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Сибирь является одним из тех разноплановых, неоднородных регионов, представления о ко-

торых могут значительно различаться в сознании отдельных личностей и разных поколений. В связи 
с этим особую актуальность приобретает исследование образов Сибири, репрезентируемых посредст-
вом текстов различных типов дискурса. В настоящей статье рассматриваются этнические образы на-
родов Сибири на примере функционирования этнонимов в тексте романа Алексея Иванова «Тобол». 
Цель статьи – обосновать актуальность исследования отдельных компонентов образа Сибири в раз-
ных типах дискурса, описать этнический фрагмент данного образа на примере художественного тек-
ста. Источником материала послужил изданный в 2017–2018 гг. двухчастный исторический роман 
А. Иванова, повествующий о событиях эпохи Петра Великого. Основным методом работы являлся 
метод дискурсивного анализа. В результате проведенного исследования было описано функциониро-
вание этнонимов в текстах исторической прозы, которое не только отражает этнические стереотипы 
языковой картины мира, но и помогает воссоздать этнические образы народов Сибири в историче-
ской ретроспективе. Подчеркивается, что функционирование этнонимов отражает этнический фраг-
мент образа Сибири, представленного в художественном дискурсе. Делается вывод о том, что худо-
жественные тексты являются незаменимым источником не только описания образа Сибири, но и его 
конструирования в сознании жителей России. Поэтому очевидны перспективы данного исследования, 
связанные с привлечением для анализа текстов других типов дискурса, и обращения к иным аспектам 
рассматриваемого образа.  
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Siberia is one of those multifaceted and heterogeneous regions the idea of which can differ 

significantly in the minds of individuals and different generations. In this connection, the study of the images 
of Siberia represented through texts of various types of discourse appears to be of particular relevance. In the 
present article, ethnic images of the peoples of Siberia are examined through the example of ethnonyms 
functioning in the text of the novel Tobol written by Alexei Ivanov. The article aims to substantiate the 
relevance of studying individual components of the image of Siberia in different types of discourse, to 
describe the ethnic fragment of this image by the example of literary text. The source material for the study 
is a two-part historical novel by A. Ivanov, published in 2017–2018 and narrating about the events of the era 
of Peter the Great. The main research method used was discursive analysis. As a result, the functioning of 
ethnonyms in the texts of historical prose was described, which not only reflects ethnic stereotypes of the 
linguistic worldview but also helps to recreate ethnic images of the peoples of Siberia in historical retrospect. 
It is emphasized that functioning of ethnonyms reflects the ethnic fragment of the image of Siberia 
represented in literary discourse. It is concluded that literary texts are an indispensable source not only for 
describing the image of Siberia but also for constructing this image in the minds of the inhabitants of Russia. 
Therefore, the prospects of research are obviously connected with the analysis of texts belonging to other 
types of discourse and consideration of other aspects of the images in question. 
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