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В работе представлены результаты исследования одного из 
видов эмоциональной составляющей наивных представлений 
об образованности и необразованности. В качестве источника 
информации о разделяемых большими группами людей наивных 
представлениях был использован корпус текстов 2048 сетевых 
дискуссий в русскоязычном сегменте YouTube, посвященных 
видеоматериалам развлекательного, политического и познавательного 
содержания. Обработка текстов осуществлялась с помощью 
инструмента TITANIS, позволяющего проводить каузативно-
эмотивный анализ, то есть выделять в тексте описание элементарной 
эмоциональной ситуации в виде конструкции, состоящей из глагола 
приведения в эмоциональное состояние (эмотива) и зависимых от 
него каузатора и экспериенцера эмоции. Частотно воспроизводимые 
сочетания эмотива и определенных аргументов, замещающих ролевые 
позиции при нем, рассматриваются в качестве реализации наивных 
представлений о типичных эмоциональных ситуациях, в которых 
участвуют носители определенного образовательного статуса, а 
также характерные проявления такого статуса. В ходе исследования 
были выявлены данные о том, что для наивных представлений 
характерно приписывание персонам с высоким образовательным 
и интеллектуальным уровнем склонности к отрицательным 
эмоциональным состояниям оскорбленности, унижения и обиды, 
а типичным проявлениям образованности и интеллектуальности –  
роли источника эмоций восхищения, интереса и удивления. 
Эмоциональность наивных представлений о необразованности в целом 
менее выражена по сравнению с представлениями об образованности. 
Полученные данные могут представлять интерес в контексте задач 
средней и высшей школы по формированию ценностного отношения 
к образованию и интеллекту. 

Ключевые  слова:  образованность, картина мира, наивные 
представления, автоматический анализ текста, каузативно-
эмотивный анализ, сетевые дискуссии.
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Введение
Предметом настоящего исследования выступает один из аспек-

тов эмоциональной составляющей наивных представлений об об-
разованности / необразованности, отраженных в нетематических 
сетевых обсуждениях. Специфика примененного в исследовании 
подхода связана с возможностями нового метода автоматического 
анализа текста, реализованного в инструменте TITANIS, который 
позволяет обрабатывать значительные по объему корпуса текстов 
и характеризовать представления, обобщенные для больших групп 
участников сетевого общения [7]. Являясь компонентами житей-
ской картины мира, наивные представления выполняют функции 
фиксации опыта под контролем ценностно-смысловых компонен-
тов общественного и индивидуального сознания, формирования 
ожиданий и установок, определения критериев оценивания теку-
щих событий, планирования деятельности.

В русской концептуальной и языковой картине мира образо-
вание является одной из ключевых идей [5], а в настоящее время 
считается одной из самых обсуждаемых в медийном пространстве 
тем [21]. Значение образования в жизни каждого человека, семьи, 
социума в целом объясняет повышенное внимание к нему и тот эмо-
циональный накал, который придает образовательной проблемати-
ке статус фактора развития социальной напряженности в стране [9]. 

Ближайшим результатом образования является образованность –  
поведенческие и личностные проявления достигнутого челове-
ком в процессе систематического обучения определенного (не-
обходимого, желательного, полезного) уровня образования [20]. 
Для обыденного сознания, в целом чуждого понятийному способу 
концептуализации, характерно «заземление» абстракций путем их 
персонификации, поэтому именно представления об образованном 
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и необразованном человеке являются наиболее «рабочей» формой 
бытования житейских репрезентаций образованности. 

Насыщенные эмоциональной энергетикой, дающие своему но-
сителю ощущение собственной компетентности и поддерживаю-
щей принадлежности к обширному коллективу, их разделяющих, 
определяющие реальные жизненные практики в различных сфе-
рах частной и общественной жизни, житейские представления яв-
ляются перспективным предметом исследований для социальных, 
психологических, педагогических и лингвистических дисциплин.  
К наиболее плодотворным следует отнести концептологический 
подход, в котором единицей анализа является культурный концепт. 
В частности, имеются работы, в которых описываются особенности 
концептов «образованность» и «необразованность» и частично за-
трагивается вопрос об их эмоциональном содержании [2; 5; 17]. 

В настоящем исследовании используется предложенное М.А. Ев-
докимычевой понятие «наивные представления», отличающееся по 
своему содержанию от концепта. Если концепт представляет собой 
совокупность всех потенциальных смыслообразующих компонен-
тов и является единицей логического анализа картины мира этноса 
в целом, то наивные представления зафиксированы в национальном 
языке, однако могут осознаваться человеком только интуитивно и 
не иметь словесного воплощения, реализуются в конкретных «наи-
вных образах», отражающих непосредственный и опосредованный 
опыт взаимодействия человека с объектами реальности, связаны 
с конкретным историческим периодом, могут видоизменяться на 
протяжении жизни человека и являются когнитивной и ценностной 
основой адаптации человека в мире [8]. 

Задача настоящего исследования заключается в выявлении ха-
рактеристик определенного аспекта эмоциональной составляющей 
наивных представлений больших групп людей, бытующих в их жи-
тейской картине мира и выражаемых в текстах сетевого общения. 
Этот аспект связан с приписыванием персонам, явлениям и процес-
сам, знаковым для образованности / необразованности, способно-
сти служить причиной определенных эмоциональных переживаний 
или являться субъектом определенных эмоций.

Методы
Метод каузативно-эмотивного анализа предназначен для иден-

тификация имеющихся в тексте описаний элементарных эмоцио-
нальных ситуаций, включающих в себя каузативный эмотив, или 
глагол приведения в эмоциональное состояние, отличительным
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свойством которого является наличие при нем ролевых позиций 
экспериенцера, или субъекта эмоционального состояния, и кауза-
тора, или причины (условия) возникновения эмоции. Так, в вы-
сказывании я  действительно  восхищаюсь  умами  людей,  которые 
достигли очень много, эмотив восхищаться характеризует эмоцию и 
организует эмотивную конструкцию, в которой ролевую позицию 
экспериенцера занимает аргумент я, а позицию каузатора – аргу-
мент ум. Текстовый анализатор инструмента TITANIS распознает 
79 каузативных эмотивов русского языка вне зависимости от упо-
требленной в тексте формы (восхищать  /  восхищаться  /  восхи-
титься / восхищенно и т.д.).

В контексте заявленной цели изучения наивных представлений, 
характерных для больших групп людей, важным преимуществом ис-
пользуемого инструмента каузативно-эмотивного анализа является 
возможность обрабатывать большие объемы текстового материала. 
При работе с мини-текстами сетевых комментариев количество ав-
торов, чье мнение становится доступным для фиксации, исчисляет-
ся сотнями тысяч и миллионами. В этих условиях воспроизведение 
в текстах эмоциональных ситуаций с определенным набором участ-
ников и определенной аффективной составляющей может рассма-
триваться в качестве показателя представленности в житейской кар-
тине мира этих эмоциональных ситуаций как типичных, а значит, 
имеющих некоторый субстрат существования и распространения в 
коммуникативной общности. По отношению конкретно к наивным 
представлениям об образованности и необразованности за воспро-
изводимыми в текстах эмотивными конструкциями стоят характер-
ные для носителей житейской картины мира ожидания по поводу 
типичных эмоциональных состояний «типичного образованного / 
необразованного человека» (субъектный аспект эмоциональности) 
и по поводу типичных эмоциональных реакций, которые возникают 
при взаимодействии с такими персонами, а также с проявлениями 
образованности / необразованности в неперсонифицированных 
формах (каузальный аспект эмоциональности). 

Для оценки значимости различий к полученным числовым дан-
ным был применен непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Материал
Сетевой дискурс рассматривается в современной гуманитари-

стике как среда, в которой культурные концепты формируются, 
хранятся и транслируются [22, с. 21], чем объясняется обращение к 
текстам сетевых дискуссий при изучении наивных представлений.  
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В рамках исследования наивных представлений об образованности /  
необразованности был проведен каузативно-эмотивных анализ дис-
куссий, в которых приняли участие посетители популярных рус-
скоязычных развлекательных, политических и познавательных ка-
налов видеохостинга YouTube в течение 2020 г. Всего было собрано 
и обработано 2048 дискуссий, содержащих 7.727.635 комментариев.

По своему содержанию комментируемые видеоматериалы и их 
обсуждения не имеют отношения к проблемам образования, что 
должно предотвращать массовую актуализацию каких-либо специ-
альных педагогических знаний, нерелевантных задачам исследова-
ния. Спонтанное обращение авторов комментариев к образователь-
ной тематике в ходе обсуждения развлекательных, политических и 
познавательных видео позволяет выявлять фоновые наивные пред-
ставления и их эмоциональную составляющую.

Результаты
В анализируемых текстах были выявлены все имеющиеся там 

эмотивы и связанные с ними аргументы, что дало всего около 
123.000 эмотивных конструкций. Затем среди выделенных аргу-
ментов были отобраны существительные, обозначающие различные 
аспекты образованности и необразованности. 
1.  Группирование аргументов

В работах, посвященных исследованию концептов «образован-
ность / необразованность» [5] и смежных с ними: «образование» [3; 
16], «обучение» [25], «школа» [1], «учитель» и «ученик» [27], «сту-
дент» [26], «интеллектуальность» и «интеллигентность» [6], «му-
дрость» [15], «умный человек» [10] и др., содержатся полученные 
эмпирическим путем перечни слов, реализующих различные ком-
поненты этих концептов. Мы использовали данные перечни в каче-
стве ориентира при отборе лексем, релевантных задачам настоящего 
исследования. 

Границы концептов расплывчаты, и взаимное пересечение смеж-
ных концептов дает достаточно обширное когнитивное простран-
ство, компоненты которого с большей или меньшей полнотой об-
ладают признаками принадлежности к сфере образованности и не-
образованности. Всего таких лексем было отобрано 260, в роли экс-
периенцера или каузатора образующих с эмотивами 1313 описаний 
эмоциональных ситуаций. 

Отобранные лексемы были объединены в 13 групп на основе сле-
дующих положений.

В представлениях об образованном / необразованном человеке 
выделяется, прежде всего, понятийная составляющая, имеющая, 



302

Интернет и риски общения в цифровой среде 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2022)

в свою очередь, субъектно-ролевой и признаковый компоненты. 
Субъектно-ролевой аспект определяется общественным положени-
ем и характером деятельности, подразумевающими в данном социу-
ме тот или иной уровень образования, а признаковый – специфиче-
скими для образованности и необразованности качественными про-
явлениями в деятельности субъекта. Эмоциональная составляющая 
представлений об образованности связана с собственным опытом 
обучения и других форм взаимодействия с системой образования, 
а также с теми понятиями и установками, которые транслирует по 
многочисленным каналам социум; в самом общем виде эмоциональ-
ное отношение к образованности отражает сформировавшиеся у че-
ловека ценностные комплексы, включая ценность образования для 
достижения высоких личных и общественно значимых результатов. 

В эмотивных конструкциях, обнаруженных в анализируемых тек-
стах, использованы лексемы, реализующие и ролевые, и признаковые 
компоненты наивных представлений об образованности и необразо-
ванности, что потребовало их различения при формировании групп. 

Второй момент связан с важным наблюдением, изложенным в 
работе Т.В. Маминой. Автор описывают структуру, в которой «об-
разованному человеку» противополагаются: 1) «необразованный 
человек», не имеющий дипломов, но его нельзя назвать глупым; 2) 
«необразованный человек», не проявляющий наличия каки-либо 
умственных способностей, 3) «необразованный человек», не являю-
щийся компетентным в той или иной области [17]. Таким образом, 
структура противопоставлений в пространстве образованности / 
необразованности может быть достаточно сложной.

Наконец, при формировании групп были выделены содержа-
тельные критерии определения того или иного положения персоны 
в пространстве образованности / необразованности: а) прохожде-
ние курса обучения в образовательном учреждении и формальная 
фиксация итогов обучения; б) высокая продуктивность, основанная 
на приобретении культурных форм реализации деятельности, в) 
социальное признание (своеобразная «общественная аттестация») 
такой продуктивности. Также принимались во внимание и особен-
ности языковых средств номинации лиц и явлений, связанных с об-
разованностью / необразованностью. 

В итоге система сформированных групп выглядит следующим 
образом.
•	 Группа 1: собственно «образованный» – именования либо кон-

кретных профессий (врач,  учитель, экономист) или професси-
ональных позиций (завуч,  профессор,  разработчик), которые 
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институционально обуславливаются высоким уровнем образо-
вания, либо неконкретное, но специфическое именование лица 
по роду деятельности, также соответствующей этому критерию 
(гуманитарий, теоретик, ученый), либо именование, свидетель-
ствующее о признанных достижениях в таких видах деятельно-
сти (интеллектуал,  профессионал,  специалист). Частотными в 
данной группе являются лексемы: врач, учитель, профессор, уче-
ный, писатель.

•	 Группа 2: личностные, продуктивные, стилевые и инструменталь-
ные проявления собственно образованности; наиболее частотны 
лексемы: умение, знание, интеллект, логика, профессионализм.

•	 Группа 3: «умный» – при наличии признака высокой продуктив-
ности в сфере интеллектуальной или другой деятельности про-
тивопоставляется образованности по принципу возможности, но 
необязательности систематического целенаправленного обуче-
ния для отнесения человека к данной категории («неформальная 
социальная аттестация»): мастер, умница, знаток и т.п. 

•	 Группа 4: проявления ума: ум, культура, мудрость, опыт, пони-
мание.
Особая ситуация возникла с лексемой интеллект, которая, как 

можно видеть, была отнесена к группе 2 «проявления образован-
ности» и является там одной из самых частотных, но не к группе 
4 «проявления ума», что противоречит традиционному противопо-
ставлению интеллекта как способности к развитию и высоким до-
стижениям, и образованности как продукта реализации такой спо-
собности (например, на уровне концептов: [5]). Такое решение было 
принято, чтобы не нарушать словообразовательные связи как один 
из базовых механизмов структурирования содержания концептос-
феры, поскольку лексема интеллектуал, как свидетельствуют опре-
деления в толковых словарях, должна располагаться в группе «об-
разованный», например: «Интеллектуал. 1. Человек, обладающий 
высокоразвитым интеллектом. 2. Человек интеллектуального тру-
да, профессионально использующий свои умственные способности, 
компетенцию. 3. Высокообразованный человек, склонный к творче-
ской, инноваторской деятельности» [13]. В рамках данного иссле-
дования вопрос о правомерности данного решения не исследовался, 
но он может быть решен в последствии, в том числе, с привлечением 
средств математической статистики.
•	 Группа 5: необразованный «обучающийся» – ролевые позиции 

лиц, актуально не завершивших на момент упоминания своего 
обучения, и поэтому в принципе не имеющих ни показателей 
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продуктивности, ни институционального, ни социального при-
знания в качестве деятеля; соответственно, специфических для 
данной категории процессуальных или продуктивных проявле-
ний в текстах не выявляется. Примеры частотных лексем: уче-
ник, старшеклассник, курсант, стажер.

•	 Группа 6: необразованный как жертва «низкого качества образо-
вания» – носитель обучался, но не демонстрирует желательного 
уровня присвоения культурных образцов и, соответственно, про-
дуктивности в выполнении деятельности, требующей привлече-
ния полученных знаний: неуч, некомпетентный, безграмотный.

•	 Группа 7: проявления низкого качества образования: необразо-
ванность, непрофессионализм, некомпетентность. 

•	 Группа 8: необразованный как жертва «отсутствия образова- 
ния» – носитель не обучался, поэтому в принципе не может де-
монстрировать высокие показатели в связанных с культурными 
формами деятельности сферах; выявленные номинации: лапоть, 
дремучий, простофиля. Очевидно, что в современных реалиях че-
ловека, никогда нигде не обучавшегося, найти невозможно, однако 
такой типаж с характерным для него комплексом свойств закре-
плен в культурной картине мира и востребован в сетевом дискурсе. 

•	 Группа 9: проявления отсутствия образования: недалекость, при-
митивность, серость.

•	 Группа 10: необразованный «глупый» – носитель обучался, но 
оказался неспособным к усвоению транслируемых культурных 
образцов, что проявляется в формах и продуктах его деятельно-
сти, а также на поведенческом, коммуникативном, эмоциональ-
ном уровнях. В отличие от других необразованных обозначает-
ся преимущественно с помощью пейоративных, то есть служа-
щих средством выражения презрения, лексем: дурак,  тупица, 
бестолочь.

•	 Группа 11: проявления глупости: глупость,  тупость,  безмоз-
глость.

•	 Группа 12: необразованный, проявляющий «претенциозность» –  
носитель обучался, но результаты деятельности не получают 
того признания со стороны социума, на которые он претендует. 
Именования, как и для глупого, аффективно заряжены, но обес-
ценивание выражается другими средствами: псевдоэксперт, гра-
фоман, иногда с помощью особой формы нейтральной лексемы: 
иксперд, писака. 

•	 Группа 13: проявления претенциозности: заумность,  опус,  из-
мышление.
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Группы 1–4 объединяет положительная выраженность качества 
образованности, группы 5–13 – отрицательная выраженность каче-
ства образованности, или необразованность в ее различных вариан-
тах. С другой стороны, в приведенном перечне группы 1, 3, 5, 6, 8, 10 
и 12, объединяемые по принципу выражения «субъектного начала» 
образованности / необразованности, противопоставляются группам 
2, 4, 7, 9, 11 и 13 как выражающим «признаковое начало».
2.  Анализ  эмотивных  конструкций  с  участием  отобранных 

лексем
Больше всего в выявленных эмотивных конструкциях задейство-

ваны лексемы, относящиеся к группам 1 и 2, то есть обозначающие 
образованного человека и проявления образованности. Из общего 
числа всех эмотивных конструкций на эти группы приходится 38 %. 
Лексемы, относящиеся к группам 3 и 4 («умный» и «проявления 
ума»), встречаются в 27 % эмотивных конструкций. Таким образом, 
в двух третях всех эмоциональных ситуаций, описанных в анали-
зируемых текстах, упоминаются носители образованности и ума и 
характерные для них проявления. В оставшейся трети чаще всего 
(15 % от всех эмотивных конструкций) упоминаются лексемы из 
групп 10 и 11, то есть «глупые» и «проявления глупости». Осталь-
ные группы представлены в небольшом количестве эмоциональных 
ситуаций: от 7 % для группы 5 «учащийся» до 4 % для групп 6 и 7 
«низкое качество образования» и «проявления низкого качества об-
разования». 

Для характеристики наивных представлений об образованности /  
необразованности информативными являются данные о частотно-
сти сочетающихся с отобранными лексемами эмотивов, поскольку 
семантика последних позволяет судить о том, какие эмоциональные 
состояния ассоциируются с исследуемыми объектами. 

Всего в сочетании с отобранными лексемами встречается 38 эмо-
тивов из 79 определяемых инструментом. Абсолютный максимум 
частотности приходится на эмотив восхищать: он встречается в 24 % 
всех описаний эмоциональных ситуаций с участием отобранных 
лексем. 21 % эмотивных конструкций содержит эмотив удивлять, 
11 % – интересовать. Можно видеть, что почти треть всех описы-
ваемый эмоциональных ситуаций относится к категории удивле-
ния и интереса (32 % суммарно). Такие состояния преднастраивают 
и организуют восприятие или другую активность, но собственно 
оценочная функция, отражающая субъективное отношение к вос-
принимаемым предметам и ситуациям, в них выражена незначи-
тельно [11, с. 191]. С участием тройки названных эмотивов, а также  
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следующих за ними по частотности оскорблять (6 %), пугать (6 %), 
радовать (4 %), впечатлить, унижать (каждый по 3 %), обижать, 
вдохновлять  и  развлекать (каждый по 2 %) образовано 85 % всех 
анализируемых эмотивных конструкций. Таким образом, сочетание 
11 перечисленных эмотивов практически полностью определяет об-
щий фон каузированной эмоциональности отношения к образован-
ности / необразованности, выражаемого в сетевом дискусре. 

При сравнении с помощью непараметрического критерия Манна- 
Уитни обобщенных данных по всем эмотивным конструкциям с 
участием лексем из групп 1–4 (сводные значения для образованно-
сти в целом), с одной стороны, и по всем конструкциям с участием 
лексем из групп 5–13 (сводные значения для необразованности в 
целом), были получены значимые различия по отдельным эмо-
тивам: вдохновлять (р=0,006), унижать (р=0,013), наслаждаться 
(р=0,016), оскорблять (р=0,029), увлекать (р=0,037) и смущать 
(р=0,041) значимо чаще встречаются в эмоциональных ситуациях с 
участием лексем со значением «образованность». Данные различия 
означают, что в наивных представлениях образованность ассоции-
руется с переживаниями вдохновения, наслаждения, увлеченности, 
но одновременно – униженности, оскорбления и смущения. 

Далее эмотивы были разделены на три категории в зависимости 
от тональности выражаемой ими эмоции: нейтральные эмотивы, не-
гативы и позитивы. 

Тональность эмотивов, входящих в эмотивные конструкции, 
определяет тональность описываемых ими эмоциональных ситуа-
ций. На рис. 1 представлено распределение по типам эмоциональных 
ситуаций (нейтральные, отрицательные, положительные) лексем из 
шести сводных групп, полученных при объединении одноименных 
«субъектных» и «признаковых» групп, и из группы «учащийся», не 
имеющей «признакового» сопровождения.

Можно видеть, что наиболее позитивной является эмоциональ-
ность, связанная с носителями и проявлениями ума: лексемы из со-
ответствующей сводной группы входят в относительно небольшое 
число отрицательных эмоциональных ситуаций и в максимальное 
для всех групп число положительных. По сравнению с ней сводная 
группа «образованный» имеет результаты более противоречивые, 
поскольку относящиеся к ней лексемы одновременно с высокой 
вовлеченностью в положительные эмотивные конструкции соче-
таются также и с наибольшим для всех групп числом эмотивов-не-
гативов. По отношению к различным вариантам необразованности 
отмечается относительное повышение нейтральной эмоционально-
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сти: глупость, отсутствие образования и претенциозность ассоции-
руются для участников сетевых обсуждений скорее с состояниями 
удивления или интереса, чем с выраженно отрицательными или 
положительными переживаниями. В целом в наименьшей степени 
связаны с каузированной эмоциональностью отраженные в текстах 
представления о носителях и проявлениях низкокачественного об-
разования и о лицах, не завершивших обучение.

Рис. 1. Частотность лексем из сводных групп в нейтральных,  
отрицательных и положительных эмоциональных ситуациях  

(в абсолютных показателях)

При раздельном анализе частотности лексем, обозначающих 
носителей и проявления различных вариантов образованности / 
необразованности, выявляется вклад субъектного и признакового 
начала в эмоциональную составляющую наивных представлений. 
Как видно из рис. 2, этот вклад существенно варьирует от прибли-
зительного равенства для групп 1 и 2 («образованный» и «прояв-
ления образованности») и групп 10 и 11 («глупый» и «проявления 
глупости») до выраженной асимметрии в остальных случаях. Это 
значит, в частности, что в паре «глупость – ум» глупость ассоцииру-
ется с эмоциональными ситуациями и в субъектном, и в признако-
вом воплощении, а ум – преимущественно в виде своих проявлений; 
аналогичным образом соотносятся представления о собственно об-
разованности («хорошем образовании»), с одной стороны, и о нека-
чественном в содержательном или личностном отношении образо-
вании и его полном отсутствии, с другой стороны.
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Рис. 2. Участие в нейтральных, отрицательных и положительных  
эмоциональных ситуациях лексем, обозначающих носителей  

(слева от оси) и проявления (справа от оси) образованности /  
необразованности (в абсолютных показателях)

Поскольку проявления образованности / необразованности 
представляют собой абстрактные сущности, не обладающие свой-
ствами субъектности в целом и по отношению к эмоциональным 
состояниям в частности, соответствующие им лексемы практически 
всегда занимают при эмотивах позицию каузатора. Следовательно, 
правую часть диаграммы, представленной на рис. 2, можно исполь-
зовать и для оценки частотности употребления лексем в этой роли. 
С этой точки зрения полученные данные означают, что в обыден-
ном сознании образованность / необразованность воспринимается 
преимущественно как источник эмоциональных переживаний. Дей-
ствительно, в числовом выражении лексемы из исследуемых групп 
в роли каузатора встречаются в три раза чаще, чем в роли экспери-
енцера (997 и 316 случае, соответственно).

Любопытное исключение составляет несколько лексем из групп 
2 «проявления образованности» и 4 «проявления ума»: ум занимает 
позицию экспериенцера в 11 случаях (ум  и  сердце  успокаивает-
ся  от  ваших  слов), разум – в 10 (его  разум  смутила  гора  золота 
под землей), интеллект – в 7 (это просто оскорбляет интеллект 
любого взрослого), культура – в 6 (без всякого намёка хоть как-то 
обидеть  итальянскую  культуру), наука,  логичность,  любопыт-
ство,  осведомленность,  умозаключение – по одному случаю. Обы-
денным представлениям в целом свойственна размытость или 
проницаемость границ между одушевленным и неодушевленным 
[19], а в описываемых случаях мы можем иметь дело и со специ-
ально используемым стилистическим приемом, при котором целое  
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(носитель ментальной сущности, человек) представлен в тексте на-
зыванием его части (ментальной сущности), что придает высказы-
ванию дополнительную экспрессию [18]. Всего выявлено 44 таких 
случая, причем только один из них приходится на эмоциональную 
ситуацию положительной тональности, описанную при этом в иро-
нически-неодобрительном ключе (там  сейчас  сплошной  разум  на 
улицах развлекается), против 28 ситуаций отрицательной тональ-
ности (из них наиболее частотные: 17 с эмотивом оскорблять и 5 –  
с унижать). Показательно, что в позиции каузатора лексема ум  
71 раз сочетается с эмотивом восхищать (восхищена вашим умом), 
культура – 12 раз с интересовать (начала внезапно интересовать-
ся  русской  культурой  лет  в  12) и т.д., то есть налицо дисбаланс 
между приписываемой в текстах сетевого общения ментальным 
сущностям (а через них и их носителям) способностью служить 
источником позитивных переживаний и их «склонностью» к эмо-
циональному «страданию». Стоит также отметить, что проявления 
необразованности не проявляют в анализируемых текстах свой ме-
тонимический потенциал, то есть не используются для текстового 
представления своих носителей. 

Рис. 3. Участие в нейтральных, отрицательных  
и положительных эмоциональных ситуациях лексем,  

обозначающих носителей образованности / необразованности,  
в ролях каузатора (слева от оси) и экспериенцера (справа от оси)  

(в абсолютных показателях)

В отличие от проявлений образованности / необразованности, 
способность их носителей быть как экспериенцерами собственных 
эмоциональных переживаний, так и каузаторами переживаний дру-
гих людей, в принципе не ограничена. Однако полученные данные 
свидетельствуют о том, что в исследуемых группах лексем эта воз-
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можность реализована по-разному (см. рис. 3). Если «умный» одина-
ково часто (вернее, редко) представлен в обеих позициях, то «образо-
ванный» упоминается в позиции экспериенцера в два раза чаще, чем 
в позиции каузатора, при этом ему чаще всего приписываются пере-
живания негативной тональности, а вызывать он одинаково способен 
эмоции всех трех типов. Соотношение в пользу позиции экспериен-
цера в эмотивных конструкциях характерно и для лексем, обознача-
ющих «учащегося», а лексемы из группы «глупый», как и из группы 
«умный», с приблизительно равной частотой замещают обе позиции.

Рис. 4. Сочетание эмотивов с лексемами  
в роли каузатора и экспериенцера (в процентах)

Общее распределение эмотивов разной тональности в конструк-
циях с каузаторами и экспериенцерами представлено на рис. 4. Он 
показывает, что компоненты наивных представлений об образован-
ности / необразованности в целом упоминаются преимущественно 
в качестве причины нейтральных либо положительных эмоций и 
субъекта отрицательных переживаний.

Судя по данным, представленным на рис. 5, в наивных представ-
лениях проявления ума и образованности оказываются источником 
положительных и нейтральных эмоциональных состояний (наибо-
лее часто восхищения, интереса и удивления: я восхищаюсь велико-
му мастеру своего дела; не перестаю удивляться его эрудиции, об-
разованности; я интересуюсь вашими мыслями). Столкновение с 
различным проявлениями необразованности, прежде всего, глупо-
сти, а затем отсутствия образования и необоснованных претензий 
на признание, должно, по разделяемому участниками сетевого об-
щения мнению, вызывать преимущественно нейтральные эмоции 
(те же интерес и удивление: кого-то заинтересует бред о тридца-
ти трёх важных уроках жизни; удивляет только примитивность 
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подхода; я удивляюсь тупости организаторов концерта и т.п.). Та-
ким образом, если ум и образованность радуют и развлекают, то их 
отсутствие не вызывает каких-либо выраженно отрицательных пе-
реживаний. Низкое качество образования и статус лица, пока еще не 
закончившего обучение, вообще, по-видимому, не рассматриваются 
в качестве эмоциогенных явлений.

Рис. 5. Участие лексем из разных групп в эмотивных ситуациях 
нейтральной, отрицательной и положительной тональности  

в роли каузатора (в абсолютных показателях)

Рис 6. Участие лексем из разных групп в эмотивных ситуациях 
нейтральной, отрицательной и положительной тональности в роли 

экспериенцера (в абсолютных показателях)

Как уже было отмечено, экспериенцерам, ассоциируемым со сфе-
рой образованности / необразованности, в житейской картине мира 
приписывается преимущественно негативная эмоциональность. 
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На рис. 6 видно, что особенно интенсивно приписывается эмоцио-
нальное неблагополучие представителям группы «образованных»: 
они чаще других оскорбляются, унижаются, обижаются, пугаются: 
вот  специалистов  оскорблять  не  следует;  почему  они  унижа-
ют  всех  гуманитариев? чужого  лектора  любой  обидеть  может; 
омон  прискакал,  академиков  пугать. В отличие от «образованно-
го», повышенная склонность к отрицательным переживаниям, при-
писываемая «учащемуся», связана с преобладанием единственной 
эмоции страха: они всегда студентов и школьников пугают этим. 
Носителям образования низкого качества, умным и неадекватно 
оценивающим свои возможности людям вообще не свойственна, со-
гласно представлениям участников сетевого общения, выраженная 
склонность к эмоциональным переживаниям. «Типичному глупо-
му» атрибутируется субъектность отрицательных и положитель-
ных эмоций в несколько большей степени: он пугается, радуется, 
обижается и развлекается чаще, чем удивляется или интересуется: 
дураков всегда легко пугать угрозами; а особо упоротые до сих пор 
радуются; два старых придурка будут развлекаться и т.д.

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что для сетевых 

дискуссий более характерны описания эмоциональных ситуаций, 
в которых участвуют проявления образованности / необразованно-
сти, а не воплощающие их персоны или типажи. 

Отраженная в сетевом дискурсе сфера наивной картины мира, 
связанная с образованностью, характеризуется приписыванием 
субъектам-носителям качества образованности в его положитель-
ном выражении («образованным» и «умным») таких негативных 
эмоциональных состояний, как оскорбленность, униженность и 
обида. В то же время проявления образованности и ума, устойчиво 
ассоциируемые с эмоциональными ситуациями восхищения, инте-
реса и удивления, представлены здесь в качестве средства развлече-
ния и объекта наблюдения. 

В исследовании зафиксирована эмоциональная толерантность 
по отношению к проявлениям глупости, отсутствия образования 
и необоснованных претензий на признание, а также индифферент-
ность к носителям и проявлениям низкокачественного образова-
ния. Выявляемая средствами культурологического анализа, исто-
рически фундированная позитивная аксиологичность интеллекта и 
образования [4; 24], таким образом, не связана в житейской картине 
мира с однозначно отрицательным отношением к необразованности 
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и глупости как к «антиценности», то есть оппозиционность этих яв-
лений, может быть, некоторым образом и рефлексируется [12], но 
аффективно не переживается. В отсутствие эмоциональной состав-
ляющей по отношению к антиценности необразованности редуци-
руется мотивационная основа активности, которая могла бы быть 
направлена на преодоление явлений, рационально оцениваемых как 
нежелательные [14]. Иными словами, данная особенность распро-
страненных в обществе обыденных представлений препятствует 
действию механизма отрицательной обратной связи, поскольку ни 
собственно необразованность, ни глупость как неспособность к об-
разованию, по сути, нам не мешают. 

По итогам исследования выделение в наивной картине мира раз-
ных вариантов образованности, с одной стороны, и необразованно-
сти, с другой, проведенное априорно на основании данных семан-
тического и словообразовательного характера, получает некоторое 
обоснование в виде обнаруженных различий в том, каким образом 
и в каких эмоциональных ситуациях в текстах сетевого общения 
упоминаются лексемы из разных групп. Позитивные варианты об-
разованности («образованный» и «умный») различаются тем, что 
ум упоминается при описании эмоциональных ситуаций преимуще-
ственно в связи с его проявлениями, в то время как образованность 
представлена упоминанием и своих проявлений тоже, но чаще – ее 
носителей. Рассматриваемая как один из вариантов необразован-
ности глупость присутствует в эмоциональных ситуациях и в субъ-
ектном, и в признаковом воплощении, а ее носители могут быть и 
экспериенцерами, и каузаторами эмоций. Это отличает глупость от 
остальных предложенных вариантов необразованности, профили 
каузированной эмоциональности которых практически совпадают, 
что ставит под сомнение необходимость их дифференциации. 

В практическом отношении предложенный в исследовании 
подход к описанию феноменов обыденного сознания может пред-
ставлять интерес при решении педагогических задач воспитания у 
будущих профессионалов неутилитарно-ценностного отношения к 
культуре интеллектуальной деятельности, ее инструментам, пред-
метам и средствам, а также к образованию как фактору личностного 
и социального развития [23].
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The article presents the results of a study of one kind of well-education 
and mal-education naive representations. As a source of information about 
naive ideas shared by large groups, a corpus of 2048 online discussions 
on entertaining, political and educational video in the Russian-language 
YouTube, was used. Texts were processed with the TITANIS a tool of 
causative-emotive analysis allows to extract an elementary emotional 
situation description as a construction consisting of the verb of bringing 
into an emotional state (emotive), and dependent causative, and 
experiencer. Frequently reproduced combinations of the emotive and the 
arguments are considered as textual realizations of naive representations of 
typical emotional situations involving well- or mal-educated people, as well 
as typical manifestations of well- or mal-education. It was revealed that in 
naive representations, people with a high educational and intellectual level 
are attributed a tendency to negative emotions of insult, humiliation and 
resentment, and the role of a source of admiration, interest and surprise 
is attributed to typical manifestations of education and intelligence. 
The naive representations of mal-education is less emotional in general 
compared to ones of well-education. The data obtained may be of interest 
in the context of the formation of a value attitude towards education and 
intelligence.
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