким образом 

человек принимает решения и делает выводы: объективно и беспристрастно 

(«логики») или исходя из субъективных ценностей и симпатий («этики»).  

Как отмечает А. Аугустинавичюте, «логики», оценивая поступки, действия 

других людей используют критерии: логично – нелогично, правильно – 

неправильно, разумно – неразумно, рационально – нерационально. В отличие 

от «логиков», «этики» пользуются другими критериями: хорошо – плохо, 

нужно – ненужно, гуманно – негуманно, честно – нечестно. 

На семантическом уровне различие между логической и этической 

языковой личностью выражаются в выборе разных языковых средств. 

Этическая функция обусловливает выбор языковой личностью слов, 

выражающих определенное отношение к предметам, явлениям, людям и т.д.  

Можно выделить следующие ЛТГ слов, использование которых 

характерно для этического типа языковой личности. 

ЛТГ «чувство, отношение к кому-то, чему-то»: 
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1) существительные: антипатия, благодарность, боязнь, веселье, вина, 

волнение, восторг, восхищение, гордость, горе, грусть, доверие, досада, 

жалость, злость, испуг, любовь, недоверие, ненависть, несчастье, др.  

2) глаголы: беспокоиться, бояться, верить, влюбляться, волноваться, 

восхищаться, гордиться, грустить, доверять, доволен – недоволен, дуться, 

жалеть, заинтересоваться, злиться, испугаться, любить,  надеяться, и др. 

ЛТГ «психическое, эмоциональное состояние человека»: 

1) прилагательные: веселый, гневный, грустный, испуганный, 

меланхолический, меланхоличный, мрачный, невозмутимый, несчастный, 

пессимистический, пессимистичный, печальный, прискорбный, и др. 

2) наречия: беспокойно, больно (больно смотреть на нее), боязно, 

весело, грустно, досадно, жалко, здорово, классно (мне классно), мерзко, 

неловко, неприятно, обидно, омерзительно, приятно, противно, и др. 

ЛТГ «оценка объекта»: 

1) прилагательные: великолепный, восхитительный, гадкий, 

грациозный, дикий, жуткий, замечательный, изящный, интересный, 

классный, красивый, лучше, некрасивый, неплохой, нехороший, и т.д. 

2) наречия: великолепно, восхитительно, гадко, грациозно, дико, 

жутко, замечательно, изящно, интересно, красиво, некрасиво, неплохо, 

нехорошо, отвратительно, очаровательно, плохо, поразительно, и т.д. 

Этический тип языковой личности с помощью эмоционально-оценочной 

лексики выражает положительную / отрицательную оценку по отношению к 

чему-либо или кому-либо. Помимо использования лексических средств свою 

эмоциональность «этики» проявляют и на уровне синтаксиса. Для их речи 

характерны восклицательные предложения, риторические вопросы и 

восклицания, неполные предложения; «этики» часто используют такие 

синтаксические средства создания языковой выразительности как повторы, 

градация, синтаксический параллелизм, ряды однородных членов. 

Логический тип личности менее эмоционален по сравнению с этическим 

типом, поэтому его речь будет спокойной, плавной, без резкой смены 
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интонаций. На семантическом уровне это будет выражаться в использовании 

нейтральной в эмоциональном плане лексики.  

Представим некоторые ЛТГ слов, характерные для логического типа 

языковой личности. 

ЛТГ «мышление»:  

1) глаголы: анализировать, вычислить, выяснить, доказать, думать, 

изучать, исследовать, моделировать, мыслить, опровергнуть, осмыслить, 

подтвердить (данные), полагать, понимать, предполагать, и  т.д. 

2) существительные: аналог, аргумент, вывод, доказательство, 

закономерность, итог, логика, познание, понимание, понятие, причина, 

размышление, разум, результат, следствие, сознание, соображение и т.д. 

ЛТГ «характеристика / оценка процесса мышления»: 

1) прилагательные: алогичный, аналитический, верный (расчет), 

закономерный, логичный, нелогичный, неосмысленный, непонятный, 

неразумный, неясный, осмысленный, ошибочный, понятный, и т.д. 

2) наречия: алогично, верно, закономерно, логично, неверно, нелогично, 

непонятно, неразумно, неясно, понятно, разумно, теоретически, точно, 

умно, четко, ясно и т.д.  

ЛТГ «характеристики интеллектуальных особенности человека»: 

1) прилагательные: вдумчивый, мыслящий, рассудительный, 

смышленый, хитроумный и т.д. 

ЛТГ «сравнение и классификация»:  

1) глаголы: выделить, выделить, вычленить, группировать, исключить, 

классифицировать, отделить, подразделить,  преобладать, разграничить, 

разделить, различить, разобрать (по составу), распределить, и т.д. 

2) существительные: аналогия, величина, вид, исключение, категория, 

классификация, критерий, несоответствие, основание, особенность, 

параметр, подобие, преимущество, признак, разделение, различие и т.д. 
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3) прилагательные: аналогичный, ближе, больше, вылитый, выше, 

ниже, дальше, крупнее, мельче, меньше, непохожий, одинаковый, подобный, 

похожий, различный, сходный, схожий и т.д. 

4) наречия: более, исключено, менее, несопоставимо, несравнимо, 

преимущественно, сопоставимо, сравнимо и т.д. 

5) союзы: будто, как, словно, точно, чем и др. 

6) предлог: подобно. 

На синтаксическом уровне логический тип языковой личности отличает 

использование предложений с вводными конструкциями, сложных 

предложений (сложноподчиненные предложения с придаточными причины, 

цели, следствия; бессоюзные сложные предложения, части которых 

находятся в причинно-следственных отношениях). 

 

 

2. 4 Языковые особенности рационального и иррационального типов 

языковой личности  

    Главной  особенностью рационального типа является его ориентация на 

разумное начало. Исходя из этого,  можно предположить, что, с одной 

стороны, рациональный тип языковой личности использует в своей речи 

предикаты мнения, суждения: я думаю, я предполагаю, я полагаю, я 

считаю и т. д., с другой – предикаты «чувствования»: я чувствую, я люблю 

и т. д. Это объясняется тем, что рациональная функция, логика, в большей 

степени соответствует направленному мышлению, а этика соответствует 

понятию мышления, управляемого чувством, то есть «мышления, не 

следующего своему собственному логическому принципу, а 

подчиняющегося принципу чувства». 

    Иррациональный тип языковой личности, скорее всего, использует 

пропозициональные установки я ощущаю, я предчувствую и т. д.  

Исследователи в области соционики отмечают, что у иррациональных и 

рациональных типов личности разное отношение к порядку. Оба типа 
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личности, высказываясь на эту тему, будут использовать слова, которые 

можно объединить в ЛТГ «Порядок, дисциплина»: планировать, 

самоорганизоваться, упорядочить, разложить, следовать (традиции), план, 

традиция, разум, определенность, стабильность, порядок, уклад, 

рациональный, нерациональный, спонтанный, последовательно, поэтапно, 

необдуманно и т. д. 

    В исследованиях А. В. Замиловой сделано предположение, что 

рациональные и иррациональные типы личности используют одни и те же 

маркированные лексемы, поэтому рациональность / иррациональность 

текстов или личности нужно определять исходя из контекстов. В связи с этим 

в ее работах представлены модели речевых высказываний рационального и 

иррационального типа личности: «не люблю, когда что-то идет не по плану» 

(рациональность), «планы – это скучно» (иррациональность), «поживем – 

увидим» (иррациональность), «действую по обстановке» 

(иррациональность), «я теряюсь в неожиданных ситуациях, потому что у 

меня нет плана действий» (рациональность). 

    Для рационального типа языковой личности характерно использование 

сочетаний типа «в связи с вышеизложенным», «вследствие того, что», 

«строго говоря» и т. д., отражающих причинно-следственную связь.  
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II. Лигвосоционическое портретирование героев романа Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

 

   В настоящий момент в науке существует два подхода к 

лингвосоционическому портертированию личности: 

 От психологии к языку 

 От языка к психологии 

Первый подход предполагает следующую логику действий: 

1. Выявление ментально-психологических характеристик автора речи 

2. Соотнесение их с соционическими типами 

3. Определение соционического типа 

4. Описание языковых проявлений конкретного социотипа (создание 

лингвосоционического портрета). 

Цель данного подхода – описать языковые особенности конкретного 

соционического типа. 

 Второй подход предполагает иной путь: 

1. Анализ речевых особенностей (проявление в тексте интроверсии-

экстраверсии, логики-этики, сенсорики-интуиции, рациональности – 

иррациональности) 

2. Соотнесение полученных результатов с соционическими типами 

3. Описание соционического типа. 

Цель такого подхода – определить соционический тип автора речи на основе 

его речевых особенностей.  В своем исследовании мы опирались именно на 

эту схему лингвосоционического портретирования.  В качестве материала 

для исследования нами были взяты монологи героев романа. Всего 

проанализировано около 10000 лексических единиц. 
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1. Лингвосоционический портрет Родиона Раскольникова 

 Родион Раскольников  -  один из наиболее сложных образов во всей русской 

классической литературе. Споры вокруг него ведутся на протяжении многих 

десятилетий. Мало кого может оставить равнодушным личность 

Раскольникова, его поступки, его теория.  Кто он? Гордый мечтатель? 

Романтик, желающий изменить мир?  Или актер, страдающий манией 

величия? Ответы на эти вопросы пытаются найти критики, литературоведы, 

философы, психологи. На соционических форумах [режим доступа  

http://www. socionclub.org]  ведется активное обсуждение ТИМа  

Раскольникова. Предположения высказываются самые разные: 

хладнокровный и логичный «Робеспьер»,  лицедействующий «Гамлет», 

гуманный, способный на сострадание «Достоевский».  Чаще всего, типируя 

героя тем или иным образом, люди основываются на собственном, 

субъективном  восприятии героя и его поступков.  На данном этапе своей 

работы мы ставим перед собой цель определить социопит Раскольникова,  

опираясь исключительно на особенности его языковой личности.   

       Наиболее сложным моментов в создании лингвосоционического 

портрета Раскольникова стало для нас определение ведущей функции 

личности героя по шкале «интроверсия – экстраверсия».  С одной стороны, 

Родион Раскольников достаточно эмоционален: в его речи много 

эмоционально-оценочных слов, восклицаний. 

«Дунечка, милая, ведь я знаю вас!» 

«О, хитрые!» 

«О, мамаша!» 

«Держи карман!» 

«Пожалуй, и на свадьбу свою наденет! А впрочем, черт и ним!» 

«Что говорить! Тяжелы Свидригайловы!» 

«Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну как для такого первенца 

хотя бы и дочерью такой не пожертвовать! О милые и несправедливые 

сердца!» и проч.  
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    Высокая эмоциональность речи героя говорит в пользу его экстраверсии.  

Однако эти эмоцию проявляются, в большинстве своем, во внутренних 

монологах героя. Само их присутствие в тексте уже говорит о том, что 

предметом интереса Раскольникова является не столько внешний мир, 

сколько его собственный, внутренний. В речи героя много вопросительных 

предложений, но большинство этих вопросов он адресует себе. 

«Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за 

каким делом? Люблю, что ли, я ее?» 

«Да так ли, так ли это все? …неужели нельзя еще остановиться и опять 

все переправить…и не ходить?» 

«Неужели конец?  Скажу я им или не скажу?» 

«Любопытно, чего люди больше всего боятся?.... Ну зачем я теперь иду? 

Разве я способен на это? Разве это серьезно?» 

    Одной из наиболее часто встречающихся фигур в речи Раскольникова 

является умолчание:   

«Все-то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости… это уж 

аксиома…» 

«Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся…» 

«Да, слишком заметная шляпа… Смешная, потому и приметная… Никто 

таких не носит, за версту заметят, запомнят… Тут нужно быть как 

можно неприметнее… Мелочи, мелочи главное…Вот эти-то мелочи и губят 

всегда и все…» 

«И тогда, стало быть, так же будет солнце светить…» 

    Данные наблюдения дают нам основания предполагать, что Раскольников 

интроверт. Доказательством тому служат следующие выделенные нами 

ЛТГ: 

 ЛТГ «состояние человека» ( 57 лексем):  боюсь, любопытно, 

пакостно, тяжело, рассердился, (отвечала) с досадой, довольна, 

раскаяние, рад, несчастная слабость, хитришь, пугаешь, зол, буду 

хныкать, ненавижу, удивлю, злит, страдал, рассеян и проч. 
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 ЛТГ «душевные качества, черты человека» ( 51 лексема): пошлая, 

пакостно, грязная (мерзкая), отвратительно, откровенно, резок, 

наивная, добрый, неблагодарен, низок, желчен, ничтожен, подлец и 

проч. 

 ЛТГ «психологическая дистанция» (10  лексем): бесконечное 

(отвращение), разорвать (отношения) и проч. 

 ЛТГ «отношение к кому-либо, чему-либо» (69  лексем) : скверно, , 

смешная, глупая, презрение, отвращение, омерзение, восторженное 

уважение, любил, уважал, благодетели, низшие и высшие (о людях), 

глупые зверские хари и проч. 

 Из приведенных примеров видно, что большая часть  данных языковых 

единиц имеет негативную эмоциональную окраску. Это говорит о нежелании 

героя принимать окружающий мир и считать себя его частью. 

     Интроверсия Раскольникова находит свое выражение и в том, что в его 

внутренних монологах часто встречаются местоимения  Я (меня, мне и др.) – 

раза, МОЙ (моего, моему и др.) – раза, СЕБЯ (себе, собой) - раза 

       Рассмотрев использование в речи героя маркированной лексики, мы 

обнаружили, что в монологах Раскольникова встречается лексика 

логического, этического, сенсорного и  интуитивного типов личности. 

(Приложение  №  3,  диаграмма № 1).   Результаты исследования показали, 

что ведущими функциями в социотипе героя являются этика и интуиция. 

Подтвердим это языковыми фактами.  

     В речи Раскольникова преобладают слова, характерные для этического 

типа языковой личности. Этическая функция обуславливает выбор языковой 

личностью языковых единиц (слов), выражающих отношение говорящего к  

предметам, явлениям, людям.  В ходе исследования были выделены ЛТГ 

слов, использование которых, характерно для «этиков». 

 ЛТГ «чувства, отношения к кому-то, чему-то» ( 69 лексем): 

отвращение, обмануть, задобрить, рассердился, уважает, любит, 

презрение, омерзение, утешать и проч. 
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 ЛТГ «психическое, эмоциональное состояние человека» ( 57 

лексем): боюсь, любопытно, довольны, раскаяние, рад, несчастная 

слабость, хитришь, пугаешь, зол, буду хныкать, ненавижу, удивлю, 

злит, страдал, рассеян и проч. 

 ЛТГ «оценка объекта» (134  лексемы ): отвратительно, грязно, 

пакостно, гадко, скверно, пошлейшая, урод, тяжело, добрый, 

великолепно, хитрые, откровенны,  напрасно, резок, осторожно, 

преблагополучно, благоразумно, дешевле,  прекрасные, милая, 

возлюбленная, лучше, хуже  и проч. 

     На уровни синтаксиса языковые особенности этического типа личности во 

многом совпадают  с особенностями речи интровертов (риторические 

вопросы и восклицая, умолчание, неполные предложения), о чем было 

сказано выше.  

     Определяя тип личности Родиона Раскольникова по шкале «сенсорика – 

интуиция», мы пришли к выводу, что он интуит. Об этом свидетельствуют 

следующие языковые факты.  

 ЛТГ «время, скорость, процесс»  (55 лексем): новейшие поколения, 

будущее, первое время, последний момент, заранее, до тех самых пор, 

последний раз, первое свидание, поскорее, навеки, первенец, на прошлой 

недели, бесконечный, настоящие, та минута, будущие пятнадцать-

двадцать лет и проч. 

 ЛТГ «предвидение»  (24 лексемы): показался, упование, пророчество, 

догадаться, предчувствуют, вообрази, жребий, предопределить и 

проч.  

 ЛТГ «нематериальные объекты»  (81 лексема): молилась, втайне,  

пожертвовать, правда, скупость, преимущество, нравственная 

свобода, спасение, раскаяние, жертва, благодеяние, лучшее, символ 

страдания и проч.  

 ЛТГ «память» (11 лексем): воспоминания, напомнить, припоминал и 

проч. 
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    Интуитивный тип личности отличает абстрактное мышление. Эти люди не 

придерживаются шаблонов, в языке в том числе. Синтаксис их речи 

разнообразен: сложные предложения разной структуры, простые полные и 

неполные предложения. Все это можно отнести и к синтаксическому строю 

речи Раскольникова. Наряду с простыми предложениями, примеры которых 

были приведены выше, в его речи можно встретить разнообразные сложные 

предложения: 

«Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство: до какой степени 

они обе были откровенны друг с дружкой, в тот день и в ту ночь и во все 

последующее время?» 

«Вероятно, оно так отчасти и было; по письму видно: мамаше он показался 

резок, а наивная мамаша и полезла к Дуне со своими замечаниями» и проч. 

     Как показали наши исследования, в речи Раскольникова преобладает 

лексика, свойственная этическому типу личности. Соответственно, он 

рационал. Об этом свидетельствуют многие языковые факты: для речи 

Родиона Романовича характерно последовательное изложение мысли и 

развертывание темы, его тексты отличаются достаточно большим объемом. 

«..А любопытно, однако ж, для чего мамаша о „новейших-то поколениях― 

мне написала? Просто ли для характеристики лица или с дальнейшею целью: 

задобрить меня в пользу господина Лужина? О хитрые! Любопытно бы 

разъяснить еще одно обстоятельство: до какой степени они обе были 

откровенны друг с дружкой, в тот день и в ту ночь, и во всѐ последующее 

время? Все ли слова между ними были прямо произнесены, или обе поняли, 

что у той и у другой одно в сердце и в мыслях, так уж нечего вслух-то всего 

выговаривать да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и 

было; по письму видно: мамаше он показался резок, немножко, а наивная 

мамаша и полезла к Дуне с своими замечаниями. А та, разумеется, 

рассердилась и „отвечала с досадой―. ..» 

    Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что ТИМ 

Раскольникова – этико-интуитивный интроверт (Достоевский) . Это 
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добрый, глубоко чувствующий человек, способный распознать зло в любом 

обличии. Для него очень важно иметь свои принципы, которым он всегда 

четно и неукоснительно следует. 

 

2. Лингвосоционический портрет Сони Мармеладовой 

"...Малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая 

блондинка, с замечательными голубыми глазами...". Так рисует Достоевский 

образ вечной Сонечки Мармеладовой. Деятельная любовь к ближнему, 

способность отозваться на чужую боль (особенно глубоко проявившаяся в 

сцене признания Раскольникова в убийстве) делают образ Сони идеальным. 

Именно с позиций этого идеала в романе и произносится приговор. Для Сони 

все люди имеют одинаковое право на жизнь. Соня, по мысли Достоевского, 

воплощает народное начало: терпение и смирение, безмерную любовь к 

человеку. Благодаря ей произошло возрождение  Родиона Раскольникова. 

      Сонечка Мармеладова очень застенчивая и кроткая девушка, поэтому  в 

ее речи присутствуют односоставные предложения:  

"Это вы?",  

"У них тоже такая же комната",  

"И жена тоже...",  

"Ах нет , не говорите так!..",  

" Ох уж не знаю!",  

"Не может быть, нет!",  

"А с ними-то что будет?".  

     Особо следует отметить наличие умолчаний и повторов :  

"Ее Бог защитит, Бог..!",  

"Да ведь я... бесчестная, я великая, великая грешница!", 

" А сколько, сколько раз я ее  в слезы вводила!",  

"Да, я, я!", "Да неужель, неужель это все взаправду!",  

"Господи, да неужели ж и те деньги...".  
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     Приведенные примеры являются ярким свидетельством того,  что Соня - 

чуткая и сверхэмоциональная  личность. Также следует обратить внимание 

на частое обращение  ее к Господу, что указывает на  религиозность героини, 

а, как известно, контакт с Богом становится возможен только через 

внутренний мир.  Данные языковые факты дают нам основание 

предполагать, что Сонечка - ярко выраженный интроверт. В качестве тем она 

стремится выбирать такие, которые связаны  с ее внутренней жизнью, 

переживаниями, ощущениями. 

      В речи Сони Мармеладовой  нами были выделены следующие ЛТГ, 

характеризующие  личности как интровертированный: 

 Состояние человека( 21 лексема) :, сумасшедший, одинокий, 

полоумный, помешанный,  надеется и др. 

 Душевные качества, черты характера (31 лексема ): бесчестный, 

справедливый, настойчивый, злой, слабенькая, милая, ласковый, 

миленький и др. 

 Физиологические потребности и их удовлетворение (9 лексем): 

голодный, раздетый, болит (голова) и др. 

     Интроверсия Сонечки Мармеладовой подтверждается авторскими 

характеристиками, описывающими субъективную реакцию героини на ту или 

иную ситуацию: " вскрикнула Соня, всплеснув руками", " проговорила она в 

глубоком недоумении...", " со страданием произнесла она...", " вырвался 

ужасный вопль из ее груди", " проговорила она, улыбаясь, как ребенок", " 

повторила она, рассеянно и в тревоге...". 

      Сонечка не обладает аналитическим складом ума, ей не присуще, в 

отличие, например,  от Порфирия Петровича,  активность, движение, 

скорость и деловитость. Ее речь строится чаще из простых и односоставных 

предложений, не содержащих скрытого смысла. Следовательно, Сонечке 

присущ этический тип языковой личности:  

"Как же! О Господи!" 

"Это человек-то вошь!" 
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"… вы лучше говорите мне прямо...без примеров!" 

" Убивать - то право имеете?" 

" Если вам теперь надо идти...". 

     Еще одним подтверждением этического типа языковой личности Сонечки 

является наличие восклицательных предложений в ее репликах:  

"Ох, как вы мучаетесь!" 

"Что вы, что вы это над собой сделали!" 

"Совсем, совсем, совсем тут другие причины!" 

В речи Сонечки мы выделили следующие ЛТГ, характеризующие ее  как 

"этика": 

 Чувство, отношение к кому-то, чему-то( 36 лексем): искренно, 

любовь, вина, надеяться, мучает, мешает, утешает, жалко и проч. 

 Психическое, эмоциональное состояние человека (21 лексема): 

испуганный, несчастный, оскверненный, помешан от горя, плакала, 

тревожится и проч. 

 Оценка объекта(40 лексем): гадкий, необычный, омерзительный, 

умная, великодушная, добрая, несчастная, справедливая, чистая, 

хорошенькие, гордая, великая-великая грешница, легковерная, 

благодетельные, как ребенок и проч. 

     Героиня Достоевского обладает абстрактным мышлением, об этом 

свидетельствует часто встречающиеся в ее речи слова, обозначающие 

отвлеченные понятия.  В ходе исследования мы выяснили, что чаще всего 

темами высказываний Сони Мармеладовой  являются следующие: 

«самопожертвование», «любовь», «совесть». Лексика сенсорного восприятия 

встречается в речи героини лишь в силу необходимости называть какие-либо 

предметы и неизменно сопровождается либо оценочными словами (этическая 

функция), либо лексикой интуитивного восприятия: 

«Это такая несчастная, ах, какая несчастная! (этика) И больная… 

(сенсорика) Она чистая… (этика) 
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«Мешается; то тревожится, (этика) как маленькая, (этика) о том, чтобы 

завтра (интуиция) всѐ прилично (этика)  было, закуски (сенсорика) были и 

всѐ... то руки ломает, кровью харкает, (сенсорика) плачет, (этика)  вдруг 

стучать начнет головой об стену, (сенсорика)  как в отчаянии (этика)» 

Приведенные выше примеры доказывают, что на уровне восприятия ведущей 

функцией в личности Сонечки является интуиция.  В своей мы выделили 

ЛТГ, характеризующие тип личности Сони Мармеладовой как 

интуитивный: 

 Время, скорость, процесс (29 лексем): продолжаться, приходить, 

длиться, прямо сейчас, в десятом часу, завтра, сегодня, ни минуты, 

пора (идти), скорее, сегодня же, раз в жизни, до сих пор, и проч. 

 Предвидение(16 лексем): почувствовать, чутье, догадки, 

предчувствовала, Божий промысел, и проч. 

 Нематериальные объекты (42 лексемы): мечтать, представлять, 

душа, вера, мечта, фантазии-то,  честь, неблагодарность,  и проч. 

      Анализируя использование маркированной лексики в речи героини 

(Приложение №3, диаграмма №2), мы обнаружили, что первое  место по 

частоте употребления занимает лексика, характерная для этической языковой 

личности.  Следовательно, Сонечку можно назвать рационалом.  Ярких 

языковый подтверждений рациональности героини мы в тексте романа не 

встретили. Однако если обратиться к содержательной стороне произведения, 

то нельзя не отметить рациональность поведения Сони.  Это выражается, 

прежде всего, в том, что у нее есть четкая благая цель – духовное 

воскрешение Раскольникова. Финал романа показывает нам, что своей цели 

она добьется.  

        Проанализировав речь героини, мы выяснили, что основными 

функциями ее языковой личности являются: этика, интуиция, интроверсия, 

рациональность. Социотип Сони Мармеладовой – этико-интуитивный 

интроверт (Достоевский). 
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       Описывая внешние признаки, характеризующие «Достоевского», В. В. 

Гуленко говорит о том, что «классические черты его внешности напоминают 

мучеников или святых с икон» [ 3, 142]. Именно такой предстает перед 

читателями  Сонечка. На наш взгляд, ее образ точнее остальных совпал с тем 

ТИМом,  который мы определили, проанализировав речевые характеристики 

героини.  

 

3. Лигвосоционический портрет Порфирия Петровича 

 

  Порфирий Петрович – знаменитый следователь из романа «Преступление и 

наказание». Бесспорно, это один из самых ярких и выразительных образов, 

созданных гением Достоевского. Он предстает перед нами как независимая, 

самостоятельная, самодостаточная личность. Это талантливый следователь, 

мастер  своего дела, тонкий психолог, которому удается вывести 

Раскольникова на чистую воду.   

    Цель следователя – разоблачить Родиона Раскольникова, разговорить его, 

заставить признаться в преступлении. Он старается постоянно удерживать 

внимание Раскольникова на предмете их разговора, в связи с этим в его речи 

довольно часто встречаются предложения с обращениями: 

«А, почтеннейший! Вот и вы…», «А за этот смех проклятый вы, батюшка 

Родион Романович, меня извините», «… да вы, батюшка, не обижайтесь», 

«Но ведь вот что при этом, добрейший Родион Романович, следует…», 

«Вижу, вижу, батюшка, Родион Романович, смеетесь…», 

«…действительность и натура, сударь мой, есть важная вещь!», 

«Батюшка, потише», «Родион Романович, миленький! Да вы этак себя с ума 

сведете!», «Объясниться пришел, голубчик Родион Романович». Особо 

следует отметить наличие в обращениях эмоционально-окрашенных слов 

(почтеннейший, батюшка, добрейший, миленький, голубчик и проч.). 

     Следующей особенностью речи Порфирия Петровича, говорящей о его 

ориентированности в разговоре на собеседника, является обилие 



30 
 

побудительных предложений и глаголов в форме повелительного 

наклонения: «Не беспокойтесь!», «Вот сюда-с, на диванчик», «Да не 

беспокойтесь, пожалуйста», «Да фуражечку-то отложите-с», «Да вы, 

батюшка, не обижайтесь»,  «Послушайте старика», «Родион Романович, 

уж извините меня», «Батюшка, испейте», «Да садитесь же, батюшка, 

присядьте, ради Христа!», «Посоветовались бы вы с опытным медиком», 

«Наблюдайте вашу болезнь» и проч. 

     Данные языковые факты дают нам основание предполагать, что 

следователь   - ярко выраженный экстраверт. Его познавательный интерес 

направлен на окружающий мир, в конкретном случае – на Раскольникова. 

Нами были выделены ЛТГ присущие речи Порфирия Петровича, которые так 

же характерны для экстровертированного типа личности. 

 Визуальное восприятие объекта (56 лексем) : смотреть, 

представить (себе), изображу-с, вид имеет, увидели, слежу, вижу, 

смотришь, угадать (в значении увидеть, узнать), наблюдаю, 

подозревал, подозрение и др. 

 Эмоции (32 лексемы) : весело, смешлив, рассердились, конфузливы, 

смеетесь, раздраженное, подозрение, страх, приятно-с, худо (плохо), 

люблю, приятное, расстроены, шутите, подшучивают, рассмешили, 

веселее  и др. 

 Манипуляции с объектами в пространстве (73 лексемы):  

завернуты, получил, раздавленный, развинтился, встретил, напоил, 

сшил, разыщу, носить, устранять, резать,  проливать, добывать, 

убить, ограбить, перешагнуть,  устроить (организовать) и др. 

 

Авторские характеристики, данные Порфирию Петровичу, тоже 

свидетельствуют в пользу его экстраверсии: «… начал Порфирий, протянув 

ему обе руки», «остановился на месте, глядя на него прямо в упор»,  «… 

сказав это, Порфирий Петрович прищурился, подмигнул; что-то веселое и 

хитрое пробежало по лицу его», «…крикнул он на него почти со злобой», 
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«…почти радостно подхватил Порфирий», «… продолжал он с улыбочкой и 

даже слегка стукнул ладонью  по коленке Раскольникова». Из данных 

примеров видно, что герой эмоционален, открыт для общения, он живо 

реагирует на психологическое состояние собеседника. 

Герой Достоевского обладает аналитическим складом ума.  Он очень 

внимателен к действительности, умеет анализировать информацию, 

просчитывает все свои (и не только свои) действия на несколько шагов 

вперед. Исходя из этих характеристик,  мы предположили, что Порфирию 

Петровичу присущ логический тип мышления. Анализ языкового 

материала показал, что наше предположение верно. Прежде всего,  об этом 

свидетельствуют особенности синтаксического строя речи этого героя. Здесь 

следует отметить преобладание сложных, чаще сложноподчиненных, 

предложений: «Я вас за человека наиблагороднейшего почитаю-с,  хоть и не 

согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить 

наперед, прямо и с совершенною искренностью, ибо прежде всего не желаю 

обманывать»,  «Итак, Родион Романович, что ж вам после того и 

удивляться, что  я с вами тогда такие шутки шутил?»,  «Сами видите, я не 

с тем к вам пришел, чтобы гнать и ловить вас, как зайца» и проч. 

Еще одним «маркером» логики в речи  Порфирия Петровича является 

наличие вводных слов и конструкций, указывающих на способ 

оформления мыслей, их порядок и связь между ними: «Ах да, кстати, одно 

словно другое зовет», «Я, напротив, так рад», «Значит, очень серьезные 

причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться», «Да и, во всяком 

случае, теперь и права не имею больше отсрочивать», «Перво-наперво, это 

еще дитя несовершеннолетнее», «Ну, во-вторых, я потому к вам пришел…»,  

«Вследствие чего, в-третьих, и пришел к вам с открытым и прямым 

предложением…», «Ну, так вот вам, так сказать, и примерчик на 

будущее», «Нравственную, так сказать,  опору придам» 

В речи следователя нами были выделены  следующие ЛТГ, 

характеризующие его как «логика»: 
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 Мышление, характеристика процесса мышления (72 лексемы): 

разумеется, интересует, думаете, подумаю, объяснение, с толку 

сбивают, математически ясно представить (следствие), доказываю, 

исследовал, полагаю, предполагать, предположение, размышлять, по 

причине, понимаю-с, неразумно, верно, доводы рассудка, 

формулировать, определенность, мыслящие, математический вид 

(четкий, систематизированный)  будет иметь, острота ума, здравый 

взгляд, рассудил, прозорливый  и проч. 

 Работа, производство (судебное)  (36 лексем): карьера, 

формалистика, приемы наши юридические, реформа, формы 

юридические, факты, улики, правила, случай частный, судебная 

практика, причины убийства, дал повод и проч. 

        Отметим, что лексика этического типа личности также встречается в 

речи Порфия Петровича (странно, приятное-с, краса природы, утешение 

жизни), однако она является малочисленной. 

         В анализируемом материале нами была обнаружена лексика сенсорного 

восприятия. 

 ЛТГ «визуальное восприятие объекта (56 лексем) :смотреть, 

представить (себе), изображу-с, вид имеет, увидели, слежу, вижу, 

смотришь, угадать (в значении увидеть, узнать), наблюдаю, 

подозревал, подозрение и др. 

 ЛТГ «физические состояния и потребности человека (47 лексем): 

по комплекции моей паралича боюсь, геморрой-с, упадет в обморок, 

прежняя болезнь, горячку нажить можно, нервы ноют и подколенки 

дрожат, водицы бы вам испить, кашляю-с, першить начало, одышка, 

легкие расширены  и проч. 

 ЛТГ «бытовые реалии» (31 лексема) : диванчик, папиросочка-с, 

квартира за перегородкой… казенная-с, духота иной раз в комнатах 

бывает, ведь вот эти папироски –вред, чистый вред и проч.  
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     Очевидно, что Порфирий Петрович как истинный «сенсорик» имеет 

конкретное мышление, именно этим объясняется преобладание конкретной 

лексики в его речи.  

      Соотношение лексики логического, этического, сенсорного и 

интуитивного восприятия в речи Порфирия Петровича представлено в 

приложении №3, диаграмма №3 

      Анализируя речевые особенности героя романа «Преступление и 

наказание», мы пришли к выводу, что у него рациональный тип личности. 

Об этом говорит частое употребление героем таких выражений как: я думаю, 

я говорю, я люблю. В тексте романа можно встретить немало высказываний 

Порфирия Петровича, характеризующий его как «рационала» : 

«Рассказывать все по порядку…», «Подожди, пока позовут», «Тут надо бы 

более точности». 

        Таким образом, нами определены функции языковой личности 

Порфирия Петровича: экстраверсия, логика, сенсорика, рациональность. На 

основании этого мы определили социотип героя – логико-сенсорный 

экстраверт (Штирлиц). В соционике этот тип описан как один из наиболее 

энергичных.  Люди, принадлежащие к данному социотипу, способны много и 

долго работать ради желаемого результата. На первый взгляд они кажутся 

людьми веселыми и радушными, но на деле проявление позитивных эмоций 

для Штирлица – это один из способов достижения поставленной цели. 

Логико-сенсорные экстраверты очень хорошо разбираются в людях, ясно 

понимают, как к кому нужно относиться. Именно таким рисуется образ 

Порфирия Петровича в восприятии читателей.  

 

4. Лингвосоционический портрет Аркадия Ивановича Свидригайлова 

 

   Особое значение в романе «Преступление и наказание» имеют так 

называемые «двойники» Родиона Раскольникова. В данной части нашей 

работы мы  рассмотрим лингвосоционический портрет  Свидригайлова. 



34 
 

    Аркадий Иванович Свидригайлов – достаточно сложный персонаж: всем 

своим существом он выражает некую «неоднотонность». Это умный и 

проницательный человек, способный хорошо разбираться в людях (он 

быстро выводит на чистую воду Лужина). По мнению некоторых 

исследователей, Свидригайлов потенциально представляется человеком 

большой силы и совести. Но эти задатки губятся в нем образом жизни, 

общественными устоями. У Свидригайлова нет каких-либо определенных 

идеалов, у него отсутствуют нравственные ориентиры.  Все эти 

характеристики находят яркое отражение в языковой личности героя. 

    Аркадий Свидригайлов  - экстраверт.  Его интерес всецело направлен на 

окружающий его мир.  В своей речи он касается тем, посвященных 

окружающей действительности, предметам, людям, объектам, манипуляциям 

с ними. В связи с этим мы выделили следующие ЛТГ: 

 ЛТГ «визуальное восприятие объекта» (52 лексемы): черные, 

золотые, зеленое (платье), длиннейший (хвост),  мрачный и 

отталкивающий вид, закоптелая, наблюдение, раскрасавица, видение, 

с первого взгляда, глядите, видывал, примечал, увидел, посмотрел, 

замечать,  спрятался,  смотреть наяву и проч.  

 ЛТГ «эмоции» (17 лексем) : очень приятно, грустно, противно, 

насмешили, сердит, жалею, смешно, препротивный, обидн, 

раздражение  и проч. 

 ЛТГ «эмоционально-экспрессивная оценка предметов, явлений, 

людей» (10 лексем ):  гречонка один неженский, хорошенькая 

девчонка, развратник, потаскун, валандаться  и проч. 

   Для экстравертированного типа личности характерно конкретное 

мышление, поэтому в речи Свидригайлова преобладают слова с конкретным 

значением: бутылка вина, вагон, карета, станция, кладбище, колода карт, 

зеленое шелковое платье,  семинаристы, капиталисты и т. п.  
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   На синтаксическом уровне экстраверсия Аркадия Ивановича проявляется  в 

частом использовании в речи вопросительных, восклицательных и 

побудительных предложений: 

«А кстати, верите вы в приведения?» 

«Вы это подумали? Да неужели? 

«Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках!» 

«Извините, сейчас перехожу к самому делу» 

«Вот, может, сойдемся поближе!» 

«Передайте, Родион Романович, вашей сестрице…» 

     Анализируя реплики и монологи Свидригайлова, иллюстрирующие 

использование им маркированной лексики (Приложении №3)  мы пришли к 

выводу, что ведущими функциями в его языковой личности будут сенсорика 

и логика.   

    Нами были выделены следующие ЛТГ, позволяющие утверждать, что 

данный герой обладает логическим типом личности. 

 Мышление, характеристика процесса мышления (68 лексем) :  

разум, полверждаю, в совершенном порядке и полной точности, точка 

зрения, думаю, согласен, доказывать, разумеет, рассуждал, 

рассуждение, убедился, узнаете, предлагал, рассудить, рассчитывал, 

растолковал, исследования, понимаете, понятно, разуверять, 

противоречу и проч. 

 Характеристика интеллектуальных способностей человека( 4 

лексемы): рассудительная, глуп, неразумная, мыслящий . 

 «Деловая» лексика (19 лексем): контракт, правитель, проконсул, 

владетельный князь, пустить в оборот, сделать предварительные 

распоряжения  и проч. 

    На уровне синтаксиса речь Свидригайлова отличает использование 

сложных предложений:  

«Это я и без вас  понимаю, что нездоров, хотя, право, не знаю чем; по-

моему, я, наверное, здоровее вас впятеро» 
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«Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый 

человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною 

здешней жизнью, для полноты и для порядка» 

«Всѐ в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятностей 

многоуважаемой вашей сестрице; стало быть, чувствуя искреннее 

раскаяние, сердечно желаю, — не откупиться, не заплатить за 

неприятности, а просто-запросто сделать для нее что-нибудь выгодное, на 

том основании, что не привилегию же в самом деле взял я делать одно 

только злое» и проч.  

      Отличительной особенностью речи «логиков» является частое 

употребление предложений с вводными слова и конструкциями. Анализируя 

монологи Свидригайлова, мы получили подтверждение этого факта: 

«Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть…» 

«Действительно, я человек развратный и праздный» 

«… Во-первых, хоть я и не богат, но эти десять тысяч у меня 

свободны…Второе, совесть моя совершенно покойна» 

«Кроме того, вы брат особы, которая меня очень интересовала, и, наконец, 

от самой этой особы в свое время я много и часто слыхал о вас». 

«Она, без сомнения, была бы одна из тех, которые претерпели 

мученичество. 

      Приведенные нами примеры свидетельствуют о том, что среди 

употребляемых Свидригайловым вводных слов преобладают слова, 

относящиеся к смысловой группе «порядок оформления мыслей и связь 

между ними». Именно они помогают герою четко и логично строить свои 

высказывания. Вторую по частотности употребления группу вводных слов 

(разумеется, действительно) мы можем отнести к описанной выше ЛТГ 

«Мышление, характеристика процесса мышления» 

     Анализирую маркированную лексику в речи Аркадия Ивановича 

Свидригайлова, мы убедились, что основной функцией его социотипа 

является сенсорика. Свидригайлов воспринимает окружающий мир 
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посредствам зрительной, слуховой, вкусовой или тактильной систем.  В речи 

героя нами были выделены следующие ЛТГ, характеризующие его как 

 «сенсорика»: 

 ЛТГ «визуальное восприятие объекта» (52 лексемы): черные, 

золотые, зеленое (платье), длиннейший (хвост),  мрачный и 

отталкивающий вид, закоптелая, наблюдение, раскрасавица, видение, 

с первого взгляда, глядите, видывал, примечал, увидел, посмотрел, 

замечать,  спрятался,  смотреть наяву и проч.  

 ЛТГ «аудиальное восприятие объекта» (16 лексем): наслышан, 

слышно, слышали,  слыхал и проч. 

 ЛТГ «кинестетическое восприятие объекта» (13 лексем) : шелковое 

(платье), деревянная  (баня) и проч. 

 ЛТГ «физическое состояние человека» (22 лексемы): тошно бывало, 

пить противно, анатомия, изломан, глаза заспаны,  с тяжелым 

желудком, нездоров, заболел, порядок в организме и проч.  

 ЛТГ «бытовые реалии»(46 лексем) : плотный обед, карета, 

тридцать тысяч сребреников, кофе, колода карт, трубка, комнатка.. 

по углам пауки, свой карман, тысяча пятьсот рублей капитал, через 

стенку, трактир, обжора, бифштекс с картофелем, обедали и проч. 

    Из диаграмм № 4, представленной в приложении № 3,  видно, что лексика 

сенсорного типа преобладает в речи Свидригайлова. Исходя из этого, мы 

делаем вывод, что данный герой обладает иррациональным типом 

личности. Подтверждение этому находим в тексте: иррациональность 

Свидригайлова проявляется в частой смене тем разговора, недоговаривании 

мыслей до конца. На синтаксическом уровне иррациональная установка 

героя проявляется в отсутствии жесткой композиции текста, наличии 

большого количества побудительных предложений, параллельном 

развертывании двух и более тем.  

- За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб, а вот 

заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. 
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Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Нет, на 

родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя 

оправдываешь. Я бы, может, теперь в экспедицию на Северный полюс 

поехал, потому j'ai le vin mauvais,  и пить мне противно, а кроме вина ничего 

больше не остается. Пробовал. А что, говорят, Берг в воскресенье в 

Юсуповом саду на огромном шаре полетит, попутчиков за известную плату 

приглашает, правда? 

— Что ж, вы полетели бы? 

— Я? Нет... так... — пробормотал Свидригайлов, действительно как бы 

задумавшись». 

*** 

— Нет, документ меня не стеснял, — продолжал Свидригайлов раздумчиво, 

— это я сам из деревни не выезжал. Да и уж с год будет, как Марфа 

Петровна в именины мои мне и документ этот возвратила, да еще вдобавок 

примечательную сумму подарила. У ней ведь был капитал. «Видите, как я 

вам доверяю, Аркадий Иванович», — право, так и выразилась. Вы не верите, 

что так выразилась? А знаете: ведь я хозяином порядочным в деревне стал; 

меня в околотке знают. Книги тоже выписывал. Марфа Петровна сперва 

одобряла, а потом всѐ боялась, что я заучусь. 

— Вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете? 

— Я? Может быть. Право, может быть. А кстати, верите вы в 

привидения? 

— В какие привидения? 

— В обыкновенные привидения, в какие! 

— А вы верите? 

— Да, пожалуй, и нет, pour vous plaire...  То есть не то что нет... 

*** 

 - Где вы меня давеча утром видели? — с беспокойством спросил 

Раскольников. 
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— Случайно-с... Мне всѐ кажется, что в вас есть что-то к моему 

подходящее... Да не беспокойтесь, я не надоедлив; и с шулерами уживался, и 

князю Свирбею, моему дальнему родственнику и вельможе, не надоел, и об 

Рафаэлевой Мадонне госпоже Прилуковой в альбом сумел написать, и с 

Марфой Петровной семь лет безвыездно проживал, и в доме Вяземского на 

Сенной в старину ночевывал, и на шаре с Бергом, может быть, полечу. 

    Определяя тип личности Свидригайлова по шкалам «логика – этика», 

«сенсорика – интуиция», «интроверсия – экстраверсия», «рациональность – 

иррациональность», мы пришли к выводу, что он   сенсорно-логический 

экстраверт «Жуков».   

   «Жуков» - самый решительный ТИМ. Представители этого типа прекрасно 

чувствуют расстановку сил, умеют руководить как словами, так и силовым 

давлением. Жуковы часто могут быть бестактными, циничными,  говорят 

нелицеприятные и обидные вещи, аргументируя это тем, что «правду 

должен знать каждый».  Описывая данный социотип,  В. В. Гуленко говорит, 

что Жуковы нетерпимы и неуступчивы, склонны к диктату в отношениях, 

они сами строят себе систему ценностей, которая может не согласовываться 

с общепринятой. [ 3, 131]  Именно таким представляется нам Аркадий 

Свидригайлов.  
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Заключение 

    Речь человека может сказать о нем многое: особенности воспитания, 

уровень образованности, культурный уровень,  круг общения и сфера 

интересов становятся очевидными, стоит только человеку заговорить.  

Однако все эти проявления социально обусловлены.  Речевая же способность 

человека носит не только социальный (формирование в процессе общения) 

характер.  Она имеет биологическую, психическую природу и далее 

развивается благодаря опыту речевого общения.  

      Научная проблема, положенная в основу нашего исследования, связана с 

созданием типологии языковой личности, учитывающей языковые 

особенности, свойственные личности от природы (ментально-

психологические характеристики личности).  В связи с этим в качестве 

основы для исследования нами была выбрана соционика – наука о 

шестнадцати типах личности и шестнадцати типах отношений между ними. 

Соционический тип представляет собой тип психики человека, который 

определяется степенью осознанности информации, получаемой человеком 

при взаимодействии с окружающим миром. Каждый социотип имеет 

определенный набор признаков, отличающих его от другого. С точки зрения 

лингвистики, каждый социотип имеет индивидуальные отличительные 

речевые характеристики.  Перевод соционических характеристик  в речевые 

был назван методом лингвосоционического моделирования. В 

современной лингвистике  смоделированы экстравертный и интровертный, 

рациональный и иррациональный, логический и этический, сенсорный и 

интуитивный типы языковой личности.  

       В данной работе нами были исследованы языковые личности  героев 

романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  Так как языковые 

особенности социотипов реализуются в основном на лексическом уровне, 

мы, описывая речь литературных героев, особое внимание уделяли именно 

лексической составляющей.  В ходе работы нами было проанализировано 

всего около 10000 лексем.  Исследования показали, что количество 
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маркированных лексем составляет 34 % от общего числа рассмотренных.  

Соотношение маркированной лексики в речи героев мы представили в виде 

таблицы: 

 Родион 

Раскольников 

Соня 

Мармеладова 

Порфирий 

Петрович 

Аркадий 

Свидригайлов 

Всего проанализировано лексем 3455 887 2058 3276 

Кол-во маркированных лексем 1276 (37%) 265 (30%) 759 (35%) 1137 (35%) 

Лексемы логического типа ЯЛ 179 (14%) 25 (9%) 323 (44%) 253 (22%) 

Лексемы этического типа ЯЛ 462 (36%) 98 (37%) 117 (12%) 214 (19%) 

Лексемы сенсорного типа ЯЛ 252 (21%) 60 (23%) 254 (35%) 545 (48%) 

Лексемы интуитивного типа ЯЛ 374 (29%) 82 (31%) 65 (9%) 125 (11%) 

 

    Из представленных в таблице данных видно, какие функции являются 

основными в языковых личностях героев романа.  

    Проанализировав лексические и синтаксические особенности речи героев, 

мы сопоставили лингвистические и соционические категории (интроверсия-

экстраверсия, рациональность – иррациональность). Результаты 

представлены в таблице: 

Соционические 

параметры 

описания 

личности 

Речевые характеристики 

Родион 

Раскольников 

Соня Мармеладова Порфирий 

Петрович 

Аркадий 

Свидригайлов 

Экстраверсия   Обращения, 

побудительные 

предложения,  

глаголы в форме 

повелительного 

наклонения 

Темы речи 

связаны с 

окружающими 

предметами, 

людьми, 

объектами, 

экспрессивная 

лексика, лексика 

визуального 

восприятия мира 

Интроверсия Внутренние 

монологи, 

вопросительные 

предложения, 

умолчания, лексика, 

обозначающая 

душевное состояние. 

Темы речи связаны 

с внутренней 

жизнью героини, ее 

переживаниям, 

лексика, 

называющая 

состояния 

человека, его 

душевные качества. 
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Рациональ-

ность 

Последовательное 

изложение мысли и 

развертывание темы, 

тексты большого 

объема. 

Языковые 

подтверждения не 

обнаружены. 

Функция 

определяется 

поступками 

героини. 

Структурированная 

речь, четкое 

изложение мыли, 

«маркеры» логики. 

 

Иррациональ-

ность 

   

 

 

 

 

Частая смена тем 

разговора, 

недоговаривание 

мыслей, 

отсутствие четкой 

композиции речи, 

параллельное 

развертывание 

нескольких тем. 

 

    Полученные результаты соответствуют описанным выше типам ЯЛ; они 

позволили нам определить социотипы героев романа: 

Родион Раскольников – этико-интуитивный интроверт (Достоевский) 

Соня Мармеладова - этико-интуитивный интроверт (Достоевский) 

Порфирий Петрович – логико-сенсорный экстраверт (Штирлиц) 

Аркадий Свидригайлов – сенсорно-этический экстраверт (Жуков) 

    Таким образом, наша гипотеза подтвердилась.  

     Определив соционические типы героев романа «Преступление и 

наказание» и проанализировав их характеристики, мы сможем в дальнейшем 

более глубоко исследовать причины конфликтов, возникающий в мире 

художественного произведения. В перспективе нашего исследования мы 

видим описание интертипных отношений между героями. 
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Приложение №1 

Типы информационного метаболизма (ТИМы)  

 

Основная 

функция 

Дополнительная 

функция 

Интроверсия / 

экстраверсия 
Название в соционике Псевдонимы 

Мышление 

(«логика») 

Ощущение («сенсорика») 
экстраверт Логико-сенсорный экстраверт (ЛСЭ) «Штирлиц», «Администратор» 

интроверт Логико-сенсорный интроверт (ЛСИ) «Максим Горький», «Инспектор» 

Интуиция 
экстраверт Логико-интуитивный экстраверт (ЛИЭ)  «Джек Лондон», «Предприниматель» 

интроверт Логико-интуитивный интроверт (ЛИИ)  «Робеспьер», «Аналитик» 

Чувство 

(«этика») 

Ощущение («сенсорика») 
экстраверт Этико-сенсорный экстраверт (ЭСЭ)  «Гюго», «Энтузиаст» 

интроверт Этико-сенсорный интроверт (ЭСИ)  «Драйзер», «Хранитель» 

Интуиция 
экстраверт Этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ)  «Гамлет», «Наставник» 

интроверт Этико-интуитивный интроверт (ЭИИ)  «Достоевский», «Гуманист» 

Ощущение 

(«сенсорика») 

Мышление («логика») 
экстраверт Сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ)  «Жуков», «Маршал» 

интроверт Сенсорно-логический интроверт (СЛИ)  «Габен», «Мастер» 

Чувство («этика») 
экстраверт Сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ)  «Наполеон», «Политик» 

интроверт Сенсорно-этический интроверт (СЭИ) «Дюма», «Посредник» 

Интуиция 

Мышление («логика») 
экстраверт Интуитивно-логический экстраверт (ИЛЭ) «Дон Кихот», «Искатель» 

интроверт Интуитивно-логический интроверт (ИЛИ) «Бальзак», «Критик» 

Чувство («этика») 
экстраверт Интуитивно-этический экстраверт (ИЭЭ) «Гексли», «Советчик» 

интроверт Интуитивно-этический интроверт (ИЭИ)  «Есенин», «Лирик» 

 

Википедия (электронный ресурс)// https://ru.wikipedia.org 

https://ru.wikipedia.org/
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Приложение №2 

Таблица интертипных отношений 
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ИЛЭ 

«Дон Кихот» 
Т Д А З 

 

П Р дел м 

 

СЭ пп квт К 

 

п р ро пД 

СЭИ 

«Дюма» 
Д Т З А 

 

Р П м дел 

 

пп СЭ К квт 

 

р п пД ро 

ЭСЭ 

«Гюго» 
А З Т Д 

 

ро пД п р 

 

квт К СЭ пп 

 

дел м П Р 

ЛИИ 

«Робеспьер» 
З А Д Т 

 

пД ро р п 

 

К квт пп СЭ 

 

м дел Р П 

ЭИЭ 

«Гамлет» 
п р ро пД 

 

Т Д А З 

 

П Р дел м 

 

СЭ пп квт К 

ЛСИ 
р п пД ро 

 

Д Т З А 

 

Р П м дел 

 

пп СЭ К квт 



46 
 

«Максим Горький» 

СЛЭ 

«Жуков» 
дел м П Р 

 

А З Т Д 

 

ро пД п р 

 

квт К СЭ пп 

ИЭИ 

«Есенин» 
м дел Р П 

 

З А Д Т 

 

пД ро р п 

 

К квт пп СЭ 

СЭЭ 

«Наполеон» 
СЭ пп квт К 

 

п р ро пД 

 

Т Д А З 

 

П Р дел м 

ИЛИ 

«Бальзак» 
пп СЭ К квт 

 

р п пД ро 

 

Д Т З А 

 

Р П м дел 

ЛИЭ 

«Джек Лондон» 
квт К СЭ пп 

 

дел м П Р 

 

А З Т Д 

 

ро пД п р 

ЭСИ 

«Драйзер» 
К квт пп СЭ 

 

м дел Р П 

 

З А Д Т 

 

пД ро р п 

ЛСЭ 

«Штирлиц» 
П Р дел м 

 

СЭ пп квт К 

 

п р ро пД 

 

Т Д А З 
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ЭИИ 

«Достоевский» 
Р П м дел 

 

пп СЭ К квт 

 

р п пД ро 

 

Д Т З А 

ИЭЭ 

«Гексли» 
ро пД п р 

 

квт К СЭ пп 

 

дел м П Р 

 

А З Т Д 

СЛИ 

«Габен» 
пД ро р п 

 

К квт пп СЭ 

 

м дел Р П 

 

З А Д Т 

Сокращения: 

 Т — тождественные отношения 

 Д — дуальные отношения 

 А — отношения активации 

 З — Зеркальные отношения 

 ро — родственные отношения 

 пД — полудуальные отношения 

 дел — деловые отношения 

 м — миражные отношения 

 СЭ — отношения суперэго 

 квт — отношения квазитождества 

 пп — отношения полной противоположности 

 К — конфликтные отношения 

 П — отношения заказа (В заголовке строки — заказчик) 

 п — отношения заказа (В заголовке строки — подзаказный) 

 Р — отношения ревизии (В заголовке строки — ревизор) 

 р — отношения ревизии (В заголовке строки — подревизный) 

 

Википедия (электронный ресурс)// https://ru.wikipedia.o
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В РЕЧИ ГЕРОЕВ РОМАНА Ф. М. 

ДОСТОЕВКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

Логический тип языковой личности  

Этический тип языковой личности 

Сенсорный тип языковой личности 

Интуитивный тип языковой личности 

 

Маркированная лексика в речи Родиона Раскольникова 

Часть I глава 1 

«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! — подумал он с 

странною улыбкой. — Гм... да... всѐ в руках человека, и всѐ-то он мимо носу проносит, 

единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? 

Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся... А впрочем, я слишком 

много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, 

что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в 

углу и думая... о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? 

Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, 

пожалуй что и игрушки!» 

* * * 

«Я так и знал! — бормотал он в смущении, — я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая 

какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, 

слишком приметная шляпа... Смешная, потому и приметная... К моим лохмотьям непременно 

нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за 

версту заметят, запомнят... главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно 

неприметнее... Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всѐ...» 

* * * 

«О боже! как это всѐ отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! — 

прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь 

способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц...» 

* * * 

«Потому что это дело очевидное, — бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя 

заранее успех своего решения. — Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. И еще 

извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили! Еще бы! Думают, что 

теперь уж и разорвать нельзя; а посмотрим, льзя или нельзя! Отговорка-то какая 

капитальная: „уж такой, дескать, деловой человек Петр Петрович, такой деловой человек, что 

и жениться-то иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге―. Нет, Дунечка, 
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всѐ вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься; знаю и то, о чем ты всю 

ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанскою божией матерью, которая 

у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Гм... Так, значит, решено уж 

окончательно: за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, 

имеющего свой капитал (уже имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего 

в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений (как пишет мамаша) и, 

„кажется, доброго―, как замечает сама Дунечка. Это кажется всего великолепнее! И эта же 

Дунечка за это же кажется замуж идет!.. Великолепно! Великолепно!.. 

...А любопытно, однако ж, для чего мамаша о „новейших-то поколениях― мне написала? 

Просто ли для характеристики лица или с дальнейшею целью: задобрить меня в пользу 

господина Лужина? О хитрые! Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство: до какой 

степени они обе были откровенны друг с дружкой, в тот день и в ту ночь, и во всѐ последующее 

время? Все ли слова между ними были прямо произнесены, или обе поняли, что у той и у 

другой одно в сердце и в мыслях, так уж нечего вслух-то всего выговаривать да напрасно 

проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было; по письму видно: мамаше он показался 

резок, немножко, а наивная мамаша и полезла к Дуне с своими замечаниями. А та, разумеется, 

рассердилась и „отвечала с досадой―. Еще бы! Кого не взбесит, когда дело понятно и без 

наивных вопросов и когда решено, что уж нечего говорить. И что это она пишет мне: „Люби 

Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит―; уж не угрызения ли совести ее самое втайне 

мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать. „Ты наше упование, ты наше всѐ!― 

О мамаша!..» Злоба накипала в нем всѐ сильнее и сильнее, и если бы теперь встретился с ним 

господин Лужин, он, кажется, убил бы его! 

«Гм, это правда, — продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове, — это 

правда, что к человеку надо „подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его―; но 

господин Лужин ясен. Главное, „человек деловой и, кажется, добрый―: шутка ли, поклажу взял 

на себя, большой сундук на свой счет доставляет! Ну как же не добрый? А они-то обе, невеста и 

мать, мужичка подряжают, в телеге, рогожею крытой (я ведь так езжал)! Ничего! Только ведь 

девяносто верст, „а там преблагополучно прокатимся в третьем классе―, верст тысячу. И 

благоразумно: по одежке протягивай ножки; да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша 

невеста... И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает? 

Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, предприятие на обоюдных выгодах и на 

равных паях, значит, и расходы пополам; хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и 

тут деловой-то человек их поднадул немножко: поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а 

пожалуй, что и задаром пойдет. Что ж они обе не видят, что ль, этого аль нарочно не замечают? 

И ведь довольны, довольны! И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты 

впереди! Ведь тут что важно: тут не скупость, не скалдырничество важно, а тон всего этого. 

Ведь это будущий тон после брака, пророчество... Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем 

она в Петербург-то явится? С тремя целковыми аль с двумя „билетиками―, как говорит та... 

старуха... гм! Чем же жить-то в Петербурге она надеется потом-то? Ведь она уже по каким-то 

причинам успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака, даже и в 

первое время? Милый-то человек, наверно, как-нибудь тут проговорился, дал себя знать, хоть 

мамаша и отмахивается обеими руками от этого: „Сама, дескать, откажусь―. Что ж она, на кого 

же надеется: на сто двадцать рублей пенсиона, с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? 

Косыночки она там зимние вяжет, да нарукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да 
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ведь косыночки всего только двадцать рублей в год прибавляют к ста двадцати-то рублям, это 

мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеются: „Сам, 

дескать, предложит, упрашивать будет―. Держи карман! И так-то вот всегда у этих 

шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлиные 

перья, до последнего момента на добро, а не на худо надеются; и хоть предчувствуют оборот 

медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят; коробит их от одного 

помышления; обеими руками от правды отмахиваются, до тех самых пор, пока 

разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у 

господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть и что он ее на обеды у 

подрядчиков и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет! А впрочем, черт с 

ним!.. 

...Ну да уж пусть мамаша, уж бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я 

знаю вас! Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как последний-то раз мы виделись: характер-

то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что „Дунечка многое может снести―. Это я знал-с. Это 

я два с половиной года назад уже знал и с тех пор два с половиной года об этом думал, об этом 

именно, что „Дунечка многое может снести―. Уж когда господина Свидригайлова, со всеми 

последствиями, может снести, значит, действительно, многое может снести. А теперь вот 

вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о 

преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще 

излагающего чуть не при первом свидании. Ну да положим, он „проговорился―, хоть и 

рациональный человек (так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел 

поскорее разъяснить), но Дуня-то, Дуня? Ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. 

Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж 

нравственную свободу свою не отдаст за комфорт; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то 

что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и... ну да уж, конечно, не 

изменилась и теперь!.. Что говорить! Тяжелы Свидригайловы! Тяжело за двести рублей всю 

жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в 

негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой и 

нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего 

делать, — навеки, из одной своей личной выгоды! И будь даже господин Лужин весь из одного 

чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законною 

наложницей господина Лужина! Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же 

разгадка-то? Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя 

не продаст, а для другого вот и продает! Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в 

чем вся наша штука-то и состоит: за брата, за мать продаст! Всѐ продаст! О, тут мы, при 

случае, и нравственное чувство наше придавим; свободу, спокойствие, даже совесть, всѐ, всѐ на 

толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были 

счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на 

время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для 

доброй цели. Таковы-то мы и есть, и всѐ ясно как день. Ясно, что тут не кто иной, как Родион 

Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с, счастье его может 

устроить, в университете содержать, компанионом сделать в конторе, всю судьбу его 

обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже 

славным человеком окончит жизнь! А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну 

как для такого первенца хотя бы и такою дочерью не пожертвовать! О милые и 
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несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! 

Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе 

вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, 

Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? „Любви 

тут не может быть―, — пишет мамаша. А что, если, кроме любви-то, и уважения не может 

быть, а напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение, что же тогда? А и выходит тогда, 

что опять, стало быть, „чистоту наблюдать― придется. Не так, что ли? Понимаете ли, 

понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота всѐ равно, 

что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, 

все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет! 

„Дорого, дорого стоит, Дунечка, сия чистота!― Ну, если потом не под силу станет, раскаетесь? 

Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слез-то, скрываемых ото всех, сколько, потому что не 

Марфа же вы Петровна? А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь неспокойна, 

мучается; а тогда, когда всѐ ясно увидит? А со мной?.. Да что же вы в самом деле обо мне-то 

подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не 

бывать, не бывать! Не принимаю!» 

Часть II  глава 6 

— Слушай, Разумихин, — начал тихо и по-видимому совершенно спокойно Раскольников, — 

неужель ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота благодетельствовать 

тем, которые... плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно тяжело выносить? Ну для 

чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был бы рад умереть? Ну, 

неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне... надоел! 

Охота же в самом деле мучить людей! Уверяю же тебя, что всѐ это мешает моему 

выздоровлению серьезно, потому что беспрерывно раздражает меня. Ведь ушел же давеча 

Зосимов, чтобы не раздражать меня! Отстань же, ради бога, и ты! И какое право, наконец, 

имеешь ты удерживать меня силой? Да неужель ты не видишь, что я совершенно в полном уме 

теперь говорю? Чем, чем, научи, умолить мне тебя, наконец, чтобы ты не приставал ко мне и 

не благодетельствовал? Пусть я неблагодарен, пусть я низок, только отстаньте вы все, ради 

бога, отстаньте! Отстаньте! Отстаньте! 

Часть II  глава 6 

— Катерина Ивановна, — начал он ей, — на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал 

мне всю свою жизнь и все обстоятельства... Будьте уверены, что он говорил об вас с 

восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан и как 

особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость, с 

этого вечера мы и стали друзьями... Позвольте же мне теперь... способствовать к отданию 

долга моему покойному другу. Вот тут... двадцать рублей, кажется, — и если это может 

послужить вам в помощь, то... я... одним словом, я зайду — я непременно зайду... я, может 

быть, еще завтра зайду... Прощайте! 

* * * 

— Это не совсем так у меня, — начал он просто и скромно. — Впрочем, признаюсь, вы почти 

верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно верно... (Ему точно приятно было 
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согласиться, что совершенно верно). Разница единственно в том, что я вовсе не настаиваю, 

чтобы необыкновенные люди непременно должны и обязаны были творить всегда всякие 

бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что такую статью и в печать бы не 

пропустили. Я просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право... то 

есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через 

иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда 

спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует. Вы изволите говорить, что 

статья моя неясна; я готов ее вам разъяснить, по возможности. Я, может быть, не ошибусь, 

предполагая, что вам, кажется, того и хочется; извольте-с. По-моему, если бы Кеплеровы и 

Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы 

стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее 

человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон 

имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать 

известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы 

Ньютон имел право убивать кого вздумается, встречных и поперечных, или воровать каждый 

день на базаре. Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что все... ну, например, хоть 

законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, 

Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого были преступники, уже тем 

одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от 

отцов перешедший, и, уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь 

(иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. 

Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были 

особенно страшные кровопроливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то что великие, но 

и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь 

новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками, — более или менее, 

разумеется. Иначе трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут 

согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться. 

Одним словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это тысячу раз было 

напечатано и прочитано. Что же касается до моего деления людей на обыкновенных и 

необыкновенных, то я согласен, что оно несколько произвольно, но ведь я же на точных 

цифрах и не настаиваю. Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что 

люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то 

есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и 

собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. 

Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов 

довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей 

консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и 

обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для 

них унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, 

судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; 

большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во 

имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, 

то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, 

— смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте. В этом только смысле я и говорю 

в моей статье об их праве на преступление. (Вы припомните, у нас ведь с юридического 
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вопроса началось). Впрочем, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за 

ними этого права, казнит их и вешает (более или менее) и тем, совершенно справедливо, 

исполняет консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта 

же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется (более или менее). Первый разряд 

всегда — господин настоящего, второй разряд — господин будущего. Первые сохраняют мир и 

приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те, и другие имеют 

совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право 

имеют, и — vive la guerre éternelle, —до Нового Иерусалима, разумеется!  

Часть III  глава 6 

«Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха, пожалуй что, и ошибка, не в 

ней и дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, 

я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне 

остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается... Принцип? За что давеча 

дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торговый, „общим счастием― 

занимаются... Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет, я не хочу 

дожидаться „всеобщего счастья―. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж? Я только 

не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании 

„всеобщего счастия―. „Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастие и оттого ощущаю 

спокойствие сердца―. Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я 

ведь тоже хочу... Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего, — прибавил он вдруг 

рассмеявшись, как помешанный. — Да, я действительно вошь, — продолжал он, с злорадством 

прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею, — и уж по тому одному, что, во-

первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое 

провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти 

предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель, — ха-ха! Потому, в-третьих, 

что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику из 

всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, 

сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше (а остальное, стало быть, так и 

пошло бы на монастырь, по духовному завещанию — ха-ха!)... Потому, потому я окончательно 

вошь, — прибавил он, скрежеща зубами, — потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и 

гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью! 

Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость!.. О, как я 

понимаю „пророка―, с саблей, на коне. Велит Аллах, и повинуйся „дрожащая― тварь! Прав, 

прав „пророк―, когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого 

и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — не желай, 

потому — не твое это дело!.. О, ни за что, ни за что не прощу старушонке!» 

Часть VI  глава  6 

«Я зол, я это вижу, — думал он про себя, устыдясь чрез минуту своего досадливого жеста рукой 

Дуне. — Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того! О, если б я был один и 

никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого! А 

любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать — двадцать лет так уже смирится душа моя, 

что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову 
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разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то им и 

надобно… Вот они снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и 

разбойник уже по натуре своей; хуже того — идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они 

взбесятся от благородного негодования! О, как я их всех ненавижу!» 

Часть VI  глава 7 

— Я, видишь, Соня, рассудил, что этак, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельство… 

Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Меня только, знаешь, что злит? Мне досадно, что все 

эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня свои буркалы, задавать 

мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, — будут указывать пальцами… Тьфу! 

Знаешь, я не к Порфирию иду; надоел он мне. Я лучше к моему приятелю Пороху пойду, то-то 

удивлю, то-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее; слишком уж я 

желчен стал в последнее время. Веришь ли: я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то 

только, что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство — этакое состояние! 

Эх, до чего я дошел! Ну, что же, где кресты? 

                                                            * * * 

— Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе-хе! И точно, я до сих пор мало страдал! 

Кипарисный, то есть простонародный; медный — это Лизаветин, себе берешь, — покажи-ка? 

Так на ней он был… в ту минуту? Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я 

их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, те бы мне и надеть… А 

впрочем, вру я всѐ, о деле забуду; рассеян я как-то!.. Видишь, Соня, — я, собственно, затем 

пришел, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала… Ну вот и всѐ… Я только затем ведь и 

пришел. (Гм, я, впрочем, думал, что больше скажу). Да ведь ты и сама хотела, чтоб я пошел, ну 

вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание; ну чего ж ты плачешь? И ты тоже? 

Перестань, полно; ох, как мне это всѐ тяжело! 

* * * 

«Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же делом? 

Никакого совсем и не было дела! Объявить, что иду; так что же? Экая надобность! Люблю, что 

ли, я ее? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом 

деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, — мне слез ее надобно было, мне испуг ее 

видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо было хоть обо что-

нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так 

мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!» 
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Маркированная лексика в речи Сони Мармеладовой 

 

Часть IV  глава  4 

— Ее? Да ка-а-ак же! — протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. — Ах! вы 

ее... Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок... Ведь у ней ум совсем как 

помешан... от горя. А какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! Вы ничего, 

ничего не знаете... ах! 

* * * 

— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, 

ничего не знаете... Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная... Она 

справедливости ищет... Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и 

требует... И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это 

всѐ нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается... Как ребенок, как ребенок! Она 

справедливая, справедливая! 

* * * 

— Не знаю, они на той квартире должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что 

отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется. 

* * * 

— Ах нет, не говорите так!.. Мы одно, заодно живем, — вдруг опять взволновалась и даже 

раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая 

маленькая птичка. — Да и как же ей быть? Ну как же, как же быть? — спрашивала она, 

горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней ум мешается, вы этого 

не заметили? Мешается; то тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра всѐ прилично 

было, закуски были и всѐ... то руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет 

головой об стену, как в отчаянии. А потом опять утешится, на вас она всѐ надеется: говорит, 

что вы теперь ей помощник и что она где-нибудь немного денег займет и поедет в свой город, 

со мною, и пансион для благородных девиц заведет, а меня возьмет надзирательницей, и 

начнется у нас совсем новая, прекрасная жизнь, и целует меня, обнимает, утешает, и ведь так 

верит! так верит фантазиям-то! Ну разве можно ей противоречить? А сама-то весь-то день 

сегодня моет, чистит, чинит, корыто сама, с своею слабенькою-то силой, в комнату втащила, 

запыхалась, так и упала на постель; а то мы в ряды еще с ней утром ходили, башмачки 

Полечке и Лене купить, потому у них все развалились, только у нас денег-то и недостало по 

расчету, очень много недостало, а она такие миленькие ботиночки выбрала, потому у ней вкус 

есть, вы не знаете... Тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что недостало... Ах, как 

было жалко смотреть. 

— А вам разве не жалко? Не жалко? — вскинулась опять Соня, — ведь вы, я знаю, вы 

последнее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы всѐ-то видели, о господи! А сколько, 

сколько раз я ее в слезы вводила! Да на прошлой еще неделе! Ох, я! Всего за неделю до его 
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смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько раз я это делала. Ах как теперь целый день 

вспоминать было больно! 

* * * 

— Да я, я! Я пришла тогда, — продолжала она плача, — а покойник и говорит: «прочти мне, 

говорит, Соня, у меня голова что-то болит, прочти мне... вот книжка», — какая-то книжка у 

него, у Андрея Семеныча достал, у Лебезятникова, тут живет, он такие смешные книжки всѐ 

доставал. А я говорю: «мне идти пора», так и не хотела прочесть, а зашла я к ним, главное чтоб 

воротнички показать Катерине Ивановне; мне Лизавета, торговка, воротнички и 

нарукавнички дешево принесла, хорошенькие, новенькие и с узором. А Катерине Ивановне 

очень понравились, она надела и в зеркало посмотрела на себя, и очень, очень ей понравились: 

«подари мне, говорит, их, Соня, пожалуйста». Пожалуйста попросила, и уж так ей хотелось. А 

куда ей надевать! Так: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя в 

зеркало, любуется, и никаких-то, никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж 

сколько лет! И ничего-то она никогда ни у кого не попросит; гордая, сама скорей отдаст 

последнее, а тут вот попросила, — так уж ей понравились! А я и отдать пожалела, «на что вам, 

говорю, Катерина Ивановна?» Так и сказала, «на что». Уж этого-то не надо было бы ей 

говорить! Она так на меня посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и так это 

было жалко смотреть... И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видела. Ах, так 

бы, кажется, теперь всѐ воротила, всѐ переделала, все эти прежние слова... Ох, я... да что!.. вам 

ведь всѐ равно! 

* * * 

— Ох, нет!.. Бог этого не попустит! — вырвалось наконец из стесненной груди у Сони. Она 

слушала, с мольбой смотря на него и складывая в немой просьбе руки, точно от него всѐ и 

зависело. 

* * * 

— Нет! нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее 

вдруг ножом ранили. — Бог, бог такого ужаса не допустит!.. 

* * * 

— Что ж бы я без бога-то была? — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на 

него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку. 

 

— Да... Она была справедливая... она приходила... редко... нельзя было. Мы с ней читали и... 

говорили. Она бога узрит. 

Часть V глава 1 

— Да-с, о пенсионе... Потому она легковерная и добрая, и от доброты всему верит, и... и... и... у 

ней такой ум... Да-с... извините-с, — сказала Соня и опять встала уходить. 

* * * 
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— Я не знаю-с. Это только она сегодня-с так... это раз в жизни... ей уж очень хотелось 

помянуть, честь оказать, память... а она очень умная-с. А впрочем, как вам угодно-с, и я очень, 

очень, очень буду... они все будут вам... и вас бог-с... и сироты-с... 

 

Часть V глава 4 

— Я сглупа-то оттудова ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да всѐ думала, что 

вот... вы зайдете. 

* * * 

— Ах, боже мой! — вскинулась Соня, — пойдемте поскорее... 

* * * 

- Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, — сказала она, пытливо смотря на 

него. 

* * * 

— Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? — с отвращением сказала Соня. 

* * * 

— Говорите лучше прямо, чего вам надобно! — вскричала с страданием Соня, — вы опять на 

что-то наводите... Неужели вы только затем, чтобы мучить, пришли! 

 

Часть VI глава 6 

 

— Я-с вами так облагодетельствована, и сироты-с, и покойница, — заторопилась Соня, — что 

если до сих пор я вас мало так благодарила, то... не сочтите... 

 

— А эти деньги, Аркадий Иванович, я вам очень благодарна, но я ведь теперь в них не 

нуждаюсь. Я себя одну завсегда прокормлю, не сочтите неблагодарностью: если вы такие 

благодетельные, то эти деньги-с... 
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Маркированная лексика в речи Порфирия Петровича 

 

Часть III  глава 5 

— Вам следует подать объявление в полицию, — с самым деловым видом отвечал Порфирий, 

— о том-с, что, известившись о таком-то происшествии, то есть об этом убийстве, вы просите, в 

свою очередь, уведомить следователя, которому поручено дело, что такие-то вещи 

принадлежат вам и что вы желаете их выкупить... или там... да вам, впрочем, напишут. 

* * * 

— Успеем-с, успеем-с!.. А вы курите? Есть у вас? Вот-с, папиросочка-с... — продолжал он, 

подавая гостю папироску. — Знаете, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя вот тут же, 

за перегородкой... казенная-с, а я теперь на вольной на время. Поправочки надо было здесь 

кой-какие устроить. Теперь почти готово... казенная квартира, знаете, это славная вещь, — а? 

Как вы думаете? 

* * * 

— Господи! Да что вы это! Да об чем вас спрашивать, — закудахтал вдруг Порфирий 

Петрович, тотчас же изменяя и тон, и вид и мигом перестав смеяться, — да не беспокойтесь, 

пожалуйста, — хлопотал он, то опять бросаясь во все стороны, то вдруг принимаясь усаживать 

Раскольникова, — время терпит, время терпит-с, и всѐ это одни пустяки-с! Я, напротив, так 

рад, что вы наконец-то к нам прибыли... Я как гостя вас принимаю. А за этот смех проклятый 

вы, батюшка Родион Романович, меня извините. Родион Романович? Ведь так, кажется, вас по 

батюшке-то?.. Нервный человек-с, рассмешили вы меня очень остротою вашего замечания; 

иной раз, право, затрясусь, как гуммиластик, да этак на полчаса... Смешлив-с. По комплекции 

моей даже паралича боюсь. Да садитесь же, что вы?.. Пожалуйста, батюшка, а то подумаю, что 

вы рассердились... 

* * * 

— Я вам одну вещь, батюшка Родион Романович, скажу про себя, так сказать в объяснение 

характеристики, — продолжал, суетясь по комнате, Порфирий Петрович и по-прежнему как 

бы избегая встретиться глазами с своим гостем. — Я, знаете, человек холостой, этак 

несветский и неизвестный, и к тому же законченный человек, закоченелый человек-с, в семя 

пошел и... и... и заметили ль вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас в России-с, и всего 

более в наших петербургских кружках, если два умные человека, не слишком еще между собою 

знакомые, но, так сказать, взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами-с, 

сойдутся вместе, то целых полчаса никак не могут найти темы для разговора, — коченеют друг 

перед другом, сидят и взаимно конфузятся. У всех есть тема для разговора, у дам, например... у 

светских, например, людей высшего тона, всегда есть разговорная тема, c'est de rigueur, а 

среднего рода люди, как мы, — все конфузливы и неразговорчивы... мыслящие то есть. Отчего 

это, батюшка, происходит-с? Интересов общественных, что ли, нет-с али честны уж мы очень и 

друг друга обманывать не желаем, не знаю-с. А? Как вы думаете? Да фуражечку-то отложите-с, 

точно уйти сейчас собираетесь, право, неловко смотреть... Я, напротив, так рад-с... 
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* * * 

— Кофеем вас не прошу-с, не место; но минуток пять времени почему не посидеть с приятелем, 

для развлечения, — не умолкая сыпал Порфирий, — и знаете-с, все эти служебные 

обязанности... да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот всѐ хожу-с, взад да вперед; извините, 

батюшка, обидеть вас уж очень боюсь, а моцион так мне просто необходим-с. Всѐ сижу и уж так 

рад походить минут пять... геморрой-с... всѐ гимнастикой собираюсь лечиться; там, говорят, 

статские, действительные статские и даже тайные советники охотно через веревочку прыгают-

с; вон оно как, наука-то, в нашем веке-с... так-с... А насчет этих здешних обязанностей, 

допросов и всей этой формалистики... вот вы, батюшка, сейчас упомянуть изволили сами о 

допросах-с... так, знаете, действительно, батюшка Родион Романович, эти допросы иной раз 

самого допросчика больше, чем допрашиваемого, с толку сбивают... Об этом вы, батюшка, с 

совершенною справедливостью и остроумием сейчас заметить изволили. (Раскольников не 

замечал ничего подобного). Запутаешься-с! Право, запутаешься! И всѐ-то одно и то же, всѐ-то 

одно и то же, как барабан! Вон реформа идет, и мы хоть в названии-то будем переименованы, 

хе-хе-хе! А уж про приемы-то наши юридические — как остроумно изволили выразиться — 

так уж совершенно вполне с вами согласен-с. Ну кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из 

самого посконного мужичья, не знает, что его, например, сначала начнут посторонними 

вопросами усыплять (по счастливому выражению вашему), а потом вдруг и огорошат в самое 

темя, обухом-то-с, хе-хе-хе! в самое-то темя, по счастливому уподоблению вашему, хе-хе! так вы 

это в самом деле подумали, что я квартирой-то вас хотел... хе-хе! Иронический же вы человек. 

Ну, не буду! Ах да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает, — вот вы о 

форме тоже давеча изволили упомянуть, насчет, знаете, допросика-то-с... Да что ж по форме! 

Форма, знаете, во многих случаях, вздор-с. Иной раз только по-дружески поговоришь, ан и 

выгоднее. Форма никогда не уйдет, в этом позвольте мне вас успокоить-с; да и что такое в 

сущности форма, я вас спрошу? Формой нельзя на всяком шагу стеснять следователя. Дело 

следователя ведь это, так сказать, свободное художество, в своем роде-с или вроде того... хе-хе-

хе!.. 

* * * 

— Ну, так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее, — то есть не подумайте, чтоб я вас 

учить осмелился: эвона ведь вы какие статьи о преступлениях печатаете! Нет-с, а так, в виде 

факта, примерчик осмелюсь представить, — так вот считай я, например, того, другого, 

третьего за преступника, ну зачем, спрошу, буду я его раньше срока беспокоить, хотя бы я и 

улики против него имел-с? Иного я и обязан, например, заарестовать поскорее, а другой ведь 

не такого характера, право-с; так отчего ж бы и не дать ему погулять по городу, хе-хе-с! Нет, 

вы, я вижу, не совсем понимаете, так я вам пояснее изображу-с: посади я его, например, 

слишком рано, так ведь этим я ему, пожалуй, нравственную, так сказать, опору придам, хе-хе! 

Вы смеетесь? (Раскольников и не думал смеяться: он сидел стиснув губы, не спуская своего 

воспаленного взгляда с глаз Порфирия Петровича). А между тем ведь это так-с, с иным 

субъектом особенно, потому люди многоразличны-с, и над всем одна практика-с. Вы вот 

изволите теперича говорить: улики; да ведь оно, положим, улики-с, да ведь улики-то, батюшка, 

о двух концах, большею-то частию-с, а ведь я следователь, стало быть, слабый человек, каюсь: 

хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить, хотелось бы такую 

уличку достать, чтоб на дважды два — четыре походило! На прямое и бесспорное 
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доказательство походило бы! А ведь засади его не вовремя, — хотя бы я был и уверен, что 

это он, — так ведь я, пожалуй, сам у себя средства отниму к дальнейшему его обличению, а 

почему? А потому что я ему, так сказать, определенное положение дам, так сказать, 

психологически его определю и успокою, вот он и уйдет от меня в свою скорлупу: поймет 

наконец, что он арестант. Говорят вон, в Севастополе, сейчас после Альмы, умные-то люди ух 

как боялись, что вот-вот атакует неприятель открытою силой и сразу возьмет Севастополь; а 

как увидели, что неприятель правильную осаду предпочел и первую параллель открывает, так 

куды, говорят, обрадовались и успокоились умные-то люди-с: по крайности на два месяца, 

значит, дело затянулось, потому когда-то правильной-то осадой возьмут! Опять смеетесь, 

опять не верите? Оно, конечно, правы и вы. Правы-с, правы-с! Это всѐ частные случаи, 

согласен с вами; представленный случай, действительно, частный-с! Но ведь вот что при этом, 

добрейший Родион Романович, наблюдать следует: ведь общего-то случая-с, того самого, на 

который все юридические формы и правила примерены и с которого они рассчитаны и в 

книжки записаны, вовсе не существует-с по тому самому, что всякое дело, всякое, хоть, 

например, преступление, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается 

в совершенно частный случай-с; да иногда ведь в какой: так-таки ни на что прежнее не 

похожий-с. Прекомические иногда случаи случаются в этом роде-с. Да оставь я иного-то 

господина совсем одного: не бери я его и не беспокой, но чтоб знал он каждый час и каждую 

минуту, или по крайней мере подозревал, что я всѐ знаю, всю подноготную, и денно и нощно 

слежу за ним, неусыпно его сторожу, и будь он у меня сознательно под вечным подозрением и 

страхом, так ведь, ей-богу, закружится, право-с, сам придет да, пожалуй, еще и наделает чего-

нибудь, что уже на дважды два походить будет, так сказать, математический вид будет иметь, 

— оно и приятно-с. Это и с мужиком сиволапым может произойти, а уж с нашим братом, 

современно умным человеком, да еще в известную сторону развитым, и подавно! Потому, 

голубчик, что весьма важная штука понять, в которую сторону развит человек. А нервы-то-с, 

нервы-то-с, вы их-то так и забыли-с! Ведь всѐ это ныне больное, да худое, да раздраженное!.. А 

желчи-то, желчи в них во всех сколько! Да ведь это, я вам скажу, при случае своего рода 

рудник-с! И какое мне в том беспокойство, что он несвязанный ходит по городу! Да пусть, 

пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не 

убежит от меня! Да и куда ему убежать, хе-хе! За границу, что ли? За границу поляк убежит, а 

не он, тем паче, что я слежу, да и меры принял. В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь 

там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современно-то развитый 

человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-

хе! Но это всѐ вздор и наружное. Что такое: убежит! Это форменное; а главное-то не то; не по 

этому одному он не убежит от меня, что некуда убежать: он у меня психологически не убежит, 

хе-хе! Каково выраженьице-то! Он по закону природы у меня не убежит, хотя бы даже и было 

куда убежать. Видали бабочку перед свечкой? Ну, так вот он всѐ будет, всѐ будет около меня, 

как около свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам 

себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!.. Мало того: сам мне какую-

нибудь математическую штучку, вроде дважды двух, приготовит, — лишь дай я ему только 

антракт подлиннее... И всѐ будет, всѐ будет около меня же круги давать, всѐ суживая да 

суживая радиус, — и — хлоп! Прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с, а это уж очень 

приятно-с, хе-хе-хе! Вы не верите? 
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* * * 

— Нет, вы, я вижу, не верите-с, думаете всѐ, что я вам шуточки невинные подвожу, — 

подхватил Порфирий, всѐ более и более веселея и беспрерывно хихикая от удовольствия и 

опять начиная кружить по комнате, — оно, конечно, вы правы-с; у меня и фигура уж так 

самим богом устроена, что только комические мысли в других возбуждает; буффон-с; но я вам 

вот что скажу, и опять повторю-с, что вы, батюшка, Родион Романович, уж извините меня, 

старика, человек еще молодой-с, так сказать, первой молодости, а потому выше всего ум 

человеческий цените, по примеру всей молодежи. Игривая острота ума и отвлеченные доводы 

рассудка вас соблазняют-с. И это точь-в-точь, как прежний австрийский гофкригсрат, 

например, насколько то есть я могу судить о военных событиях: на бумаге-то они и Наполеона 

разбили и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, всѐ остроумнейшим образом 

рассчитали и подвели, а смотришь, генерал-то Мак и сдается со всей своей армией, хе-хе-хе! 

Вижу, вижу, батюшка, Родион Романович, смеетесь вы надо мною, что я, такой статский 

человек, всѐ из военной истории примерчики подбираю. Да что делать, слабость, люблю 

военное дело, и уж так люблю я читать все эти военные реляции... решительно я моей карьерой 

манкировал. Мне бы в военной служить-с, право-с. Наполеоном-то, может быть, и не сделался 

бы, ну а майором бы был-с, хе-хе-хе! Ну-с, так я вам теперь, родимый мой, всю подробную 

правду скажу насчет того то есть частного случая-то: действительность и натура, сударь вы 

мой, есть важная вещь, и ух как иногда самый прозорливейший расчет подсекают! Эй, 

послушайте старика, серьезно говорю, Родион Романович (говоря это, едва ли 

тридцатипятилетний Порфирий Петрович действительно как будто вдруг весь состарился: 

даже голос его изменился, и как-то весь он скрючился), — к тому же я человек откровенный-

с... Откровенный я человек или нет? Как по-вашему? Уж кажется, что вполне: этакие-то вещи 

вам задаром сообщаю, да еще награждения за это не требую, хе-хе! Ну, так вот-с, продолжаю-с: 

остроумие, по-моему, великолепная вещь-с; это, так сказать, краса природы и утешение жизни, 

и уж какие, кажется, фокусы может оно задавать, так что где уж, кажется, иной раз угадать 

какому-нибудь бедненькому следователю, который притом и сам своей фантазией увлечен, как 

и всегда бывает, потому тоже ведь человек-с! Да натура-то бедненького следователя выручает-

с, вот беда! А об этом и не подумает увлекающаяся остроумием молодежь, «шагающая через 

все препятствия» (как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться). Он-то, 

положим, и солжет, то есть человек-то-с, частный-то случай-с, incognito-то-с, и солжет отлично, 

наихитрейшим манером; тут бы, кажется, и триумф, и наслаждайся плодами своего остроумия, 

а он — хлоп! да в самом-то интересном, в самом скандалезнейшем месте и упадет в обморок. 

Оно, положим, болезнь, духота тоже иной раз в комнатах бывает, да все-таки-с! Все-таки 

мысль подал! Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать. Вон оно, 

коварство-то где-с! Другой раз, увлекаясь игривостию своего остроумия, начнет дурачить 

подозревающего его человека, побледнеет как бы нарочно, как бы в игре, да слишком уж 

натурально побледнеет-то, слишком уж на правду похоже, ан и опять подал мысль! Хоть и 

надует с первого раза, да за ночь-то тот и надумается, коли сам малый не промах. Да ведь на 

каждом шагу этак-то-с! Да чего: сам вперед начнет забегать, соваться начнет, куда и не 

спрашивают, заговаривать начнет беспрерывно о том, о чем бы надо, напротив, молчать, 

различные аллегории начнет подпускать, хе-хе! Сам придет и спрашивать начнет: зачем-де 

меня долго не берут? хе-хе-хе! И это ведь с самым остроумнейшим человеком может случиться, 

с психологом и литератором-с! Зеркало натура, зеркало-с, самое прозрачное-с! Смотри в него и 
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любуйся, вот что-с! Да что это вы так побледнели, Родион Романович, не душно ли вам, не 

растворить ли окошечко? 

* * * 

— Да-с, был такой почти точно случай, психологический, в судебной практике нашей-с, 

болезненный такой случай-с, — продолжал скороговоркой Порфирий. — Тоже наклепал один 

на себя убийство-с, да еще как наклепал-то: целую галлюсинацию подвел, факты представил, 

обстоятельства рассказал, спутал, сбил всех и каждого, а чего? Сам он, совершенно 

неумышленно, отчасти, причиной убийства был, но только отчасти, и как узнал про то, что он 

убийцам дал повод, затосковал, задурманился, стало ему представляться, повихнулся совсем, 

да и уверил сам себя, что он-то и есть убийца! Да правительствующий сенат, наконец, дело-то 

разобрал, и несчастный был оправдан и под призрение отдан. Спасибо правительствующему 

сенату! Эх-ма, ай-ай-ай! Да этак что же, батюшка? Этак можно и горячку нажить, когда уж 

этакие поползновения нервы свои раздражать являются, по ночам в колокольчики ходить 

звонить да про кровь расспрашивать! Эту ведь я психологию-то изучал всю на практике-с. 

Этак ведь иногда человека из окна али с колокольни соскочить тянет, и ощущение-то такое 

соблазнительное. Тоже и колокольчики-с... Болезнь, Родион Романович, болезнь! Болезнию 

своей пренебрегать слишком начали-с. Посоветовались бы вы с опытным медиком, а то что у 

вас этот толстый-то!.. Бред у вас! Это всѐ у вас просто в бреду одном делается!.. 
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Маркированная лексика в речи Аркадия Ивановича Свидригайлова 

 

Часть IV глава 1 

 

— Вследствие двух причин к вам зашел: во-первых, лично познакомиться пожелал, так как 

давно уж наслышан с весьма любопытной и выгодной для вас точки; а во-вторых, мечтаю, что 

не уклонитесь, может быть, мне помочь в одном предприятии, прямо касающемся интереса 

сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то меня, без рекомендации, она, может, и на 

двор к себе теперь не пустит, вследствие предубеждения, ну, а с вашей помощью я, напротив, 

рассчитываю... 

* * * 

— А вы и об этом слышали? Как, впрочем, не слыхать... Ну, насчет этого вашего вопроса, 

право, не знаю, как вам сказать, хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на 

этот счет. То есть не подумайте, чтоб я опасался чего-нибудь там этакого: всѐ это произведено 

было в совершенном порядке и в полной точности: медицинское следствие обнаружило 

апоплексию, происшедшую от купания сейчас после плотного обеда, с выпитою чуть не 

бутылкой вина, да и ничего другого и обнаружить оно не могло... Нет-с, я вот что про себя 

думал некоторое время, вот особенно в дороге, в вагоне сидя: не способствовал ли я всему 

этому... несчастью, как-нибудь там раздражением нравственно или чем-нибудь в этом роде? Но 

заключил, что и этого положительно быть не могло. 

* * * 

— Да вы чему смеетесь? Вы сообразите: я ударил всего только два раза хлыстиком, даже 

знаков не оказалось... Не считайте меня, пожалуйста, циником; я ведь в точности знаю, как это 

гнусно с моей стороны, ну и так далее; но ведь я тоже наверно знаю, что Марфа Петровна, 

пожалуй что, и рада была этому моему, так сказать, увлечению. История по поводу вашей 

сестрицы истощилась до ижицы. Марфа Петровна уже третий день принуждена была дома 

сидеть; не с чем в городишко показаться, да и надоела она там всем с своим этим письмом (про 

чтение письма-то слышали?). И вдруг эти два хлыста как с неба падают! Первым делом карету 

велела закладывать!.. Я уж о том и не говорю, что у женщин случаи такие есть, когда очень и 

очень приятно быть оскорбленною, несмотря на всѐ видимое негодование. Они у всех есть, эти 

случаи-то; человек вообще очень и очень даже любит быть оскорбленным, замечали вы это? 

Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляются. 

* * * 

— Не знаю, как вам сказать. Меня этот документ почти не стеснял. Никуда мне не хотелось, а 

за границу Марфа Петровна и сама меня раза два приглашала, видя, что я скучал. Да что! За 

границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб, а вот заря занимается, залив 

Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о 

чем-то грустишь! Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя 

оправдываешь. Я бы, может, теперь в экспедицию на Северный полюс поехал, потому j'ai le vin 
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mauvais, 3 и пить мне противно, а кроме вина ничего больше не остается. Пробовал. А что, 

говорят, Берг в воскресенье в Юсуповом саду на огромном шаре полетит, попутчиков за 

известную плату приглашает, правда? 

* * * 

— Она-то? Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках, и подивитесь человеку: меня ведь 

это-то и сердит. В первый раз вошла (я, знаете, устал: похоронная служба, со святыми упокой, 

потом лития, закуска, — наконец-то в кабинете один остался, закурил сигару, задумался), 

вошла в дверь: «А вы, говорит, Аркадий Иванович, сегодня за хлопотами и забыли в столовой 

часы завести». А часы эти я, действительно, все семь лет, каждую неделю сам заводил, а забуду 

— так всегда, бывало, напомнит. На другой день я уж еду сюда. Вошел, на рассвете, на 

станцию, — за ночь вздремнул, изломан, глаза заспаны, — взял кофею; смотрю — Марфа 

Петровна вдруг садится подле меня, в руках колода карт: «Не загадать ли вам, Аркадий 

Иванович, на дорогу-то?» А она мастерица гадать была. Ну, и не прощу же себе, что не загадал! 

Убежал, испугавшись, а тут, правда, и колокольчик. Сижу сегодня после дряннейшего обеда из 

кухмистерской, с тяжелым желудком, — сижу, курю — вдруг опять Марфа Петровна, входит 

вся разодетая, в новом шелковом зеленом платье, с длиннейшим хвостом: «Здравствуйте, 

Аркадий Иванович! Как на ваш вкус мое платье? Аниська так не сошьет». (Аниська — это 

мастерица у нас в деревне, из прежних крепостных, в ученье в Москве была— хорошенькая 

девчонка). Стоит, вертится передо мной. Я осмотрел платье, потом внимательно ей в лицо 

посмотрел: «Охота вам, говорю, Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить, 

беспокоиться». — «Ах бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя!» Я ей говорю, чтобы 

подразнить ее: «Я, Марфа Петровна, жениться хочу». — «От вас это станется, Аркадий 

Иванович; не много чести вам, что вы, не успев жену схоронить, тотчас и жениться поехали. И 

хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь, я знаю, — ни ей, ни себе, только добрых людей 

насмешите». Взяла да и вышла, и хвостом точно как будто шумит. Экой ведь вздор, а? 

* * * 

— С величайшим удовольствием. Прибыв сюда и решившись теперь предпринять 

некоторый... вояж, я пожелал сделать необходимые предварительные распоряжения. Дети мои 

остались у тетки; они богаты, а я им лично не надобен. Да и какой я отец! Себе я взял только 

то, что подарила мне год назад Марфа Петровна. С меня достаточно. Извините, сейчас 

перехожу к самому делу. Перед вояжем, который, может быть, и сбудется, я хочу и с 

господином Лужиным покончить. Не то чтоб уж я его очень терпеть не мог, но через него, 

однако, и вышла эта ссора моя с Марфой Петровной, когда я узнал, что она эту свадьбу 

состряпала. Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной, через ваше посредство, и, 

пожалуй, в вашем же присутствии объяснить ей, во-первых, что от господина Лужина не 

только не будет ей ни малейшей выгоды, но даже наверно будет явный ущерб. Затем, испросив 

у ней извинения в недавних этих всех неприятностях, я попросил бы позволения предложить 

ей десять тысяч рублей и таким образом облегчить разрыв с господином Лужиным, разрыв, от 

которого, я уверен, она и сама была бы не прочь, явилась бы только возможность. 

* * * 

http://ilibrary.ru/text/69/p.21/index.html#fn3
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— Я так и знал, что вы закричите; но, во-первых, я хоть и небогат, но эти десять тысяч рублей 

у меня свободны, то есть совершенно, совершенно мне не надобны. Не примет Авдотья 

Романовна, так я, пожалуй, еще глупее их употреблю. Это раз. Второе: совесть моя совершенно 

покойна; я без всяких расчетов предлагаю. Верьте не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и 

Авдотья Романовна. Всѐ в том, что я действительно принес несколько хлопот и неприятностей 

многоуважаемой вашей сестрице; стало быть, чувствуя искреннее раскаяние, сердечно желаю, 

— не откупиться, не заплатить за неприятности, а просто-запросто сделать для нее что-нибудь 

выгодное, на том основании, что не привилегию же в самом деле взял я делать одно только 

злое. Если бы в моем предложении была хотя миллионная доля расчета, то не стал бы я 

предлагать так прямо; да и не стал бы я предлагать всего только десять тысяч, тогда как всего 

пять недель назад предлагал ей больше. Кроме того, я, может быть, весьма и весьма скоро 

женюсь на одной девице, а следственно, все подозрения в каких-нибудь покушениях против 

Авдотьи Романовны тем самым должны уничтожиться. В заключение скажу, что, выходя за 

господина Лужина, Авдотья Романовна те же самые деньги берет, только с другой стороны... 

Да вы не сердитесь, Родион Романович, рассудите спокойно и хладнокровно. 

 

Часть VI  глава  3 

 

— Верю. Два раза я вам говорил. Адрес отчеканился у вас в памяти механически. Вы и 

повернули сюда механически, а между тем строго по адресу, сами того не зная. Я, и говоря-то 

вам тогда, не надеялся, что вы меня поняли. Очень уж вы себя выдаете, Родион Романыч. Да 

вот еще: я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город 

полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать 

над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где 

найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. 

Чего стоят одни климатические влияния! Между тем это административный центр всей 

России, и характер его должен отражаться на всем. Но не в том теперь дело, а в том, что я уже 

несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому — еще держите голову прямо. С 

двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни 

пред собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и 

разговаривать сами с собой, причем иногда вы высвобождаете руку и декламируете, наконец, 

останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо-с. Может быть, вас кое-кто и 

замечает, кроме меня, а уж это невыгодно. Мне, в сущности, всѐ равно, и я вас не вылечу, но 

вы, конечно, меня понимаете. 

* * * 

— Да просто как любопытный субъект для наблюдения. Мне понравились вы 

фантастичностью вашего положения — вот чем! Кроме того, вы брат особы, которая меня 

очень интересовала, и, наконец, от самой этой особы в свое время я ужасно много и часто 

слыхал о вас, из чего и заключил, что вы имеете над нею большое влияние; разве этого мало? 

Хе-хе-хе! Впрочем, сознаюсь, ваш вопрос для меня весьма сложен, и мне трудно на него вам 

ответить. Ну вот, например, ведь вы пошли ко мне теперь мало того что по делу, а за чем-

нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? — настаивал Свидригайлов с плутовскою улыбкой, — 

ну, представьте же себе после этого, что я сам-то, еще ехав сюда, в вагоне, на вас же 
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рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь новенького и что от вас же удастся мне чем-

нибудь позаимствоваться! Вот какие мы богачи! 

* * * 

— Да что вам сказать? Разве я знаю чем? Видите, в каком трактиришке всѐ время 

просиживаю, и это мне всласть, то есть не то чтобы всласть, а так, надо же где-нибудь сесть. 

Ну, вот хоть эта бедная Катя — видели?.. Ну был бы я, например, хоть обжора, клубный 

гастроном, а то ведь вот что я могу есть! (Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике, 

на жестяном блюдце, стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем). Кстати, обедали вы? 

Я перекусил и больше не хочу. Вина, например, совсем не пью. Кроме шампанского, никакого, 

да и шампанского-то в целый вечер один стакан, да и то голова болит. Это я теперь, чтобы 

подмонтироваться, велел подать, потому что я куда-то собираюсь, и вы видите меня в особом 

расположении духа. Я потому давеча и спрятался, как школьник, что думал, что вы мне 

помешаете; но, кажется (он вынул часы), могу пробыть с вами час; теперь половина пятого. 

Верите ли, хотя бы что-нибудь было; ну, помещиком быть, ну, отцом, ну, уланом, фотографом, 

журналистом... н-ничего, никакой специальности! Иногда даже скучно. Право, думал, что вы 

мне скажете что-нибудь новенького. 

Часть VI глава 4 

Вы знаете, может быть (да я, впрочем, и сам вам рассказывал), — начал Свидригайлов, — что 

я сидел здесь в долговой тюрьме, по огромному счету, и не имея ни малейших средств в виду 

для уплаты. Нечего подробничать о том, как выкупила меня тогда Марфа Петровна; знаете ли, 

до какой степени одурманения может иногда полюбить женщина? Это была женщина честная, 

весьма неглупая (хотя и совершенно необразованная). Представьте же себе, что эта-то самая, 

ревнивая и честная женщина решилась снизойти, после многих ужасных исступлений и 

попреков, на некоторого рода со мною контракт, который и исполняла во всѐ время нашего 

брака. Дело в том, что она была значительно старше меня, кроме того, постоянно носила во рту 

какую-то гвоздичку. Я имел настолько свинства в душе и своего рода честности, чтоб объявить 

ей прямо, что совершенно верен ей быть не могу. Это признание привело ее в исступление, но, 

кажется, моя грубая откровенность ей в некотором роде понравилась: «Значит, дескать, сам не 

хочет обманывать, коли заранее так объявляет», — ну, а для ревнивой женщины это первое. 

После долгих слез состоялся между нами такого рода изустный контракт: первое, я никогда не 

оставлю Марфу Петровну и всегда пребуду ее мужем; второе, без ее позволения не отлучусь 

никуда; третье, постоянной любовницы не заведу никогда; четвертое, за это Марфа Петровна 

позволяет мне приглянуть иногда на сенных девушек, но не иначе как с ее секретного ведома; 

пятое, боже сохрани меня полюбить женщину из нашего сословия; шестое, если на случай, чего 

боже сохрани, меня посетит какая-нибудь страсть, большая и серьезная, то я должен 

открыться Марфе Петровне. Насчет последнего пункта Марфа Петровна была, впрочем, во всѐ 

время довольно спокойна; это была умная женщина, а следовательно, не могла же на меня 

смотреть иначе как на развратника и потаскуна, который серьезно полюбить не в состоянии. 

Но умная женщина и ревнивая женщина — два предмета разные, и вот в этом-то и беда. 

Впрочем, чтобы беспристрастно судить о некоторых людях, нужно заранее отказаться от иных 

предвзятых взглядов и от обыденной привычки к обыкновенно окружающим нас людям и 

предметам. На ваше суждение, более чем на чье-нибудь, я имею право надеяться. Может быть, 
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вы уже очень много слышали о Марфе Петровне смешного и нелепого. Действительно, у ней 

были иные весьма смешные привычки; но скажу вам прямо, что я искренно сожалею о 

бесчисленных горестях, которых я был причиной. Ну и довольно, кажется, для весьма 

приличного oraison funèbre  нежнейшей жене нежнейшего мужа. В случаях наших ссор я, 

большею частию, молчал и не раздражался, и это джентельменничанье всегда почти достигало 

цели; оно на нее влияло, и ей даже нравилось; бывали случаи, что она мною даже гордилась. 

Но сестрицы вашей все-таки не вынесла. И каким образом это случилось, что она рискнула 

взять такую раскрасавицу в свой дом, в гувернантки! Я объясняю тем, что Марфа Петровна 

была женщина пламенная и восприимчивая и что, просто-запросто, она сама влюбилась, — 

буквально влюбилась, — в вашу сестрицу. Ну да и Авдотья-то Романовна! Я очень хорошо 

понял, с первого взгляда, что тут дело плохо, и — что вы думаете? — решился было и глаз не 

подымать на нее. Но Авдотья Романовна сама сделала первый шаг — верите или нет? Верите 

ли вы тоже, что Марфа Петровна до того доходила, что даже на меня сердилась сначала за мое 

всегдашнее молчание о вашей сестре, за то, что я так равнодушен на ее беспрерывные и 

влюбленные отзывы об Авдотье Романовне? Сам не понимаю, чего ей хотелось! Ну, уж 

конечно, Марфа Петровна рассказала Авдотье Романовне обо мне всю подноготную. У нее 

была несчастная черта, решительно всем рассказывать все наши семейные тайны и всем 

беспрерывно на меня жаловаться; как же было пропустить такого нового и прекрасного друга? 

Полагаю, что у них и разговору иного не было, как обо мне, и, уж без сомнения, Авдотье 

Романовне стали известны все эти мрачные, таинственные сказки, которые мне 

приписывают... Бьюсь об заклад, что вы уж что-нибудь в этом роде тоже слышали? 

* * * 

— Совсем не уйдете? Посмотрим! Я вас туда свезу, это правда, покажу невесту, но только не 

теперь, а теперь вам скоро будет пора. Вы направо, я налево. Вы эту Ресслих знаете? Вот эту 

самую Ресслих, у которой я теперь живу, — а? Слышите? Нет, вы что думаете, вот та самая, 

про которую говорят, что девчонка-то, в воде-то, зимой-то, — ну, слышите ли? Слышите ли? 

Ну, так она мне всѐ это состряпала; тебе, говорит, так-то скучно, развлекись время. А я ведь 

человек мрачный, скучный. Вы думаете, веселый? Нет, мрачный: вреда не делаю, а сижу в 

углу; иной раз три дня не разговорят. А Ресслих эта шельма, я вам скажу, она ведь что в уме 

держит: я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и пустит в оборот; в 

нашем слою то есть, да повыше. Есть, говорит, один такой расслабленный отец, отставной 

чиновник, в кресле сидит и третий год ногами не двигается. Есть, говорит, и мать, дама 

рассудительная, мамаша-то. Сын где-то в губернии служит, не помогает. Дочь вышла замуж и 

не навещает, а на руках два маленькие племянника (своих-то мало), да взяли, не кончив курса, 

из гимназии девочку, дочь свою последнюю, через месяц только что шестнадцать лет минет, 

значит, через месяц ее и выдать можно. Это за меня-то. Мы поехали; как это у них смешно; 

представляюсь: помещик, вдовец, известной фамилии, с такими-то связями, с капиталом, — ну 

что ж, что мне пятьдесят, а той и шестнадцати нет? Кто ж на это смотрит? Ну а ведь 

заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха! Посмотрели бы вы, как я разговорился с папашей да с 

мамашей! Заплатить надо, чтобы только посмотреть на меня в это время. Выходит она, 

приседает, ну можете себе представить, еще в коротеньком платьице, неразвернувшийся 

бутончик, краснеет, вспыхивает, как заря (сказали ей, конечно). Не знаю, как вы насчет 

женских личик, но, по-моему, эти шестнадцать лет, эти детские еще глазки, эта робость и 

слезинки стыдливости, — по-моему, это лучше красоты, а она еще к тому ж и собой картинка. 



68 
 

Светленькие волоски, в маленькие локончики барашком взбитые, губки пухленькие, 

аленькие, ножки — прелесть!.. Ну, познакомились, я объявил, что спешу по домашним 

обстоятельствам, и на другой же день, третьего дня то есть, нас и благословили. С тех пор как 

приеду, так сейчас ее к себе на колени, да так и не спускаю... Ну, вспыхивает, как заря, а я 

целую поминутно; мамаша-то, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж и что это так 

требуется, одним словом, малина! И это состояние теперешнее, жениховое, право, может быть, 

лучше и мужнего. Тут что называется La nature et la vérité!  Xa-xa! Я с нею раза два 

переговаривал — куда не глупа девчонка; иной раз так украдкой на меня взглянет — ажно 

прожжет. А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны 

лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом 

роде. Только что нас благословили, я на другой день на полторы тысячи и привез: 

бриллиантовый убор один, жемчужный другой да серебряную дамскую туалетную шкатулку — 

вот какой величины, со всякими разностями, так даже у ней, у мадонны-то, личико зарделось. 

Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно, — вся вспыхнула и 

слезинки брызнули, да выдать-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту, мы с нею как 

есть одни остались, вдруг бросается мне на шею (сама в первый раз), обнимает меня обеими 

ручонками, целует и клянется, что она будет мне послушною, верною и доброю женой, что она 

сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, 

всем пожертвует, а за всѐ это желает иметь от меня только одно мое уважение и более мне, 

говорит, «ничего, ничего не надо, никаких подарков!» Согласитесь сами, что выслушать 

подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, в тюлевом платьице, 

со взбитыми локончиками, с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, — 

согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, 

ведь стоит? Ну...ну слушайте... ну, поедемте к моей невесте... только не сейчас! 

* * * 

— Детей я вообще люблю, я очень люблю детей, — захохотал Свидригайлов. — На этот счет я 

вам могу даже рассказать прелюбопытный один эпизод, который и до сих пор продолжается. В 

первый же день по приезде пошел я по разным этим клоакам, ну, после семи-то лет так и 

набросился. Вы, вероятно, замечаете, что я со своею компанией не спешу сходиться, с 

прежними-то друзьями и приятелями. Ну да и как можно дольше без них протяну. Знаете: у 

Марфы Петровны в деревне меня до смерти измучили воспоминания о всех этих таинственных 

местах и местечках, в которых, кто знает, тот много может найти. Черт возьми! Народ 

пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах, 

уродуется в теориях; откуда-то жиды наехали, прячут деньги, а всѐ остальное развратничает. 

Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом. Попал я на один 

танцевальный так называемый вечер — клоак страшный (а я люблю клоаки именно с 

грязнотцой), ну, разумеется, канкан, каких нету и каких в мое время и не было. Да-с, в этом 

прогресс. Вдруг, смотрю, девочка, лет тринадцати, премило одетая, танцует с одним виртуозом; 

другой пред ней визави. У стенки же на стуле сидит ее мать. Ну можете себе представить, каков 

канкан! Девочка конфузится, краснеет, наконец принимает себе в обиду и начинает плакать. 

Виртуоз подхватывает ее и начинает ее вертеть и пред нею представлять, все кругом хохочут и 

— люблю в такие мгновения нашу публику, хотя бы даже и канканную, — хохочут и кричат: 

«И дело, так и надо! А не возить детей!» Ну, мне-то наплевать, да и дела нет: логично аль не 

логично сами себя они утешают! Я тотчас мое место наметил, подсел к матери и начинаю о 
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том, что я тоже приезжий, что какие всѐ тут невежи, что они не умеют отличать истинных 

достоинств и питать достодолжного уважения; дал знать, что у меня денег много; пригласил 

довезти в своей карете; довез домой, познакомился (в какой-то каморке от жильцов стоят, 

только что приехали). Мне объявили, что мое знакомство и она, и дочь ее могут принимать не 

иначе как за честь; узнаю, что у них ни кола, ни двора, а приехали хлопотать о чем-то в каком-

то присутствии; предлагаю услуги, деньги; узнаю, что они ошибкой поехали на вечер, думая, 

что действительно танцевать там учат; предлагаю способствовать с своей стороны воспитанию 

молодой девицы, французскому языку и танцам. Принимают с восторгом, считают за честь, и 

до сих пор знаком... Хотите, поедем, — только не сейчас. 
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Диаграмма №1 

Соотношение лексики логического, этического, сенсорного и интуитивного типов 

языковой личности в речи Родиона Раскольникова. 

 

 

 

Диаграмма №2 

Соотношение лексики логического, этического, сенсорного и интуитивного типов 

языковой личности в речи Сони Мармеладовой. 
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Диаграмма №3 

Соотношение лексики логического, этического, сенсорного и интуитивного типов 

языковой личности в речи Порфирия Петровича. 

 

 

 

Диаграмма №4 

Соотношение лексики логического, этического, сенсорного и интуитивного типов 

языковой личности в речи Порфирия Петровича. 
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