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онцепт «человек» является центральным в
современном языкознании. Социальный ста
тус выступает одним из основных понятий,
составляющих данный концепт. Он представляет
собой положение человека в социальной системе с
определенными правами, обязанностями и опреде
ленным обращением. Различные аспекты изучения
социального статуса неоднократно становились объ
ектами исследования социологии, социолингвисти
ки, лингвосемантики и т.д., так как социальный
статус представляет собой важную часть универ
сального концепта «Человек», в лингвистике концепта «человек говорящий» с точки зрения дея
тельностно-антропологического подхода [1].
В.И. Карасик рассматривает социальный статус
человека как прагмалингвистическую категорию,
которая «является одним из основных параметров
коммуникации, проявляется в речевых актах, сфе
рах общения и речевых жанрах, способах воздейст
вия и характеристиках модуса высказывания, а
также прагматических значениях языковых еди
ниц. Динамика статусных отношений между гово
рящим и адресатом представляет собой особую ли
нию общения, которая накладывается на линию
развития темы» [2, с. 161-162].

К

Коммуникативное поведение лиц различного со
циального статуса характеризуется определенными
нормами, которые позволяют идентифицировать
конкретное коммуникативное поведение как норма
тивное или ненормативное.
В современном обществе существуют определён
ные гендерные стереотипы, модели поведения лю
дей разного пола в той или иной ситуации. Главной
функцией гендерного стереотипа является отраже
ние совокупности биологических признаков и соци
альных ролей, а также особенностей эмоционально
го поведения представителей двух полов в рамках
определённой культуры и эпохи [3, с. 55].
По мнению А.В. Кирилиной, основным вопросом
является не выяснение пола, доминирующего в
языке, а выявление средств, которые содержатся в
языке для его выражения, анализ прагматического
и коммуникативного контекста, где происходит
конструирование гендера, и влияние на этот про
цесс экстра- и интралингвистических факторов [4].
Вместе с тем, несмотря на значительное число
исследований маскулинного и фемининного комму
никативного поведения человека, следует отметить,
что в лингвистической литературе практически от
сутствуют работы, в которых изучается поведение
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человека в ситуациях изменения его социального
статуса.
Цель данной статьи - выявить специфику дина
мики маскулинного коммуникативного поведения в
ситуациях изменения социального статуса (с высо
кого на низкий).
В качестве материала для данного исследования
были использованы скрипты американской доку
ментальной ленты «The Queen of Versaille» («Коро
лева Версаля»). Прагматический контекст данного
фильма таков: владелец процветающего гостинич
ного бизнеса американской компании «West Gate
Resourts» задумывает построить увеличенную ко
пию Версальского дворца для своей семьи, которая
должна была стать самым значительным жилищ
ным строением современной Америки, однако пла
нам не суждено было сбыться: бизнес рухнул.
Начнем с рассмотрения особенностей вербально
го поведения коммуникантов-мужчин (далее КМ),
имеющих высокий социальный статус. Главный
герой Дэвид и его сын, представители высокого со
циального статуса, являются воплощением амери
канской мечты. Бизнес успешно развивается и про
цветает. Дэвид занят строительством самого дорого
го и масштабного дома в Америке. В речи КМ пре
обладают положительно-конотатированные языко
вые единицы с семантикой положительного и опти
мистического настроя: прилагательные: optimistic,
curious, cheerful, enthusiastic, tender, soft, tolerant;
наречия: gratefully, warmly, happily, gaily; сущест
вительное tender и др. Так, описывая первую встре
чу со своей будущей женой, коммуникант исполь
зует прилагательные «fascinated» и «beautiful». Оба
слова подчеркивают положительные эмоции гово
рящего в данной прагматической ситуации.
Показательна и самопрезентация положительно
го вектора КМ. В рассказе о своей роли в выборах
президента в 2000 году коммуникант манифестиру
ет модальность уверенности, что эксплицировано в
предложении: I sure did, I personally got him
elected. Уверенность в себе и гордость за достигну
тое в данном контексте указывает на положитель
ные переживаемые эмоции КМ высокого социаль
ного статуса.
Не менее важно и акцентирование своей роли в
жизни других людей: I changed a lot of people’s
lives, I certainly changed my three wives’ lives, and I
brought wonderful children into the world. Положи
тельная эмоциональная реакция здесь выражена с
помощью интонационного ударения на местоимении
I и стилистического приема синтаксического парал
лелизма.
В речи КМ высокого социального статуса реали
зуются синтаксические возможности передачи по
ложительных эмоций. Одним из ведущих средств
выражения эмоционального значения на синтакси
ческом уровне оказываются восклицательные, по
будительные и вопросительные предложения: There
is no place like home! There .. is.. no.. place.. lik ehome! / I changed a lot of people’s lives! / We are
here to save lives, and you thought you just were sell
ing timeshares, didn’t you? Don’t let the people leave
without buying something, whether it big or small,
make sure they buy something!
Синтаксический стилистический прием повтора
в речи сына долларового миллиардера содержит
неоднократное использование одной и той же еди
ницы (прилагательное rich) в пределах данного
микротекста, цель которого - привлечь внимание к
ключевому слову в высказывании, а также пока
зать степень эмоциональности и придать большую
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выразительность. Учитывая фонационные характе
ристики (тембр голоса, интонацию, ударения и
т.д.), мы можем говорить о том, что в целом речь
КМ имеет положительный вектор, его слова вселя
ют уверенность в работников. Обращаясь к группе
людей, он прибегает к вопросительным, восклица
тельным и побудительным предложениям, что от
ражает уверенность, настойчивость, напористость и
твердость характера коммуниканта. Everyone wants
to be rich! If they can be rich, the next thing is to
feel rich and if they don’t want to feel rich, they
probably dead.
В речи КМ с высоким социальным статусом пре
обладают репрезентативы (сообщения и признания),
директивы (советы и инструкции), а также комиссивы (обещания и прогнозирование): I rather not
saying it, cauz it may not necessarily have been legal.
What I have today is what I worked hard for.
Коммуникант-мужчина употребляет директивыпожелания при условии достижимости пропозиции,
контролируемости положения дел. Так, пожеланиесовет произносится говорящим касаемо действий,
выполнение которых возможно в ближайшее время,
то есть содержание совета характеризуется призна
ком контролируемости: Vacations are healthy for
you, those who take fewer of ours vacations, those
are most likely to have a heart attack.
Коммуникант-мужчина также использует дирек
тивный речевой акт инструкции, исходя из предпо
ложения о заинтересованности адресата в получе
нии информации, которая касается их профессио
нальной деятельности: Don’t let the people leave
without buying something, whether it big or small,
make sure they buy something.
Еще одной разновидностью способов модифика
ции поведения или состояния собеседника в речи
КМ являются комиссивные речевые акты, среди
которых особо выделяется речевой акт обещания.
Используя комиссивный речевой акт в описываемой
ситуации, говорящий смещает коммуникативный
фокус на те действия, которые он обязуется выпол
нить. Иными словами, говорящий принимает на
себя некоторые обязательства, тем самым может
воздействовать на поведение адресата: — you will
have free Disney tickets —
Из класса репрезентативов, имеющих целью от
разить положение дел в мире, КМ чаще всего упот
ребляет речевой акт прогнозирования: The children
will have their own playroom, < —>. The house will be
filled with Louis the 14th antique furniture.
В ситуации, когда КМ оказывается банкротом и
его социальный статус снижается, в его речи на
блюдаются определенные изменения. Об этом, пре
жде всего, свидетельствует эмоционально-оценочная
лексика. Так, описывая день увольнения рабочих,
КМ использует глагол cry, маркирующий эмоцио
нальное состояние грусти и жалости, и компара
тивную конструкцию like a funeral procession, что
свидетельствует об отрицательных эмоциях испы
тываемых КМ.
Описывая ситуацию увольнения работников
компании, КМ испытывает чувство вины, жалости,
стыда, на что указывает конъюнктив I feel bad.
Речь коммуниканта-мужчины отражает — модаль
ность, о чем свидетельствует употребление модаль
ного глагола need, can’t, etc.
Интонационные паузы указывают на эмоции от
чаяния и недовольства КМ низкого социального
статуса, что эксплицировано в конъюнктиве: Noth
ing makes me happy these days— No one knows that
this building is being for closed, if our owners find
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out we would have a mass accedes, there wouldn’t be
monthly payments, all the people here are paid by
those monthly payments... we live and die by those
monthly payments.
Для ситуации понижения социального статуса
характерно употребление стилистической фигуры
контраста речи КМ: здесь используется противопос
тавление live and die, что отражает противопостав
ление положения и состояния, связанных между
собой внутренним смыслом (денег компании едва
хватает на оплату труда рабочих, компания несет
убытки и разоряется).
Не менее типично и употребление такой стили
стической фигуры, как градация, которая подчер
кивает продолжительность времени, потраченного
коммуникантом на поиск инвестиций: all of his
time, everyday, all day long, где каждая последую
щая часть оказывается более насыщенной, более
выразительной или впечатляющей, чем предыду
щая.
Восклицательные предложения в ситуации по
нижения социального статуса чаще употребляются
при выражении модальности упрека, направленной
даже на близких: That’s a waste of money! Данный
речевой акт упрека отражает отрицательные эмо
циональные реакции; высказывание характеризует
ся эмоциональной окрашенностью и повышенной
экспрессивностью.
Репрезентативы, используемые с целью пред
ставления положения дел в ситуациях изменения
социального статуса (КМ раздражает беспечное по
ведение жены, тратящей большие суммы на раз
личные покупки), маркируют эмоциональное со
стояние коммуниканта негативного вектора: My
wife collects everything. She can’t have one bird,
she’s gonna have a dozen, she can’t have one dog,
she’s gonna have a dozen, she can’t have one child,
she’s gonna have seven...so, what can I tell you.
Характерно также и использование комиссивных речевых актов, которые подразумевают приня
тие говорящим на себя какого-либо обязательства.
При этом говорящий смещает коммуникативный
фокус на те действия, которые он обязуется выпол
нить: I don’t want to sell it, <...> I’ ll finish it. I
won’t sell it, I’ ll keep it. I will live in it.
Невербальное поведение КМ в ситуации изме
нения социального статуса конгруэнтно его вер
бальному поведению. Невербальное коммуникатив
ное поведение проявляется в трех аспектах: кон
тролируемых невербальных действий, психофизио
логических реакциях, специфических невербаль
ных действиях [5].
В ситуациях высокого социального статуса КМ
выражает преимущественно положительные эмо
ции. Для выражения таких положительных ЭР,
как удовольствие, гордость, уверенность, самодо
вольство, блаженство, чувство удовлетворённости
собою, чувство безопасности, используются различ
ные виды невербальной коммуникации.
Наиболее типичными видами невербального по
ведения КМ высокого социального статуса являют
ся тактильный, мимический, миремический и жес
товый виды НВК (рис. 1).
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Рис. 1 - Типичные виды
невербального поведения
Основными невербальными способами коммуни
кации, которые оказывают наибольший эффект на
межличностные отношения, являются прикоснове
ния и объятия. В данной ситуации КМ высокого
социального статуса нежно касается руки жены.
Прикосновение на камеру, в обществе указывает на
то, что коммуниканты очень привязаны к друг дру
гу и не стесняются этого показывать. Тактильные
виды невербальной коммуникации в данной праг
матической ситуации отражают положительные
эмоциональные реакции, коммуниканты пережи
вают такие реакции, как любовь, привязанность,
радость (рис. 2).

Рис. 2 - Тактильные виды
невербальной коммуникации
В анализируемом эпизоде общения мимический
НВК коммуниканта-мужчины высокого социально
го статуса вместе с миримическим НВК способству
ют выражению положительной эмоциональной ре
акции. На положительный вектор эмоциональной
реакции указывает улыбка коммуниканта-мужчины
и его взгляд: он смотрит на жену с любовью и вос
хищением. Принимая во внимание прагматический
контекст, отметим, что невербальное поведение
коммуниканта-женщины также является индикато
ром выражения эмоционального состояния счастья,
радости, удовлетворения. Коммуникант-женщина
использует пантомимический НВК (склоняется к
мужу) и миремический НВК (смотрит на мужа с
любовью\ ласково).
Данный кадр фильма фиксирует ЭР коммуниканта-мужчины в коммуникативно-прагматической
ситуации позитивного вектора: он только что за
кончил давать интервью о своем бизнесе, семье и
детях. У коммуниканта-мужчины высокого соци
ального статуса возникает ЭР удовлетворения, ко
торая выражается как вербально так и невербально
(рис. 3).
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Рис. 3 - Эмоциональные реакции
коммуниканта-мужчины
Кадр сделан на вечеринке, где КМ высокого со
циального статуса обнимает жену, проявляя поло
жительную эмоциональную реакцию (рис. 4).

Рис. 5 - Сильное волнение и отрицательные ЭР
В данном эпизоде общения с коллегами комму
никант-мужчина 2 использует жестовый НВК, он
выражен потиранием ладоней. Данный классиче
ский жест выражает предвкушение, нетерпение и
интерес. С помощью такого специфического невер
бального действия, как потирание ладоней, комму
никант передает свои положительные экспектации,
ожидания успеха в бизнесе (рис. 6 ).

Рис. 6 - Невербальное действие потирание ладоней

Рис. 4 - Проявления положительной ЭР
Прикосновение в обществе служит «сигналом
привязанности» (коммуниканты держатся за руки,
обнимают друг друга), который показывает личный
характер отношений. Использование «сигналов
привязанности» характерно для стадии свиданий и
ухаживаний, однако подобное поведение супругов
манифестирует их крепкий союз.
Коммуникант-мужчина 2 (сын бизнесмена) в
данном эпизоде общается с подчиненными, он
очень эмоционален. Он рассказывает своим подчи
ненным определенные правила и условия продажи
продукта. При выступлении на собрании комму
никант использует жестовый вид НВК. Семанти
ка данного жеста призывает к энтузиазму и под
черкивает сильную энергетику коммуниканта. В
этой связи заметим следующее: во многих среди
земноморских и ближневосточных странах люди
часто размахивают руками, чтобы лучше выразить
свою мысль, и это считается нормальной манерой
общения. Однако в западных странах размахивание
руками означает нечто иное: человек потерял над
собой контроль. В данном примере мы наблюдаем
сильное волнение и отрицательные эмоциональные
реакции (рис. 5).

Рассмотрим невербальное поведение КМ в си
туациях понижения их социального статуса. Невер
бальное поведение коммуникантов-мужчин в ситуа
циях понижения социального статуса характеризу
ется преобладанием отрицательных эмоциональных
реакций. Чаще всего негативное отношение и пере
живаемые реакции выражаются с помощью мими
ческого и жестового видов НВК.
В данном примере поза КМ свидетельствует о
дистимном настроение (печаль, тоска, апатия).
Коммуникант находится в расслабленном положе
нии, сутулая осанка, плечи опущены, почти неиз
менная мимика, жесты и поза. Все это указывает
на то, что коммуникант переживает отрицательные
ЭР: он расстроен тем, что дела в его фирме идут
плохо (рис. 7).
Жестовое невербальное поведение может также
маркировать такое эмоциональное состояние коммуниканта-мужчины 2 , как нервозность, растерян
ность. В настоящем примере поза коммуникантамужчины в ситуации снижения социального стату
са - расслабленная, руки опущены. Сравнивая дан
ное специфическое невербальное действие с обыч
ным для него поведением (активное использование
жестикуляции руками), можно сделать вывод о
том, что в данный момент коммуникант испытыва
ет отрицательные ЭР апатии, отчаяния, недовольст
ва (рис. 8 ).
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sonal. Однако его невербальное поведение отражает
истинное эмоциональное состояние. Мимический и
миремический виды НВК (улыбка на лице отсутст
вует, брови нахмурены, взгляд грустный и серьез
ный) также указывают на его эмоциональное со
стояние в данный момент. Пантомимический вид
НВК также свидетельствует об отрицательных ЭР:
КМ низкого социального статуса находится в за
крытой позе, он переживает отрицательные ЭР пе
чали, тоски, апатии. Такое дистимное настроение
характеризуется пантомимическим, миремическим
и мимическим видами НВК. У коммуниканта рас
слабленная, сутулая поза, опущенные плечи, ста
тичная мимика, брови нахмурены, улыбка неесте
ственная, вялая (рис. 10 ).

Рис. 8 - Отрицательные ЭР
коммуниканта-мужчины 2

Рис. 10 - Отрицательные ЭР
коммуниканта-мужчины

То же самое наблюдается и в невербальном по
ведении КМ (отец). В ситуации, когда коммуни
кант-женщина старается отвлечь его от мысли о
банкротстве, КМ старается увернуться от поцелуя
и даже отталкивает жену. Такое поведение свиде
тельствует о негативном состоянии КМ; его эмо
циональное состояние может быть охарактеризо
вано как напряженное, он испытывает отрица
тельную эмоцию злости (рис.9).

Проведенное исследование показало, что влия
ние, оказываемое эмоциональными процессами на
коммуникативное поведение человека, чрезвычайно
велико. Происходящая под воздействием эмоций
структурная перестройка работы сознания отража
ется в речи через выбор говорящим таких лингвис
тических средств, которые обеспечивают макси
мально адекватную передачу переживаемого в мо
мент говорения.
Подавляющее большинство выделенных лин
гвистических средств может использоваться для
выражения самых разных эмоциональных пережи
ваний, у коммуникантов высокого социального ста
туса - для передачи положительных эмоциональ
ных реакций, а у комммуникантов в ситуациях
понижения социального статуса - для выражения
отрицательных эмоций.
Особенности социальной принадлежности обу
словили также различия, которые существуют в
невербальном поведении людей при передаче своих
эмоций. Для выражения положительных и отрица
тельных эмоциональных реакций коммуниканты
используют различные виды НВК.
Таким образом, анализ данной документальной
ленты позволил выявить основные особенности
коммуникативного поведения КМ в ситуациях раз
личного социального статуса и установить специ
фику маскулинного коммуникативного поведения в
ситуациях снижения социального статуса.

Рис. 9 - Отрицательная эмоция злости
В заключительном кадре КМ вербально выража
ет надежду на восстановление своего бизнеса. Репрезентатив прогнозирования отражает интенцию
говорящего, его намерение восстановить свой биз
нес: I’ll be happy when I find a solution. Nothing
makes me happy these days... I’ ll be happy when I
find a solution. I can’t separate business from per-
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