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                                                       ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммуникативно-прагматический подход к языкознанию XX-XXI 

веков позволил обратить внимание исследователей на ранее не изученные 

или мало изученные ситуации взаимодействия людей с разных точек зрения. 

Так, в ракурсе проблем теории речевых жанров А. Вежбицка и В.В. 

Дементьев говорили о речевом жанре флирт. Настоящее диссертационное 

исследование, посвященное рассмотрению флирта как формы 

коммуникативного взаимодействия мужчин и женщин, выполнено в ракурсе 

прагмалингвистического и гендерного подходов к языку. Флирт как 

распространенная форма общения мужчины и женщины во многом исходит 

из знаков невербальной коммуникации, поэтому целесообразно 

рассматривать эту ситуацию взаимодействия людей в рамках 

коммуникативного жанра, учитывая вербальную и невербальную 

составляющую. Сфера романтического общения людей долгое время 

оставалась вне исследовательского внимания в отечественном языкознании, 

что было в некоторой степени обусловлено недостаточным количеством 

информации, посвященной исследованиям в области психологии 

взаимоотношений полов. Эпоха гласности стимулировала интерес к 

общению мужчины и женщины, что проявилось в масштабной популярной 

рефлексии на эту тему в СМИ. Вышеуказанные работы А. Вежбицкой и В.В. 

Деменетьева, осветивших флирт как речевой жанр, не исследовали 

невербальной составляющей этого явления. Представляется интересным в 

рамках настоящего диссертационного исследования рассмотреть 

коммуникативное поведение мужчин и женщин в ситуациях флирта. 

Необходимо заметить, что особенности взаимоотношения полов 

предполагают различия в речевом поведении, что связывает проблематику 

флирта с вопросами гендерной лингвистики.  
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Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 

данный коммуникативный жанр является весьма частотным и представляет 

особую значимость для решения задач межличностного общения. При 

изучении романтической сферы общения (например, речевого жанра 

ухаживания), исследователи не предлагают систематического и целостного 

описания данного явления с точки зрения взаимодействия вербальных и 

невербальных компонентов коммуникации. С учетом того, что в центре 

ситуации флирта находятся мужчина и женщина, необходимо дать 

структурное описание различных составляющих данного коммуникативного 

жанра и провести сравнительный анализ коммуникативного поведения 

мужчин и женщин в ситуациях флирта.  

Степень разработанности научного исследования. Специфика 

языкового описания коммуникативного поведения человека в ситуациях 

флирта рассматривалась отечественными и зарубежными лингвистами, 

однако эта тема не была предметом систематического исследования. Однако 

существуют работы, подготовившие базу для всестороннего изучения этой 

проблемы. К ним относятся научные достижения отечественных ученых в 

области межличностного общения: Л.С. Выготского, А.Л. Лурии, А.Н. 

Леонтьева, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, Г.Г. Почепцова, В.Б. Кашкина, Е.Ф. 

Тарасова, А.А. Романова и др. Проблемам речевого воздействия посвящены 

труды Е.Ф. Тарасова, В.Ф. Петренко, О.С. Иссерс, А.А. Леонтьева, Е.В. 

Шелестюк, И.А. Стернина, В.А. Каменевой и др. Проблематикой речевого 

жанра «Флирт» занимались В.В. Дементьев, А. Вежбицка. Важную роль для 

решения поставленных в данном ислледовании задач сыграли работы, 

посвященные проблемам невербальной коммуникации и невербальной 

семиотики, что изучено Т.М. Николаевой, Б.А. Успенским, Г.В. Колшанским, 

И.Н. Гореловым, В.А. Лабунской, Г.Е. Крейдлиным, Н.Б. Мечковской, Е.А. 

Вансяцкой, Ф.И. Карташковой. Вопросы гендера нашли отражение в трудах 

Р. Лакофф, А.В. Кирилиной, А.А. Григоряна, Е.С. Гриценко, В.В. Ганиной, 

О.Н. Тарасовой, и др. Особенности поведения человека в ситуациях 
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романтического характера явились основными темами научных 

исследований И.И. Морозовой, Д.И. Колоян, Т.Г. Ренц, Ф.И. Карташковой, 

Э.И. Котелевской.  

Объектом исследования выступает коммуникативное поведение 

человека в ситуациях флирта. 

Предметом изучения являются особенности языкового описания 

коммуникативного поведения человека в ситуациях флирта. 

Цель работы заключается в установлении гендерной специфики 

коммуникативного жанра флирт. В соответствии с установленной целью 

решается ряд определенных задач, которые направлены на достижение 

обозначенной цели: 

1) выявить особенности лексического и синтаксического поведения 

мужчин в ситуациях флирта; 

2) выявить особенности лексического и синтаксического поведения 

женщин в ситуациях флирта; 

3) выявить специфику языкового описания типичных невербальных 

компонентов коммуникации в поведении мужчин в ситуациях флирта; 

4) выявить специфику языкового описания типичных невербальных 

компонентов коммуникации в поведении женщин в ситуациях флирта; 

5) рассмотреть специфику динамики развертывания флирта; 

6) выявить типичные вербальные и невербальные манипулятивные 

приемы в поведении мужчин и женщин в ситуациях флирта. 

Материалом исследования являются тексты художественной 

англоязычной литературы, затрагивающей период XIX-XXI веков общим 

объемом 5 000 страниц. Ситуации для анализа отбирались на основе 

прагматического контекста. В связи с тем, что рассмотренные ситуации 

описывают коммуникативное поведение человека в ситуациях флирта за 

большой период, представляется возможным выделить общие схемы 

поведения мужчин и женщин. 

Научную новизну исследования определяет то, что впервые: 
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1) систематизировано языковое описание в англоязычном тексте 

невербального поведения коммуникантов-мужчин и коммуникантов-женщин 

в ситуациях флирта;  

2) исчислены основные языковые номинации невербального поведения 

мужчин и женщин;  

3) выявлена специфика манипулятивных действий коммуникантов-

мужчин и коммуникантов-женщин в речевых тактиках и в невербальном 

поведении;  

4) впервые на основе анализа англоязычных художественных 

произведений прослежена динамика развертывания ситуации флирта и 

описана специфика каждого из этих этапов. 

Теоретическая значимость настоящего исследования определяется 

тем, что оно вносит вклад в решение задач прагматики, гендерной 

лингвистики и теории коммуникативных жанров. 

Практические результаты исследования могут использоваться при 

подготовке специалистов по анализу и интерпретации художественных 

произведений, разработке программ по гендерологии, психологии, 

прагмалингвистике. 

К методам анализа относятся: метод компонентного анализа, метод 

анализа словарных дефиниций, метод коммуникантино-прагматического 

анализа и метод контекстуального анализа. 

К основным положениям, выносимым на защиту, относятся: 

1. Вербальное поведение коммуниканта-мужчины (КМ) 

характеризуется фреквентативным употреблением языковых номинаций, а 

также употреблением эмоционально-оценочных прилагательных 

положительного вектора, отражающих интенцию к гиперболизации 

позитивных качеств адресата. Коммуникативные типы предложения КМ 

отражают его интенцию (общие вопросы: начало беседы; специальные 

вопросы – получение информации; экскламативы – выражение восхищения). 
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2. Речь коммуникантов-женщин характеризуется употреблением 

словосочетаний, семантическим ядром которых служат прилагательные 

(отражают интенцию коммуниканта-женщины (КЖ) акцентировать свою 

слабость и беззащитность), модифицированные оценочными наречиями, что 

приводит к аддитивной оценке. Коммуникативные типы предложений 

(специальные вопросы) эксплицируют интенцию КЖ понять истинные 

намерения КМ; экскламативы отражают эмоции радости, восторга, что также 

объясняет большое число сравнительных конструкций в речи КЖ. 

3. Наиболее распространенными манипулятивными действиями, 

отражающими речевые тактики КМ являются: комплимент, комиссивы 

(выражающие заботы), инвитивы. В самопрезентации КМ наблюдается 

гиперболизация собственных достоинств; манипулятивные действия: 

касания, оценивающий зрительный контакт, артефакты (цветы, подарки). 

4. Наиболее распространенные манипулятивные речевые тактики КЖ: 

гиперболизация чувств по отношению к КМ, использование литоты при 

описании собственных достоинств, а также тактика подбадривания и 

похвалы КМ. Наиболее типичными невербальным действиями 

манипулятивного характера КЖ являются улыбка, смех, изменения 

проксемики с целью акцентирования внешних данных и их воздействия на 

КМ, игра взглядом. 

5. Языковые номинации невербального поведения коммуниканта-

мужчины описывают: 

а) контролируемые невербальные копоненты (НВК) (наиболее 

типичные – фонационные, миремические, проксемные и тактильные), 

представленные главным образом глаголами говорения, глагольно-

адвербиальными словосочетаниями, в которых наречия и прилагательные 

отражают эмоциональное состояние коммуниканта-мужчины; 

б) психофизиологические реакции (ПФР), выражающие изменение 

динамики цвета лица; 
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в) специфическими невербальными действиями (НВД), которые 

описываются глаголами движения, изменения положения тела (позы) 

относительно адресата; 

6. Языковые номинации (ЯН) невербального поведения КЖ 

описывают:  

а) контролируемые НВК (миремические, эксплицируемые с помощью 

глаголов семантики прямого контакта, продолжительности и направления 

взгляда (движения взгляда); мимические НВК, представленные глаголом и 

существительными (smile) и словосочетаниями с данными языковыми 

единицами; респираторными НВК (плач, вздохи, отражающими сильное 

волнение КЖ); 

б) психофизиологическими реакциями (ПФР) динамики цвета лица, 

описываемые глаголами и глагольными словосочетаниями соответствующей 

семантики; 

в) специфическими невербальными действиями (НВД) изменения 

положения тела в пространстве (пантомимика) использования артефактов с 

целью привлечения внимания КМ; 

7. В ситуации «успешного» флирта цель инициатора флирта состоит в 

развитии дружественных отношений. Динамика флирта отражает проявления 

соответствующего эмоционального состояния коммуникантов. На начальном 

этапе эмоции выражаются главным образом в невербальном поведении 

коммуникантов и в обмене этикетными фразами. Типичным является 

описание ответной ЭР адресата-женщины, которая проявляется в изменении 

работы вегетативной системы. Следующий этап флирта – сближение 

коммуникантов – характеризуется описанием ЭР симпатии/интереса. 

Правильное декодирование сигналов непрямой коммуникации способствуют 

успешному развитию флирта. Третий этап флирта представлен описанием 

сокращения дистанции, сближения личных зон коммуникантов. Последний 

этап флирта эксплицирует взаимную симпатию коммуникантов; 
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8. В ситуациях неуспешного флирта начальный этап характеризуется 

стандартными речевыми типами, ритуальным невербальным поведением.  

На следующем этапе инициатор флирта эксплицирует свою интенцию, 

в то время как адресату свойственны маскировка истинного состояния, 

сопровождающая такой коммуникативный ход как отказ от продолжения 

отношений. Имеет место нарастание эмоциональной напряженности в 

отношениях коммуникантов. На завершающем этапе имеет место обрыв 

флирта. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается адекватностью 

избранной методологии исследования, обширностью использованной 

литературы, использованием метода абстракции, диалектического метода, 

методов анализа и синтеза, сравнительного анализа, статистических методов. 

Апробация результатов диссертации осуществлялась в рамках 

ежегодных научных конференций фестиваля студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» (ИвГУ, 

Иваново, 2013-2015), на семинарах НОЦ «Коммуникативная лаборатория 

поведения человека» при Ивановском Государственном Университете 

(ИвГУ, 2013-2015). По теме диссертации были сделаны доклады на 

международных, всероссийских, региональных научных конференциях и 

семинарах в г. Санкт-Петербург (СПбГУ, 2014), г. Калуга (КЛГУ, 2013, 

2015), г. Владимир (ВлГУ, 2013-2015), а также были сделаны выступления и 

представлены результаты на конференциях ИвГУ (X юбилейная школа-

семинар по лексикографии Life Beoynd Dictionaries, 12-14 сентября 2013 г.) 

«Перевод в меняющимся мире» (2015). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав с 

выводами, заключения, списка использованной литературы, списка-интернет 

источников и списка использованных словарей. Во введении обосновывается 

актуальность диссертации, ставятся цели и задачи исследования, 

определяется его предмет и объект, отмечаются новизна работа, ее 
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практическая и теоретическая ценность, представлены сведения о материале, 

на котором основано исследование, описывается структура диссертации и 

формулируются положения, выносимые на защиту.В главе I излагаются 

основные проблемы исследований в области межличностного общения, 

невербальной коммуникации, невербальной семиотики, речевых жанров и 

гендера. В главе II предлагается сопоставительный анализ коммуникативного 

поведения человека в ситуациях флирта. Каждая глава заканчивается 

выводами. В заключении приводятся результаты приведенного исследования.  
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 Глава первая 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ  

И ГЕНДЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

1.1. Общение и коммуникация  

1.1.1. Общение в ракурсе теории речевой деятельности. Коммуникация: 

общие вопросы 

Языковедческий подход к пониманию законов языка в середине 

позапрошлого века был выстроен в ракурсе естественных и логико-

математических дисциплин без учета потребностей носителя языка. Развитие 

отдельных сегментов науки о языке, таких, как грамматика, 

компаративистика и т.п. позволяло исследовать структуру языку, но не имело 

отношения к реальным процессам человеческого общения. В этой связи с 

середины XX века в западной и отечественной лингвистике возник интерес к 

изучению речевого общения с учетом человеческого фактора. Наука о 

языковом общении междисциплинарна, так как она формировалась во 

многом благодаря психологическим, философским, семиотическим 

исследованиям. Изучение соотношения языка, мышления, сознания и 

деятельности имеет в науке довольно глубокие корни (Г. Гегель, В. 

Гумбольдт). Становление отечественной психолингвистики, традиционно 

называемое теорией речевой деятельности, связано с именем Л.С. 

Выготского. Л.С. Выготскому принадлежит трактовка речевого процесса как 

взаимосвязанных фаз деятельности. Речевой процесс по Л.С. Выготскому в 

исследовательских работах традиционно понимается следующим образом: 1) 

мотивация; 2) мысль (речевая интенция); 3) программирование 

высказывания; 4) реализация внутренней программы; 5) акустико-

артикуляционная реализация речи (Выготский, 1956). Концепция 

Л.С. Выготского повлияла на таких исследователей, как А.Л. Лурия, А.Н. 

Леонтьев, А.А. Леонтьев.  
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Идея фазного строения речи принадлежит С.Л. Рубинштейну, вслед за 

которым другие исследователи (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Т.А. 

Ладыженская, И.А. Зимняя) выделяли в своих работах определенное 

количество фаз речевой деятельности. Так, А.А. Леонтьев понимает речевую 

деятельность как соотношение языка с какой-либо другой деятельностью 

(игровой, учебной, познавательной). Исследователь считает, что речевая 

деятельность целенаправленна, иерархична, мотивированна, предметна и 

структурирована в фазах (Леонтьев, 1965). Основываясь на концепции 

речевой деятельности Выготского, многие отечественные лингвисты в 

составлении самостоятельных структур речевой деятельности отталкивались 

от понятия мотива, своебразного «механизма запуска речи», как назвал его 

Выготский. Обзор исследовательских работ позволяет говорить о том, что 

современная лингвистика характеризуется интенсивным интересом к 

коммуникативной стороне речевого поведения людей, причем к середине 

2000-х годов в лингвистике окончательно произошло размежевание явлений 

«общение» и «коммуникация» (Г.Г. Почепцов, 2001; Е.Ю. Гетте, 2004; И.Ю. 

Абелева, 2004, Л.Д. Хващевская, 2005; К.Б. Свойкин, 2006; Е.В. Кашкин, 

2007). Теоретическая база проблем речевого общения формировалась в 

отечественной лингвистике во второй половине 20 века. Ключевым понятием 

стало взаимодействие коммуникантов, обслуживание которого понималось 

изначальной причиной речевой деятельности (Тарасов, 1979). Таким 

образом, к концу 20 века сложился новый подход к пониманию языка, 

основанный на принципе деятельности. Такой подход получил название 

коммуникативно-прагматического. Изучается соотношение языка и его 

носителя, а также влияние индивидов друг на друга в процессе общения, 

исследуются не только словесные, но и несловесные формы взаимодействия 

людей. Развернутая картина коммуникативного взаимодействия людей 

представлена исследователем Е.В. Кашкиным, который понимает под 

коммуникацией обмен значениями между людьми через посредство системы 

знаков (Кашкин, 2007: 10). По мнению исследователя, не только вербальные, 
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но и невербальные коды обеспечивают процесс коммуникации, который, в 

свою очередь, разделен на фрагменты. Такие фрагменты принято называть 

коммуникативными актами. В центре исследовательских работ находятся 

отправитель и адресат, которые являются участниками коммуникации. 

Проблемы коммуникативного поведения привлекают исследователей 

различных направлений. На наш взгляд, в последнее десятилетие в фокусе 

внимания оказываются проблемы межкультурной коммуникации 

(Наместникова, 2003; Баева, 2012), проблемы эмоционального поведения 

людей в различных коммуникативных ситуациях (Н.С. Аристова, Р.А. 

Волкова, Г.В. Барышникова, Д.Л. Колоян). 

 

   1.1.2. Невербальная коммуникация: история и современное состояние 

В связи с тем, что процесс коммуникации обеспечивается не только 

вербальными, но и невербальными кодами, обоснован исследовательский 

интерес к проблеме невербальной коммуникации, а также взаимодействию ее 

с вербальной.  

Интерес к вопросам нелингвистических аспектов языковой 

деятельности, проявлялся на протяжении всего прошлого века. В 40-х годах 

ученый Рэй Бердвистел начал говорить об общении с точки зрения движений 

тела. Считается, что центральное понятие «кинесика» принадлежит именно 

Бердвистелу, который предложил свою «формулу» коммуникации, выявив 

единицу движения тела «кин» (Бердвистел, 1970: 80). 

 Несмотря на то, что проблема изучения языка тела и его особенностей 

на протяжении столетий оставалась в фокусе внимания философов, 

писателей, ученых, изучение невербальных аспектов коммуникации 

приобрело серьезную научную основу лишь во второй половине двадцатого 

века. Так, в 1970 году Юлием Фастом была опубликована книга, 

обобщающая результаты, полученные учеными-бихевиористами (Брудный, 

1977: 67). Зарубежная мысль в направлении проблем невербальных 

исследований получила развитие в работах таких ученых, как Э. Холл (1959), 
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П. Экман (1976), А. Кэндон (1981), A. Меграбян (1967) и др. Отечественные 

исследования в области невербальной коммуникации начали развиваться во 

второй половине двадцатого века. В публикациях А.А. Реформатского были 

заложены основы теории невербальной коммуникации (Реформатский, 1967).  

В некоторых работах последнего десятилетия, выполненных в ракурсе 

семиотических исследований в области невербального общения 

(Е.Ф. Иванова, 2009, Е.С. Радионова, 2006) предприняты попытки 

систематизации знаний о состоянии невербальной семиотики на 

сегодняшний момент. В работах этих исследователей приводятся различные 

классификации знаковых невербальных систем. Так как проблема 

невербального поведения человека является относительно новой, то учеными 

предпринимаются различные попытки дать точное определение предмету 

исследования, а также классифицировать виды компонентов невербальной 

коммуникации. Так, Р. Меграбян пишет об «узком» и «широком» 

определении понятия невербальная коммуникация. Под невербальной 

коммуникацией в широком смысле понимаются действия, отличные от речи. 

В таком понимании проблемы исследователь опирается на существующие 

результаты, полученные в работах Р. Бердвистелла (1952, 1970), Д. Эфрона 

(1940), П. Экмана и В. Фризена (1969), Э. Холла (1959, 1963, 1966) и т.д. 

(Меграбян, 2001: 13). Таким образом, к действиям, отличным от речи, 

относятся мимика, жесты кисти и руки, позы, положения тела и 

разнообразные движения тела, или ног, или ступней. Однако, такое 

понимание невербального общения Р. Меграбян считает недостаточным, так 

как отсутствуют «неуловимые аспекты» речи, к которым относятся 

паралингвистика и звуковой аспект речи. К работам, выполненным в этом 

ракурсе, относят работы исследователей Д. Кристала и Р. Кверка (1964); К. 

Дэвиса (1964), и т.д. Более того, Р. Меграбян указывает на важность таких 

аспектов коммуникации, как сарказм (Меграбян, 1970). Таким образом, к 

концу 20 века сложилось общая картина понимания и трактовок определения 
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«невербальная коммуникация», а также были предприняты различные 

попытки классифицировать невербальные компоненты общения.  

Исследования показали, что решение задач моделирования систем 

коммуникации будет достигнуто только благодаря изучению соотношения 

вербальной и невербальной деятельности. Действительно, по определению Р. 

Меграбяна, коммуникация происходит за счет вербальных средств только на 

7%, а за счет невербальных – на 55% (Меграбян, 1977).  

Осознание необходимости изучения несловесного поведения людей 

обусловлено появлением классификаций невербальных средств общения. 

Изначально невербальное поведение понималось как действие, отличное от 

речи, но впоследствии в его структуру были включены такие факторы, как 

голосовые особенности речи, элементы окружающей среды (В.В. Ганина, 

Ф.И. Карташкова, 2006: 7-8).  

Исследователями предпринимались попытки классифицировать 

компоненты невербальной коммуникации. В основе таких классификаций 

изначально находился жест, определение которого как понятия принадлежит 

многим исследователям. Выделяют классификации Г.В. Колшанского (1974), 

Н.И. Смирновой (1977), Н.И. Горелова (1980), А.В. Дементьева (1985) и др. В 

настоящей работе принята следующая классификация контролируемых видов 

невербального поведения человека: жестовые, мимические, 

пантомимические, тактильные, миремические, проксемные, фонационные, 

респираторные виды НВК (подробнее см. Ганина, Карташкова 2006). 

В работе также использована классификация неконтролируемых видов 

невербального поведения (психофизиологических реакций), предложенная 

Ф.И. Карташковой на основе медицинских исследований (Карташкова, 2015).  

В качестве отдельного вида невербального поведения человека мы 

рссматриваем специфические невербальные действия (Карташкова, 2014).  

Начнем с рассмотрения контролируемых видов НВК. Жестовые НВК, 

по мнению исследователей, входят в состав кинетического класса НВК. Г.Е. 

Крейдлин относит к кинетическим НВК жесты, мимику (выражение лица), 
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движения тела, позы (Крейдлин, 2002: 71). Жесты относятся к наиболее 

изученным невербальным компонентам коммуникации. Крейдлин предлагает 

делить жесты в зависимости от части тела, которая служит местом 

исполнения жеста.  

Следующим важным видом НВК, который относится к кинетическому 

классу, является мимический. Мы понимаем мимический НВК как знак, 

несущий информацию о размере лица, включая брови, нос, рот, а также о 

движениях, исполняемых ими (движения бровями, ртом и т.п.). Ученые 

сходятся во мнении, что мимика – это основной канал передачи эмоций 

(Ганина, Карташкова, 2006; Куличенко, 2011).  

Безусловно, особый лингвистический интерес представляет не только 

описание видов НВК, но и их языковая репрезентация в тексте, под которой 

мы понимаем различные языковые единицы, используемые для 

представления видов НВК. С помощью языковых единиц передаются 

разнообразные физические и эмоциональные состояния коммуникантов. По 

мнению В.В. Ганиной, для описания мимического вида НВК в английском 

языке часто используются предикативные фразы (face shone with hatred); 

существительные с нейтральной семантикой (facial expression).  

Для описания движений бровями используются существительные 

eybrow и brow, которые входят в состав глагольных словосочетаний (raised 

eybrows).  

Улыбка является одним из наиболее распространенных проявлений 

видов НВК. Для описания улыбки в тексте часто используются глаголы to 

smile или существительное smile, а также глагольно-адвербиальное 

словосочетание с языковым компонентом smile.  

Следующим распространенным классом НВК является фонационный. 

Фонационный НВК описывается в тексте при помощи глаголов to whisper, to 

nurmur. Приведенные нами примеры отобраны намеренно для 

коммуникативных ситуаций флирта. Безусловно, фонационные НВК 

представлены разнообразными языковыми единицами с различной 
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семантикой. Ганина также указывает, что частотной группой являются 

глагольные словосочетания со структурой V+adv: to say softly, to say 

provocatively, to say passionately. 

Выполненная в ракурсе гендерных исследований, работа В.В. Ганиной 

фиксирует языковые номинации (ЯН), типичные для феминной и 

маскулинной групп.  

Тактильные НВК отражают касания. В этой группе встречаются такие 

единицы, как глаголы и глагольные сочетания to hold, to touch, to grasp, to pat, 

to put one’s arm around smb’s waist/shoulders, put smb’s hand on his/hers. 

Предположим, что для ситуаций флирта ожидаемы языковые номинации, 

описывающие положительные переживания. Следовательно, в этой группе 

языковых номинаций встречаются следующие глаголы (с положительной 

коннотацией): to caress, to hug, to embrace, to kiss.  

Важным в процессе коммуникации являются пантомимические НВК, 

которые представлены в тексте в основном глаголами to turn, to walk, to 

approach.  

Несомненно, в установлении контакта огромную роль играет взгляд. 

Миремический НВК не только служит для установления зрительного 

контакта, но и выражает огромный спектр эмоций. Описание миремического 

вида НВК представлено разнообразными языковыми единицами. 

Перечислим наиболее распространенные: существительное eyes; 

прилагательные wide, narrow; глагольные словосочетания narrowed his/her 

eyes; opened eyes; глаголы с семантикой прямого контакта глаз: to gaze; to 

stare.  

Следующий класс НВК – респираторный, описывающий особенности 

дыхания коммуникантов (языковая номинация – to sigh, to breathe, to sob). 

Наряду с контролируемыми видами НВК, мы, вслед за школой Ф.И. 

Карташковой, рассматриваем неконтролируемые виды НВК. Как указывает 

Ф.И. Карташкова, непроизвольные знаки относятся к несловесным способам 

передачи информации (Карташкова, 2014: 4). К таким непроизвольным 
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знакам относятся психофизиологические реакции человека ввиду сильных 

эмоциональных переживаний. Исследователи выделяют следующие 

подгруппы: изменение цвета лица (ЯН – to blush, to flush, to go pale/scarlet); 

слезоотделение (ЯН – to burst into tears); изменение температуры тела, 

потооделение, деятельность сердечно-сосудистой системы; дрожь; 

нарушение деятельности пищеварения.  

Отдельное место в системе компонентов НВК занимает такой вид НВК, 

как окружающая среда. Так, И.А. Голованова считает, что невербальное 

поведение рассматривает все объекты неречевой деятельности человека – от 

внешности до одежды (Голованова, 2009: 18).  

К проблеме окружающей среды обращались зарубежные лингвисты (П. 

Экман, У. Фризен, 1976). Ученые М. Нэпп и Дж. Холл выделяют визуальные 

(одежда, мебель, цвет, аксессуары) и невизуальные (запах, звук). 

Окружающая среда может сказать о коммуниканте не меньше, чем скажут 

жесты или мимика, поэтому важность данного компонента в процессе 

коммуникации неоспорима. Действия человека с предметами окружающей 

среды, такими, как одежда, мебель, аксессуары подсказывают подлинные 

эмоциональные реакции человека, являясь дополнительными 

модификаторами вербального общения (Е.В. Кашкин, 2000: 38). Помимо 

визуальных средств общения выделяет невизуальные (запахи, звуки).  

По мнению И.В. Шабаркиной, наряду с паралингвистическими 

средствами следует рассматривать и одежду человека, которая является 

одной из важнейших каналов передачи важной информации. По мнению 

исследователя, одежда человека и необходимые аксессуары образуют 

«коммуникативную систему» синтетического типа. На наш взгляд, костюм 

как элемент окружающей среды информативен как знак, а в 

коммуникативных ситуациях становится частью семиотической системы 

(Шабаркина, 2004). Так, Г.Г. Почепцов указывал на «визуальный синдром», 

когда информация переводится в визуальную форму. Визуальная 

коммуникация, таким образом, включает в себя внешний облик, то есть то, 
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как выглядит коммуникант информативно не только с точки зрения его 

социальной принадлежности, а несет дополнительную смысловую нагрузку. 

При анализе ситуаций флирта нельзя обходить стороной такую важную 

составляющую, как окружающая среда, так как артефакты, являющиеся 

частью материальной культуры, составляют сложную символическую 

систему, усугубляя и насыщая процесс коммуникации дополнительными 

смыслами.  

Е.А. Петрова рассматривает внешний облик как «средство 

объективации и самопрезентации субъекта» (Петрова, 2000: 223). И.С. 

Касабова исследует гендерную зависимость в выборе одежды (Касабова, 

2015).  

Вопрос окружающей среды подробно исследовался Г.Е. Крейдлиным. 

Крейдлин выделил два вида адапторов – адапторы тела и адапторы-объекты. 

Понятие «адаптор» определяется Крейдлиным как комплекс из звуков, 

который возникает от действий с материальными объектами или действий 

над ними, а также сами эти объекты в процессе коммуникации. Адапторы-

тела – это такие формы коммуникативного поведения человека, которые 

способны адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, то есть это 

самостоятельные знаковые движения тела или движения с телом человека. К 

адапторам-объектам Крейдлин относит комплексы из предметов и звуков, 

возникающих в процессе действий человека с такими предметами. 

Подобными объектами, по мнению Крейдлина, являются предметы одежды, 

украшения. Адапторы-объекты, таким образом, относятся к окружающей 

среде. Это не только информация, адресованная собеседнику, но и просьба 

или команда, в которой адресату сообщается о том, как воспринимается он 

сам или его окружение (Крейдлин, 2004: 76).  

В последнее время появляются работы, посвященные различным 

аспектам невербальной коммуникации. Разносторонний подход к проблеме 

невербального поведения человека представлен в работах Е.Ю. Мирцхулавы 

(2005), И.А. Головановой (2009). Ученые-лингвисты обращаются к 
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взаимодействию вербальных и невербальных компонентов коммуникации, 

представленных на материале поведения коммуникантов различных 

лингвокультур. Исследования в области лексикографии позволили составить 

словари, которые систематизируют невербальные компоненты 

коммуникации: 1) А.А Акишина, Х. Кано, Т.Е. Акишина (1991), 2) С.А. 

Григорьева, Г.Е. Крейдлин, Н.В. Григорьев (2001). 

Исходя из вышесказанного, нетрудно заметить, что структуры 

невербальной коммуникации многофункциональны и взаимодействуют друг 

с другом. На наш взгляд, рассмотрение какой-либо одной из них не позволяет 

составить характеристику невербального «портрета» личности. 

Следовательно, только взаимодействие этих структур позволит достичь 

основной цели – эффективного общения. В этой связи целесообразно 

говорить о необходимости изучения невербальных компонентов в 

соответствии с вербальными. Особенности их взаимодействия будут 

рассмотрены далее. 

Ученые-лингвисты обращались к проблеме взаимодействия 

вербальных и невербальных средств коммуникации. По мнению Н.Л. 

Грейдиной, сделавшей попытку анализа зависимости функционирования 

вербальных и невербальных средств от особенностей национального, 

возрастного, стилистического контекстов их употребления, взаимодействие 

вербальных и невербальных средств представляет сложный 

коммуникативный процесс (Грейдина, 1996).  

Так, Лабунская считает, что невербальное поведение информативно 

только в соответствии с основным средством общения – речью (Лабунская, 

1997: 35). По мнению Е.А. Вансяцкой, невербальные элементы формируются 

ранее, чем вербальные. Таким образом, вербальная часть высказывания, 

предваряя невербальную часть, накладывается на нее (Вансяцкая, 1999: 50). 

Подобное взаимоотношение элементов позволяет говорить о соответствии 

или несоответсвии вербальных и невербальных средств. Так, в случае 

соответствия невербальной части высказывания вербальной, принято 
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говорить о конгруэнтности высказывания. Следовательно, в 

противоположной ситуации, речь идет о неконгруэтности коммуникативного 

акта (Вансяцкая, Карташкова, 2005: 67). При анализе неконгруэнтных 

высказываний истинная эмоциональная реакция устанавливается при 

помощи невербальных средств, лишь иногда – основываясь на вербальном 

компоненте. По мнению Е.А. Вансяцкой, для должного понимания характера 

эмоции необходимо прибегнуть к анализу прагматической ситуации 

(Вансяцкая, 1999: 8).  

Г.Е. Крейдлин отметил, что вербальные и невербальные единицы 

взаимодействуют очень сложным образом, но почти во всех случаях устной 

коммуникации, невербальные единицы важны сами по себе хотя бы потому, 

что они существенно меняют качество информации, переданной вербально 

(Крейдлин, 2004: 49). Крейдлин предлагает два случая взаимодействия 

между вербальной и невербальной частью высказывания: 

1) Невербальные средства дополняют вербальные; 

2) Невербальные средства дублируют вербальные. 

В случае противоречия невербальной части высказывания выраженной 

информации, передается истинное отношение к адресату или ситуации 

(Крейдлин, 2004: 49).  

Невербальные сигналы устойчивы в своих первоначальных функциях и 

употребляются неосознанно, поэтому они воздействуют целенаправленно и 

интенсивнее. Особую роль играют невербальные компоненты в 

художественном тексте, так как именно они способны представить 

национальную специфику картины миры. Языковые единицы, 

представляющие НВК, усиливают воздействие на адресата через посредство 

раскрытия представленного в НВК семантического компонента (Крейдлин, 

2012).  

Сложность взаимодействия вербальных и невербальных элементов 

объясняется Е.Ю. Мирцхулавой. Так, Мирцхулава считает, что 

взаимодействие вербального и невербального связано с процессами 
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порождения и восприятия речи. Обнаруживается два подхода к изучению 

данного взаимодействия. Первый основывается на том, что процесс 

порождения высказывания является источником взаимодействия вербальных 

и невербальных элементов. Второй подход объясняет, как коммуникативно-

прагматический тип влияет на речежестовое взаимодействие (Мирцхулава, 

2005: 13). Исследователь Ю.В. Павлова считает, что общение происходит в 

экстралингвистическом контексте, что обусловливает чередование 

вербальных и невербальных средств общения в акте коммуникации (2005). 

Работа И.А. Микаберидзе (2008) посвящена изучению взаимодействия 

вербальных и невербальных компонентов в русской и еврейской 

лингвокультурах.  

Предметом исследований ученых на протяжении нескольких веков 

является знаковая система. Еще в 17 веке Джон Локк писал об «учении о 

знаках», которыми пользуется человек для передачи знаний. Согласно 

общепринятым данным, семиотика сформировалась как отдельная наука на 

основе логических исследований Чарльза Пирса, предложившего во второй 

половине 19 века классификацию знаков. Считается, что чуть позже в 

работах Фердинанда де Соссюра, а именно в знаменитом «Курсе общей 

лингвистики», параллельные идеи формулировались в рамках разработанной 

Соссюром семасиологии, которая, по сути, является синонимом семиотики. 

Необходимо отметить, что идеи американского и швейцарского лингвистов 

расходились в понимании науки о знаках с точки зрения надстройки, так как 

Пирс определял ее как раздел математики. В работах Соссюра 

подчеркивалась психологическая сторона знаковых систем. 

В 20 веке изучение семиотики происходило в разных направлениях. 

Так, если европейская практика изучения знаковых систем восходила к 

идеям Соссюра, в американской семиотике исследовались невербальные 

знаковые системы (жесты, язык животных). Возросший интерес к 

социологическим и психологическим аспектам человеческой деятельности 

сформировал лингвоантропологический подход в языкознании. По мнению 
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отечественного исследователя Г.В. Колшанского, изучение языка хотя и 

возможно вне учета экстралингвистической составляющей, но относится к 

созданию логического языка. Полноценное исследование речевой 

деятельности требует обратить внимание на существование различных 

условий, в которых оказывается язык, то есть необходимо исследовать также 

нелингвистические факторы. Как указывает Г.В. Колшанский, такой подход 

к пониманию проблемы был сформулирован в тезисах Пражского 

лингвистического кружка (Колшанский, 1974). Постановка вопроса о 

расширении понятия «языковые средства» в тезисах ПЛК позволила 

исследователям обратиться к изучению паралингвистических средств 

функционирования речевой деятельности. В отечественной лингвистике 

активный исследовательский интерес к паралингвистике возник в связи с 

работой Г.В. Колшанского «Паралингвистика», вышедшей в 1974 году, в 

которой под данным понятием определялись факторы, сопутствующие 

вербальному общению, хотя первые работы относятся к двадцатым годам 20 

века. Термин «паралингвистика» сформулирован американским ученым А. 

Хиллом в 1940 году. Дальнейшее изучение паралингвистических аспектов 

связано с именами таких исследователей, как Р. Якобсон, Р. Барт, К. Бланш-

Бенвенист, О. Соважо, исследования которых относятся к концу 20 века.  

Г.Е. Крейдлин особо выделил 5 систем, составляющих суть науки, 

которую назвал невербальной семиотикой: паралингвистику, кинесику, 

окулесику, гаптику и проксемику (Крейдлин, 2002). Г.Е. Крейдлин отмечает 

несистемность в изучении невербальной семиотики и указывает на 

потребность в едином подходе к исследованию поведения людей в 

коммуникативном акте.  

Н.Б. Мечковская характеризует ступени семиозиса невербального 

поведения (2000).  

Некоторые работы посвящены невербальной семиотике в ракурсе 

национальной картины мира. Так, Ю.В. Дмитриева (2013) рассматривает 
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фразеологизмы, являющиеся элементами семиотического кода англичан, 

немецев и русских.  

По мнению Г.Е. Крейдлина, в последнее время при описании 

гендерных различий, в невербальном поведении принимают во внимание 

больше кинетических характеристик (Крейдлин, 2012). 

 

               1.2. Прагматические параметры общения  

                    1.2.1. Понятие речевого воздействия 

Современное гуманитарное знание ориентировано на практические 

потребности личности и, в частности, такой потребностью выступает 

общение во всех его многогранных аспектах, будь то ежедневное общение в 

быту, деловое общение, публичное выступление. В связи с тем, что общение 

целенаправлено, человек задумывается о его эффективности. Еще со времен 

античности проблема эффективного речевого взаимодействия стимулировала 

появление науки о красноречии – риторики. 

Коммуникативно – прагматический подход к пониманию языка изучает 

в том числе и влияние индивидов друг на друга в процессе общения. Речевое 

воздействие стали соотносить с понятием перлокуции с момента развития 

теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина. Дж. Остин определил три 

уровня речевого действия: локутивное действие, иллокутивное действие и 

перлокутивное действие. Локутивный акт связан с процессом высказывания. 

Иллокутивное действие предполагает выражение коммуникативной цели. 

Следовательно, перлокутивный эффект – отношение речевого акта к 

результату. По мнению Остина, перлокутивный эффект выражается в 

оказании определенного воздействия на адреата, то есть в наличии некоторой 

посткоммуникативной силы (Остин, 1999).  

Понятие «речевое воздействие» трактуется исследователями по-

разному. Проблемой речевого воздействия занимались такие исследователи 

как Е.Ф. Тарасов (1977), В.Ф. Петренко (1999), А.А. Котов (2004), И.П. Сусов 

(1989), Е.В. Горина (2004), Ю.В. Миронова (2006), О.С. Иссерс (2006). 
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Речевое воздействие исследовалось в различных направлениях. 

Психолингвистические особенности речевого воздействия в массовой 

коммуникации исследовались в работах А.А. Леонтьева, Л.А. Киселевой. 

Особенности эффективной коммуникации – в работах И.А. Стернина (2001). 

Ряд работ посвящен речевому воздействию в рекламе и СМИ (А.Н. 

Остроушко, 2003; А.М. Пронин, 2004; М.Р. Желтухина, 2004).  

По мнению В.Ф. Петренко, речевое воздействие подразумевает 

воздействие на адресата, в результате которого происходит изменение 

сознания. Согласно исследователю, речевое воздействие в широком смысле 

связано с перестройкой индивидуального сознания, а в узком – вызывает 

трансформацию либо коннотативного значения, либо эмоционального 

состояния в определенной коммуникативной ситуации (Петренко, 1990: 17) 

Необходимо заметить, что к акспектам речевого воздействия относятся 

не только вербальное, но и невербальное общение. Найденов указывает, что 

участники коммуникации не просто обмениваются информацией, а 

воздействуют друг на друга, пытаясь достичь определенного изменения 

поведения (Найденов, 2000: 19). Такой точки зрения придерживается И.А. 

Стернин. Говоря о речевом воздействии, исследователь понимает вербальное 

общение как воздействие на другого человека словами. Невербальное 

воздействие предполагает воздействие несловесными средствами общения. 

Как указывает И.А. Стернин, именно взаимодействие этих способов 

обеспечивает эффективность общения. В речевом воздействии существует 

такая проблема, как коммуникативная неудача, под которой понимается 

отрицательный результат общения, то есть когда цель общения оказывается 

не достигнутой (Стернин, 2001: 47).  

В.А. Каменева пишет, что в широком смысле под речевым 

воздействием понимается регуляция психической деятельности адресата 

путем изменения его состояния (Каменева, 2009). 

О.В. Черничкина исследует речевое воздействие в рамках понимания 

коммуникативной инициативы. Коммуникативная инициатива как базисный 
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компонент общения включает проявление ведущей роли партнера на 

определенном этапе диалога. К признакам владения коммуникативной 

инициативой относятся: а) введение, б) защита и сохранение своей темы, 

часто сопровождаемые отказом принять и/или развивать чужую тему. 

Черничкина относит к важным факторам, воздействующими на проявление 

инициативы в личностно ориентированном дискурсе, статус инициатора 

общения, его гендерную принадлежность, характер межличностных 

отношений и тематика общения. Эти компоненты оказывают влияние на 

характер вербальной и невербальной экспликации коммуникативных 

интенций, стратегические и жанровые предпочтения в коммуникации, и т.п. 

(Черничкина, 2013). 

Согласимся с В.Б. Кашкиным, который говорил о том, что «речевую 

среду» формируют оба участника диалога: и отправитель, и адресат. Таким 

образом, следует говорить о взаимонаправленности и повторяемости в 

коммуникативном процессе (Кашкин, 2003).  

В работе «Речевое воздействие» О.С. Иссерс рассматривает основную 

проблематику речевого воздействия следующим образом. Речевое 

воздействие связано с изучением стратегий говорящего и языковых ресурсов, 

которые определяют достижение им коммуникативной цели (Иссерс, 2009). 

Иссерс считает, что в воздействии, или убеждении, принимают участие два 

коммуникатора, таким образом, происходит взаимоидентификация. 

Высказывается интересная мысль об общении как воздействии: «всякое 

использование языка предполагает воздействующий эффект». В процессе 

совместной деятельности коммуниканты регулируют действия, управляют 

мыслительными процессами и координируют модель мира партнера, причем 

воздействие может происходить не только при помощи вербальных, но и 

невербальных средств. И.А. Стернин рассматривал речевое воздействие в 

сравнении с манипулированием (Стернин, 2001). Речевое воздействие 

предполагает воздействие на человека, обусловленное целью побудить его 

принять точку зрения другого человека, передать информацию или 
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совершить действие. Под манипуляцией ученый понимает воздействие на 

человека с целью побудить его бессознательно или вопреки его интенции 

совершить какое-либо действие, сообщить информацию или изменить его 

поведение. Речевое воздействие заключается в выборе коммуникативных 

стратегий и языковых средств, которые адекватны этим коммуникативным 

целям. Речевое воздействие заключается в эффекте, который свидетельствует 

о достижении/недостижении поставленных отправителем целей. И.А. 

Стернин говорит о фатических, предметных и информативных целях 

речевого воздействия. Речевое воздействие может быть успешным, если 

поставленная цель достигнута, эффективным и результативным, и наоборот. 

В случае фатического диалога, при соблюдении всех норм общения, оно 

всегда считается эффективным, так как цель общения совпадает с 

коммуникативной целью (Стернин, 2001). По мнению И.А. Стернина, 

речевое воздействие всегда является эффективным, за исключением случаев 

принуждения. Противоположного мнения придерживается Е.В. Шелестюк, 

которая утверждает, что определенные типы речевого воздействия могут не 

отвечать этическим нормам, если речь идет о манипулятивных тактиках 

воздействия (Шелестюк, 2009: 33). Е.В. Шелестюк понимает речевое 

воздействие как диффузное явление, которое распространяется на три 

основных компонента речевой коммуникации: адресанта, текст и адресата. 

По мнению исследователя, речевое воздействие осуществляется при помощи 

ряда способов (убеждение, внушение, побуждение), типов (социальное 

воздействие, информирование, доказывание), приемов (лояльных и 

манипулятивных), некорректных логических конструкций (софизмов). В 

процессе речевого воздействия происходит передача информации субъектом 

реципиенту. Речевое воздействие происходит при помощи лингвистических, 

экстралингвистических и символических средств. В его основе лежат 

сознательные и бессознательные интенции адресата и цели коммуникации 

(Шелестюк, 2009: 32).  
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Исходя из вышесказанного, сформулируем понятие «речевого 

воздействия» как взаимной речевой и неречевой деятельности людей, 

результат которой выражается в изменении психических/эмоциональных 

состояний обоих коммуникантов (отправителя и адресата/инициатора и 

адресата). Вслед за В.А. Каменевой примем положение о том, что в речевом 

воздействии происходит изменение убеждений адресата как ответной 

невербальной реакции получателя сообщения (Каменева, 2009). Добавим, что 

в ситуациях речевого/неречевого общения достигается перлокутивный 

эффект положительного/отрицательного вектора, что проявляется в 

изменении эмоционального состояния коммуникантов и отражается в их 

невербальном поведении. 

 

             1.2.2.  Коммуникативные тактики и стратегии 

Следующей важной проблемой, связанной с проблемами речевого 

воздействия, является проблема понимания структуры речевых тактик и 

стратегий. Осмысление речевой деятельности с учетом человеческого 

фактора связано с понятием эффективного общения. Е.В. Жданова понимает 

сущность «стратегии» как структуру, в которую входит стратегия, 

планирование действий, отбор наиболее эффективных приемов, успех 

(Жданова, 2012: 43). Такие исследователи как О.С. Иссерс (2006), В.В. 

Кашкин (2007) понимают речевую стратегию как план для достижения 

определенной коммуникативной цели. О.С. Иссерс связывает 

коммуникативные стратегии со структурой речевой деятельности человека, в 

основе которой лежат мотивы, потребности и установки коммуникантов. 

Иссерс приводит три группы стратегий: «прагматические», «диалоговые», 

«риторические» (Иссерс, 2008). Существуют и другие классификации тактик 

и стратегий речевого воздействия (Е.М. Верещагин, 1999; М.А. Василик , 

2003; И.И. Гулакова, 2004; О.С. Иссерс, 2008; Н.И. Формановская, 2007).  

В.Б. Кашкин определяет стратегию как составляющую 

коммуникативного поведения людей, в которой вербальные и невербальные 
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средства используются для достижения определенной коммуникативной 

цели. О.С. Иссерс относит к распространенным речевым тактикам тактику 

комплимента (Иссерс, 2008: 188-189). Многие исследователи занимаются 

вопросами такой речевой тактики, как самопрезентация (Н.А. Садыкова, 

2012; Ю.В. Агеева, 2012; О.А. Пискулева, 2013).  

Теоретические основы проблем речевого воздействия в 

межличностном общении стимулировали интерес к такому понятию, как 

манипулятивное воздействие.  

 

            1.2.3. Понятие манипулятивного воздействия 

С теорией манипулятивного воздействия связаны работы О.Н. Быкова, 

Л. Войтасика, Е.Л. Доценко, С.Г. Кара-Мурзы, В.И. Карасика. Вербальные и 

невербальные способы манипулятивного воздействия анализировались в 

работах Е.Л. Доценко (1997), Е. Шострома, Е.В. Денисюк (2000), К.Ф. Седова 

(2003), Л.А. Веретенкиной (2004), И.Г. Катеневой, М.Р. Таировой.  

Манипуляции межличностного общения индвидуализированы и 

разнообразны по числу используемых средств (Доценко, 1997: 145). 

Е.В. Шелестюк обобщает теоретические данные о манипулятивном 

воздействии. Манипулятивное воздействие предполагает воздействие, при 

котором манипулятор, обладая коммуникативным мастерством, внедряет в 

психику адресата цели, желания и установки, не совпадающие с 

имеющимися у адресата. Речевое манипулятивное воздействие учитывает 

манипуляции с помощью речи, паралингвистических и символических 

средств. Типы речевого воздействия понимаются как коды, тактики – как 

реализации тих кодов (Шелестюк, 2009: 41). 

Л.Ю. Веретенкина указывает, что манипулятивное воздействие требует 

от отправителя сообщения речевого мастерства и высокой степени 

убедительности. Под манипулятивным воздействием в межличностном 

общении понимается процесс, происходящий согласно определенному плану 

с учетом тактик/коммуникативных приемов (Веретенкина, 2004). 



31 
 

Воздействие на адресата является нарушением принципов Г.П. Грайса 

(максимы количества/качества/манеры речи). Для подобных ситуаций 

характерны неопределенные и двусмысленные высказывания (Таирова, 

2011). Таирова выделяет три вида манипуляции: 1) продуктивная 

(осуществляются ожидания манипулятора); 2) непродуктивная (не 

осуществляются ожидания манипулятора); 3) частичная (неполное 

осуществление ожиданий манипулятора).  

П.П. Лобас рассматривает языковые средства, которые используются в 

манипулятивном воздействии (Лобас, 2011).  

Реализация коммуникантами разнообразных тактик и стратегий 

происходит в рамках определенных ситуаций, поэтому целесообразно 

говорить о взаимосвязи коммуникативных приемов с особенностями того 

или иного речевого жанра.  

 

1.3. Речевой жанр в лингвистике  

1.3.1. Теория речевых жанров 

Проблема речевого жанра впервые была поставлена М.М. Бахтиным. 

Оформленные на основе его исследований результаты привели к созданию 

теории речевых жанров, которая стала объектом изучения многих ученых-

лингвистов (А. Вежбицка, В.Е. Гольдин, В.В. Дементьев, К.Ф. Седов, Т.В. 

Шмелева, Е.А. Кольцова и др.). М.М. Бахтин различал понятие речевого 

жанра (РЖ) от традиционного понятия «жанр» (например, в 

литературоведении). У Бахтина это не просто тип одновидовых 

произведений литературы, а реплика, целое высказывание в диалоге (даже 

когда имеется в виду роман, повесть и т. д.). Он рассматривает РЖ как факт 

социального взаимодействия людей. Именно диалогичность является 

определяющим признаком речевого жанра у М.М. Бахтина как единицы 

речевого общения и деятельности людей. Отсюда проистекают все другие 

признаки РЖ (целенаправленность, завершенность, связь с определенной 

сферой общения и т.д.) (Кольцова, 2008: 38). Нужно сказать, что различные 



32 
 

ситуации социального взаимодействия людей предоставляют говорящим 

разную степень стратегической и тактической свободы. Здесь, прежде всего, 

различаются письменные и устные жанры речи. Письменная речь вынуждена 

опираться на наиболее формальный технический способ разворачивания 

мысли в слово, потому письменные жанры дают автору сообщения 

значительно меньшую свободу для языкового варьирования, нежели жанры 

речи устной, широко использующей преимущества и недостатки 

непосредственного общения (Седов, 2004: 64). По мнению В.В. Дементьева, 

к моменту выхода статьи М.М. Бахтина проблематика речевых жанров стала 

основополагающей в изучении диалогической речи (Дементьев, 2010). 

Однако проект Бахтина, начатый в 50-х годах, переосмыслялся в научных 

исследованиях второй половины конца прошлого века. Как указывает А.Д. 

Степанов, теория речевых жанров получила разработку в прагматике под 

названием «жанрологии» или «генристики» (Степанов, 2001). Вопрос 

определения понятия «речевой жанр» оказывается открытым, так же, как и 

классификации речевых жанров, точное количество которых неизвестно. 

Исследователями предпринимались попытки систематизировать и 

классифицировать речевые жанры. Так, Т.В. Шмелева выделяет семь 

признаков, существенных для опознания, характеристики и конструирования 

РЖ. Основным признаком речевого жанра Т.В. Шмелева считает 

коммуникативную цель и выделяет четыре типа речевых жанров 

(информативные, императивные, этикетные, оценочные). К модели 

Шмелевой относятся также «образ автора», «образ адресанта», «образ 

прошлого» и «образ будущего», «диктумное содержание» и «языковое 

воплощение РЖ» (Шмелева, 1997). Переработав модель Т.В. Шмелевой на 

основе большого речевого материала, Н.Б. Лебедева предложила 

коммуникативно-семиотическую модель речевых жанров естественной 

письменной речи. В коммуникативно-семиотической модели речевых жанров 

выделены материальные элементы, соотносимые с подобным видом речевой 

деятельности. Существует также полная и многоступенчатая модель И.Н. 
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Борисовой, в которой рассматриваются социальный контекст, социальная 

норма и способ взаимодействия (Борисова, 2005: 18-19). В классификации 

М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой признаки, относящиеся к 

характеристике коммуникативного акта, сгруппированы таким образом: 

время, место, партнеры коммуникации, тема» (Китайгородская, Розанова, 

1999: 25). 

А. Вежбицка связывает понятие речевого жанра с понятием «языковой 

игры» Витгенштейна, указывая на моделирования каждого речевого жанра 

при помощи последовательности простых предложений, которые выражают 

мотивы, интенции и прочие ментальные акты говорящего. В связи с таким 

подходом А. Вежбицка выделяет ряд формул, которые определяют 

некоторые речевые жанры. А. Вежбицка вслед за Дж. Серлем и М.М. 

Бахтиным пишет о необходимости выделения основной коммуникативной 

цели каждого жанра, причем «иллокутивная цель» является только 

начальным этапом анализа. Далее исследователь предлагает рассматривать 

жанры в ракурсе мотивом, эмоций. Таким образом, на следующем уровне 

рассматривается жанровые стандарт, которому следует говорящий при 

разработке текста речи. Последний уровень составляет аргументация, 

присущая данному жанру, типичная композиция, языковые и стилистические 

особенности (Вежбицка, 1997: 103).  

Проблема соотношения речевого и коммуникативного жанра связана с 

проблемой общения (коммуникации и речи). Исследователи сходятся на том, 

что речевое общение – лишь часть коммуникации. Так, по мнению И.Н. 

Горелова, «В процессе формирования высказывания вербальная часть 

сообщения накладывается на предварительно выраженную невербальную 

систему коммуникации» (Горелов, 1980: 81). К.Ф. Седов считает, что речевой 

жанр – это частная разновидность коммуникативного жанра: «мы определяем 

речевые жанры как вербально-знаковое оформление типических ситуаций 

социального взаимодействия людей» (Седов, 2004: 23). Разграничение жанра 

речевого и коммуникативного приводит И.Н. Борисова, указывая на то, что 
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жанр коммуникативного события является формой организации 

коммуникативного взаимодействия (деятельности и поведения) партнеров 

общения в определенных условиях общения, в то время как речевой жанр – 

это форма структурирования речевой продукции (Борисова, 2001).  

Речевые/коммуникативные жанры связываются с понятием прямой/ 

непрямой коммуникации. В.В. Дементьев понимает непрямую 

коммуникацию как осложненную коммуникацию, при которой понимание 

высказывания включает сигналы, требующие дополнительной 

интерпретации (Дементьев, 2006). Исследователь рассуждает о диадной 

структуре непрямой коммуникации, в которой представлены 

интенциональные состояния адресата и отправителя.  

В интеракционной модели коммуникации общение понимается не как 

одностороннее воздействие говорящего на слушающего, а как 

коммуникативное воздействие двух субъектов (Дементьев, 2006). К 

признакам непрямой коммуникации относятся: 

1) Говорящий говорит не то, что говорит; 

2) Прочтение высказывания определяется общими условиями общения; 

3) Креативность. 

Креативность подразумевает игровую суть непрямой коммуникации. 

Игра регламентирует коммуникацию, поэтому непрямая коммуникация 

всегда осуществляется в рамках речевых или коммуникативных жанров. К 

непрямой коммуникации В.В. Дементьев относит фатические речевые жанры 

(small talk, флирт, светская беседа). Дементьев указывал на небольшую 

разработку в области фатических жанров общения, хотя этому аспекту 

посвящены труды В.И. Жельвиса (1997), В.И. Карасика (1997), К.Ф. Седова 

(1998) и т.д. Т.Г. Винокур понимала под фатическим речевым поведением 

«речевой акт, интенция осуществлять который нацелена на сам этот акт». 

Для фатического речевого общения, таким образом, информативная задача 

вторична. По мнению К.Ф. Седова, фатическая интенция состоит в 

удовлетворении потребности в общении (Седов, 1998: 163). Косвенность 
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речевого жанра определяется присутствием в сообщении того, что нужно 

скрывать. Альтернативным направлением в изучении теории речевых жанров 

является прагматическое изучение речевых жанров. Для прагматического 

направления в изучении речевого жанра в равной степени признаются и 

адресант, и получатель (адресат). К.Ф. Седов пишет о том, что вербальное 

оформление типично для ситуации социального взаимодействия людей 

(Седов, 1998: 163). 

В связи с тем, что исследование речевых жанров как формы 

социального взаимодействия людей, предполагает как вербальную, так и 

невербальную составляющую, логично говорить о коммуникативном жанре. 

В свою очередь отрезок художественного текста, фиксирующий тот или иной 

коммуникативный жанр, называется сложным коммуникативным целым 

(СКЦ) (Карташкова, 2009: 14). 

Таким образом, при учете вербальных и невербальных средств 

коммуникации, можно говорить о коммуникативном жанре «Флирт». 

 

                 1.3.2. Коммуникативный жанр «Флирт» 

Особый интерес представляет трактовка речевого жанра «Флирт», 

который Дементьев относит к фатическим речевым жанрам с неясной 

коммуникативной установкой.  

 Особое внимание к вопросу о взаимоотношении полов возникло в 

России с приходом эпохи, названной «гласностью», когда в печать вышли 

ранее недоступные произведения психологов, философов, лингвистов 

(З.Фрейд, Д. Карнеги, Э. Берн, А. Пиз, И.С. Кон). Темой таких обсуждений 

стал флирт. Флирт, или своеобразная любовная игра является речевым 

жанром, известным еще со времен античности. К особенностям данного 

речевого жанра обращался В.В. Дементьев, указавший на непрямой, 

косвенный характер коммуникации в ситуации флирта (Дементьев, 2006: 

30). Непрямой характер коммуникации во флирте является особенностью 

данного типа общения во всех его проявлениях, начиная с тривиальных 
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случаев, описанных в литературе (Дементьев, 2006: 26). В.В. Дементьев 

говорит о том, что флирт совмещает два начала – флирт является жанром 

непланируемой непрямой коммуникации и жанром планируемой непрямой 

коммуникации (косвенным жанром). Таким образом, коммуниканты в 

ситуации флирта используют средства ухаживания, и такой флирт 

относится к полю планируемой непрямой коммуникации. Однако во флирте 

присутствует непланируемая непрямая коммуникация, которая исходит из 

творческого начала, присущего тону данной коммуникативной ситуации 

(Дементьев, 2006: 32).  

Как и любой коммуникативный жанр, флирт должен быть обусловлен 

какими-либо интенциями коммуникантов. Какова цель флирта? По мнению 

В.В. Дементьева, цель флирта часто сводится к получению удовольствия от 

общения, которое принимает форму игры. Такой флирт является 

разновидностью фатического общения. Исследователь выделяет две 

разновидности флирта. Первая определена разнообразными выражениями 

симпатии коммуникантов друг к другу. Например, это комплименты, 

подарки. В данном случае окраска общения положительна. Вторая 

разновидность фатического флирта – это удовольствие от иронии 

противника, демонстрации своего превосходства. Это своеобразный 

словесный поединок, пикировка, обмен колкостями (Дементьев, 2006: 33). 

Участники флирта, по мнению В.В. Дементьева, намерены либо 

сигнализировать, что один нравится другому, либо «самоутвердиться». 

Первая цель реализуется средствами косвенных комплиментов или 

косвенных предложений. Вторую цель коммуниканты также достигают 

косвенно. Флирт, как косвенный жанр, позволяет участнику флирта 

избежать возможности быть понятым в постыдном намерении или неверном 

смысле. 

В зависимости от распределения ролей во флирте на начальном этапе 

общения Дементьев различает еще две разновидности. Флирт может 

начинаться после того, как участники увидели и положительно оценили 
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друг друга. Таким образом, факт взаимной симпатии не требует выяснения. 

Дополнительные усилия для этого не нужны. Первые реплики имеют 

косвенный характер, но и истинный смысл хорошо понятен обоим 

партнерам. Во втором случае флирт заменяет начальный контакт 

(Дементьев, 2006: 26). 

По мнению А. Вежбицкой, разработавшей специальные формулы для 

определения некоторых речевых жанров, флирт «работает» по следующей 

формуле: 

«Я хочу, чтобы ты себе представил(а), что я говорю X; думаю, что ты 

понимаешь, что, может быть, я этого совсем не думаю; говорю это, потому 

что хочу, чтобы ты себе представил(а), что нравишься мне как лицо 

противоположного пола» (Вежбицка, 1997: 103). 

Сложная система «искусства флирта», была хорошо известна в XVIII-

XIX вв. Существовал флирт не только словесный, но и жестовый и даже 

знаковый, когда определенные жесты и знаки (цвет бумаги, «язык вееров».) 

заменяли предложения, намеки, признания. В.В. Дементьев указывает на 

существование невербального флирта, косвенность которого точно так же 

проявляется в неконвенциональности используемых средств невербальной 

коммуникации, которые в принципе могут быть поняты двояко: и в 

«флиртовом» значении, и совершенно нейтрально (Дементьев, 2006: 26). 

В отечественной лингвистике исследования в области флирта 

немногочисленны. Однако стоит упомянуть работы, авторы которых 

затрагивали особенности данного коммуникативного жанра. Наше 

внимание к работам данных исследователей обусловлено тем, что в них 

освещены как вербальная, так и невербальная составляющие флирта.  

Так, И.И. Морозова анализирует особенности речевого поведения 

женщины викторианской эпохи, рассматривая, в частности, ситуацию 

флирта. И.И. Морозова рассматривает вербальные способы реализации 

стратегий вежливости в поведении женщины (Морозова, 2004: 12). 
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Среди исследований в области романтических взаимоотношений 

между мужчиной и женщиной следует отметить исследование Д.Л. Колоян, 

направленное на изучение ухаживания как типа коммуникативного 

поведения, в частности, его невербальных и вербальных аспектов. Д.Л. 

Колоян в понятие «ухаживание» вкладывет смысл о самом ухаживании и о 

флирте, который несет «гедонистическую цель» (Колоян, 2006: 14). По 

мнению Д.Л. Колоян, флирт, являясь составной частью ухаживания и 

стратегией этого жанра, обладает следующими чертами игрового 

поведения: наличием правил, театрализованностью действия, 

неожиданностью, созданием напряжённых моментов, обманным 

поведением (притворством), двусмысленностью происходящего, 

соревновательностью, наличием выигрыша. Вербальное общение относится 

к зоне косвенно-прямой коммуникации (комплимент, шутка, ирония). 

Невербальная коммуникация предполагает использование гендерных 

невербальных интеракций, правильная интерпретация которых может 

предсказывать успех/провал коммуникации. К условиям успешной 

коммуникации относится умение правильно считывать невербальные и 

вербальные сигналы (Колоян, 2006: 23). 

Т.Г. Ренц обращается к проблеме невербальной семиотики 

романтического общения. Исследование Т.Г. Ренц показало, что 

взаимодействие коммуникантов в ситуации романтического общения 

(признание в любви, первое свидание, венчание) включает эмоциональный 

обмен, а также обмен информацией, в ходе которого участники декодируют 

вербальные и невербальные послания. В этой связи вербальные и 

невербальные средства позволяют установить более тесный эмоциональный 

контакт между участниками ситуации (Ренц, 2006: 15). В исследованиях 

Т.Г. Ренц, посвященных коммуникативной ситуации речевого общения 

выделяются следующие ступени в развитии романтических отношений: 1) 

инициирование 2) экспериментирование 3) интенсификация 4) интеграция. 

Ренц указывает на различные категориальные эмоциональные ситуации, 
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которые переживают партнеры в ситуациях общения. Эмоции партнеров 

выражаются через лексические, грамматические и стилистические средства. 

Эмоциональные переживания передаются через посредство 

экстралингвистических и паралингвистических компонентов – тактильных 

контактов, улыбок, жестов, мимики, слез, интонаций. В области 

романтического общения также определяется ряд тактических приемов. 

Так, Т.Г. Ренц указывает на следующие стратегии: вежливость, выражение 

симпатии, согласованность картины мира. Исследования также указывают 

на наличие большого количества вербальных и невербальных средств, 

которые используются для реализации коммуникативных стратегий и 

тактик. Исследователь Ф.И. Карташкова относит к тактикам флирта 

(помимо самопрезентации и комплимента) завоевательную тактику, тактику 

приглашения на танец/встречу. Для женщин присущи тактики 

подбадривания мужчины, привлечения внимания к своей внешности 

(Карташкова, 2012). 

Исследователь Э.И. Котелевская (2015) разграничивает понятия 

флирта и ухаживания, рассматривая жанр «любовное общение» как жанр 

или сценарий. Автор связывает с понятием флирта завязывание отношений, 

непрямое общение, вербальное и невербальное общение, невыраженность 

сексуальной составляющей, невыраженность интенций на продолжение 

отношений (Котелевская, 2015). 

 

 

                   1.4. Основные направления гендерных исследований  

    1.4.1. Различные направления в гендерных исследованиях 

На протяжении уже нескольких десятилетий зарубежная 

исследовательская мысль находится под влиянием концептуальной системы 

гендера как философского, лингвистического, политического, социального, 

психологического и антропологического явления.  
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Отношения мужчины и женщины всегда были в центре внимания 

самых различных сфер человеческой деятельности, включая науку, 

искусство, повседневный быт, однако долгое время женщине отказывали не 

только в реализации гражданских прав, но и в историческом сознании. 

Философ Н.А. Бердяев считал, что чувство истории у женщин развито очень 

слабо: «Если бы в мире господствовало женское начало, то истории не было 

бы, мир оказался бы в частном сознании» (Бердяев, 1997). Античность 

времен Аристотеля и Платона пыталась решить «гендерный вопрос» 

разделением «мужского» и «женского» начал. Так, «мужское начало» 

ассоциировалось с рациональностью. Женское, наоборот, подразумевало 

хаотичность, небытие.  

Равноправие полов в западноевропейском обществе стимулировало 

рефлексию относительно проявления «мужского» и «женского», что в 

значительной степени связано с распространением феминистской теории и 

литературы (К. Вильямс, 1997; Дж. Батлер, 2000; Т. Лауретис, 2001). Как 

отмечает Е.С. Гриценко, интерес к проблемам языка в феминистской теории 

возник из интереса к гендеру, а не к языку (Гриценко, 2005: 3). Гендер, таким 

образом, был связан с идеями феминизма, представляя проблему женщины, 

ее женского отличия. Изучение этих проблем лежит в области феминологии, 

объектом исследования которой являются закономерности женского 

поведения в социуме. Феминология междисциплинарна, так как она изучает 

весь спектр сопутствующих проблем, связанных с положением женщины, 

включая социально-экономические процессы, эволюционное развитие 

социального статуса. Феминология изучает такие проблемы, как женщина и 

власть, государственная политика в отношении женщин, женщины и 

образование (Н.И. Резниченко, 1999; О.А. Хасбулатова, 1998, 1999, 2001; 

Н.Е. Фуртат, 1999).  

Традиционно считается, что изучение гендера происходит в рамках 

нескольких направлений: философского, социопсихологического, 

биологического, социокультурного, лингвистического. В.А. Каменева 
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полагает, что различия в социальном поведении мужчин и женщин 

объясняются наличием трех моделей социального развития: биологической, 

социобилогической и социокультурной (Каменева, 2005: 21).  

В социальной психологии гендер трактуется как «социально 

опосредованное» выражение биологического пола (Гриценко, 2005: 4). Такое 

понимание гендера основано на взаимодействии с нормами социумами, 

ожиданиями, а также сложными психическими процессами, происходящими с 

человеком. Считается, что различия в социальном поведении мужчин и 

женщин обеспечили выживание человека (К. Вильямс, Д. Бест, 1986). В связи 

с тем, что биологические характеристики людей не могут объяснить 

различные социальные роли, вводится понятие «гендер», которое 

представляет взаимодействие социальных и культурных норм, которые 

общество предписывает мужчинам и женщинам в связи с их полом 

биологическим (Воронина, 2002: 12). Изначально перенос с понятия sexus 

(биологический пол) на gender (грамматическая категория рода) был сделан с 

целью преодоления природной детерминированности (Кирилина, 2000: 18-19). 

В биологическом подходе к гендерным исследованиям учитываются 

природные особенности мужчин и женщин. Все различия принимаются как 

данность природы. К. Юнг отмечал, что различия в поведении мужчин и 

женщин объясняются различием в их психологии (Юнг, 1998). 

По мнению И. Гофмана, основу гендера как социального понятия 

образуют следующие характеристики: 1) биологический пол; 2) полоролевые 

стереотипы; 3) «гендерный дисплей» (Гофман, 2001: 315). И. Гофман 

указывает, что понятие гендерного дисплея основывается на понятии гендера 

как «культурно западного коррелята пола». Предполагается, однако, что в 

различных обществах и социальных группах существуют различные 

конвенциональные формы гендерного дисплея (Здравомыслова, 2002: 69).  

Теория социального конструирования гендера определяет такие 

понятия, как гендерная идентичность, гендерная роль, гендерный стереотип 

и гендерная дифференциация. Воронина указывает, что гендерная 
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идентичность предполагает, что человек принимает определения 

мужественности и женственности, которые существуют в его культуре 

(Воронина, 2002: 23).  

К гендерным ролям относятся те социальные роли, образцы и нормы 

поведения, которые могут касаться манер, речи, одежды, жестов мужчин и 

женщин (Иванова, 2002: 61). 

Интересную категорию представляют гендерные стереотипы. По 

определению А.В. Кирилиной, гендерные стереотипы – «культурно и 

социально обусловленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и 

нормах поведения представителей обоих полов и их отражение в языке» 

(Кирилина, 1999: 98). И.А. Тупицына выделяет несколько групп гендерных 

стереотипов: стереотипы маскулинности и феминности; стереотипы, 

связанные с раздлением семейно-профессиональных обязанностей (Тупицына, 

2003: 143-144). По мнению Крейдлина, под гендерными стереотипами следует 

понимать сложившиеся в общественном коллективе мнения о характеристиках 

полов и о нормах их поведения. В обществе издавна существуют 

традиционное распределение ролей, социальные ритуалы и оценки, 

касающиеся экспрессии эмоций мужчин и женщин. Существуют как мужские, 

так и женские позы, жесты, походка. Так, мужчины всегда считались менее 

чувствительными, чем женщины, их мимика являлась воплощением силы и 

мужественности, когда женская мимика, наоборот, олицетворяла ранимость и 

хрупкость (Крейдлин, 2005: 121). 

Как замечает И.С. Баженова, мужчины в художественном тексте чаще 

описываются в эмоциональном состоянии гнева, презрения, женщины – 

смущения, страха. Однако в последнее время принято считать, что женщины 

выражают некоторые эмоции так же, как и мужчины (Баженова, 2003: 212). 

К понятию гендерного стереотипа в художественном тексте 

обращается Ю.В. Клюкина. По мнению исследователя, гендер определяет 

особенности восприятия внешности человека. Стереотипизация внешнего 
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облика соотносится с типом гендерной идентичности человека (Клюкина, 

2011).  

М.В. Гаранович дифференцирует понятия гендерного стереотипа на 

стереотипы мужественности, стереотипы феминности, стереотипы речевого 

поведения мужчин и женщин (Гаранович, 2011).  

Гендерный стереотип как способ манипулирования человеческим 

сознанием рассматривается в работе М.В. Семкиной. Гендерные стереотипы 

в рекламе воздействуют на сознание потребителя (как женского, так и 

мужского). Причем, как указывает автор данного исследования, в последнее 

время в рекламе появился новый образ современной эмансипированной 

женщины в противопоставление образу женщины-домохозяйки и 

сексуального объекта.  

Е.А. Кузнецова считает, что гендерный стереотип «образ женщины» 

закрепляется в фразеологических единицах, в формировании картины 

которых участвуют социокультурные факторы и историческое развитие 

этноса. Гендерные стереотипы образуют дихотомию «мужское» – «женское». 

(Кузнецова, 2012).  

Категория гендерного стереотипа оказывается одной из наиболее 

востребованных исследовательских объектов. Большое внимание уделяется 

исследованию гендерного стереотипа в СМИ, деловом общении, с точки 

зрения социальной идентичености субъектов. (Т.Б. Рябова, 2009; В.В. 

Сокольская, 2003,Л.С. Махакова, 2007; Е.В. Исакова, 2006; К.Н. Ахмадеева, 

2011; Т.В. Федорова, 2008; Р.М. Бободжанова, 2006; М.В. Гаранович, 2011). 

На основе вышесказанного примем понятие гендерного стереотипа как 

одного из важнейших факторов, участвующих в коммуникации и 

обладающих способностью манипулятивного воздействия. Представляется 

логичным, что в ситуациях романтического общения (например, флирта), 

поведенческие установки коммуникантов продиктованы существующими в 

обществе гендерными стереотипами. 
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         1.4.2. Теоретические основы гендерной лингвистики 

В связи с тем, что гендерный подход к изучению разнообразных сфер 

знаний о человеке изначально формировался под влиянием философских, 

социокультурных, психологических дисциплин, в лингвистике он появился 

гораздо позже. Изначально работы в области гендерных лингвистических 

исследований появились на Западе (Р. Лакофф, 1975; Д. Кэмерон, 1995; Дж. 

Коутс, 1996 и др.).  

Как утверждает Е.И. Горошко, сейчас в отечественной лингвистике 

происходит бурный рост исследований, посвященных изучению гендерного 

параметра в языке и речи. В нашей стране вопрос гендерной лингвистики 

изучен довольно широко. Предлагается разделить гендерные исследования 

на несколько тематических блоков (Ганина, Карташкова, 2006: 36).  

Различия в языке мужчин и женщин рассматривались в работах А.В. 

Кирилиной (2002), Е.Ю. Гетте (2004), Е.С. Гриценко (2005). В связи с этим, 

многими учеными предпринимаются попытки разделения их по разным 

направлениям. Отсюда следует, что изучения в области гендера носят 

междисциплинарный характер. Наш интерес к гендерным исследованиям 

обусловлен результатами, полученными в лингвистическом направлении.  

Так, первое направление – гендерная лингвистика, которая исследует 

язык и речевое поведение с применением гендерных методов, а объектом 

второго направления является лингвистическая гендерология – является 

изучение категории гендера с применением лингвистического 

инструментария (Горошко, 2001: 509). Е.В. Мистрюкова понимает 

лингвистическую гендерологию как научное направление, которое 

занимается проблемами языка и гендера и рассматривает язык как 

важнейший компонент человеческого взаимодействия (Мистрюкова, 2005). 

Считается, что в западных гендерных лингвистических исследованиях 

существует три подхода. Первый из них относится к изучению социальной 

природы языка мужчин и женщин и ориентирован на выявление языковых 

различий. Второй подход анализирует языковое поведение полов с учетом 



45 
 

мужского и женского типов речевого поведения 

(социопсихолингвистический). Третий подход рассматривает когнитивный 

аспект различия в языковом поведении мужчин и женщин (Ганина, 

Карташкова, 2006: 32).  

Фундаментом гендерной лингвистики стала феминистская литература. 

Изначально работы в области гендерной лингвистики появились на Западе 

(Р. Лакофф, 1974; Д. Кэмерон, 1995; Дж. Коутс, 1996).  

Робин Лакофф писала об особенностях женского речевого поведения, 

выделив лексические (пласт бытовой лексики), прагматические, 

синтаксические черты, относящиеся к женскому стилю языкового общения. 

На уровне синтаксиса речь женщины представлена большим количеством 

вводных конструкций, разделительных вопросов, эмфаз и интенсификаторов 

(Лакофф, 1975). Лакофф указывала на меньшую агрессивность женской речи 

в сравнении с мужской (Лакофф, 1975).  

В работе Д. Таннен (1991) различия в мужском и женском речевом 

поведении рассматривались в рамках противопоставлений (независимость/ 

близость; понимание/ совет; чувства/информация).  

Конец XX века и первое десятилетие XXI ознаменовались появлением 

большого количества работ, посвященных гендерной лингвистике. 

Целесообразно выделять несколько тематических блоков (Ганина, 

Карташкова, 2006): 

1) Устно-речевая специфика в лингвистической гендерологии (В.В. 

Потапов, 1997, 2000, 2002; Р.К. Потапова, 2000; Е.Ю. Гетте, 2004); 

2) Лексико-грамматическая специфика в лингвистической 

гендерологии (М.Д. Городникова, 2000; В.И. Жельвис, 2001; А.А. Григорян, 

2002; Л.И. Гришаева, 2002; С.А. Зыкова, 2003); 

3) Ассоциативно-когнитивные аспекты (Е.И. Горошко, 1998, 2001, 

2002, 2003); 

4) Социолингвистический подход (Г.Г. Слышкин, 2002); 

5) Дискурсно-аналитический подход (А.А. Григорян 2003, 2004); 
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6) Эмоционально-коннотативные аспекты (И.С. Баженова 2002, 2003). 

Как указывает В.А. Каменева (на основе анализа теоретических 

исследований в области лингвистической гендерологии), основные различия 

в мужской и женской речи проявляются на уровне фонетики, лексики, 

грамматики, прагматики (Каменева, 2005: 42).  

По мнению П. Траджилла, фонетические различия в мужской и женской 

речи обнаруживаются в том, что женщины используют большое количество 

интонационных групп языка (Траджилл, 1975). А.А. Реформатский отмечал 

высокую степень вариативности женских тонов речи в сравнении с мужскими 

(Реформатский, 1996). В.В. Потапов утверждал, что эмоциональность женщин 

на фонетическом уровне проявляется в использовании просодических 

элементов, например, придыхания (Потапов, 2002).  

Т. Эккес (1997) указывает на использование женщинами оценочных 

прилагательных.  

На грамматическом уровне различия мужской и женской речи 

отмечались в области построения предложения, например, О. Есперсен 

отмечал, что для мужчин характерен более сложный синтаксис (Есперсен, 

1922). Эмоциональность женщин проявляется в употреблении 

восклицательных предложений, в то время как мужчины тяготеют к 

отрицательным предложениям (Бауманн, 1979; Соскин, 1963). По мнению Р. 

Лакофф, в женской речи встречаются такие интенсификаторы, как very, so, 

much, awfully, terribly (Лакофф, 1975). Некоторые исследователи, например, 

Conklin, предполагают, что женская речь отмечается использованием 

большого количества модальных средств языка, что связано с 

нерешительностью и неуверенностью.  

Исследователи Дж. Коатес и П. Фишман считали, что женщины 

стремятся поддержать собеседника, поэтому они задают больше вопросов 

(Коутс, 1995; Фишман, 1978).  

Следует заметить, однако, что подобный взгляд на различия в 

поведении мужчин и женщин претерпел изменения в работах исследователей 
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XXI века. Так, Е.С. Гриценко отмечает, что перспективным считается такой 

подход к изучению гендера, в котором будет рассматриваться, какие 

языковые средства используют мужчины и женщины для 

самоидентификации. Во взглядах ученых внимание смещается в сторону 

анализа определенных лингвистических практик, рассматривающих 

небольшие ситуации взаимодействия людей. Гендерная лингвистика 

преодолела понимание гендера как детерминистического явления, 

разделяющего, по сути, людей на две группы и пришла к пониманию гендера 

как интегративного образования, учитывающего такие факторы, как возраст, 

статус человека и его этническую принадлежность (Гриценко, 2005: 59, 243). 

Интерес к языковым средствам, конструирующим «гендер», 

прослеживается в работах Е.С. Ощепковой (2002), С.В. Михайловой (2012), 

С.С. Асирян (2011). Е.С. Ощепкова обращает внимание на женские и 

мужские стили письма. Работа С.В. Михайловой посвящена исследованию 

феминной идентификации. Языковые средства, маркирующие гендерные 

отношения в американском фольклоре, рассматриваются в работе С.С. 

Асирян. Автор приходит к выводу, что характер английской лингвокультуры 

не андроцентричен (как указывалось ранее), а скорее антропоцентричен. 

Работа О.Ю. Гукосьянц (2016), выполненная в ракурсе гендерных 

исследований, посвящена вопросам маскировки маскулинной и феминной 

идентичности в англоязычной интернет-коммуникации. Маскулинная 

самопрезентация представлена механизмами установки дистанции с 

собеседником, выражением агрессии. Феминная самопрезентация в 

блогосфере характеризуется механизмами избегания конфликта, установки 

дружеского контакта. Основополагающими выступают при оценке гендерной 

идентичности сложившиеся в английской лингвокультуре гендерные 

стереотипы (Гукосьянц, 2016: 6). Отдельную область в гендерологии 

представляют исследования в ракурсе невербальной коммуникации. 
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1.4.3. Невербальное поведение человека в гендерном аспекте 

По мнению А.В. Кирилиной, гендерные отношения откладывают 

отпечаток на речевое поведение личности и процессы ее социализации. 

Соответственно, неречевое поведение коммуникантов также может 

обнаруживать гендерные стереотипы. Различия в невербальном поведении 

мужчин и женщин рассматривались в работах Дж. Эрджайла (1967), Х. Болла 

(1976). Позднее такие ученые, как Дж. Кэнери, Ф. Хаус (1993), С. Холл 

(1985) сделали вывод о том, что различия в невербальном поведении мужчин 

и женщин несущественны. П. Андресеном было высказано предположение, 

что основное различие в невербальном поведении мужчин и женщин 

проявляется во внешности, в проксемном поведении, фонационных и 

тактильных особенностях, жестах. Исследователь считает, что мужчины 

тяготеют к сокращению дистанции в том случае, когда коммуникантом 

является женщина (Андерсен, 1999: 115-117). По мнению исследователей, 

женской особенностью является мимика, которая может свидетельствовать о 

слабости женщин, об их желании получить поддержку у окружающих 

(Бургон, Буллер, Грейдина, 2002). Улыбка связана с эмоциями счастья, 

одобрения, умиротворения. По мнению О.Н. Тарасовой, рассмотревшей 

гендерные особенности использования невербальных компонентов, 

сопровождающих речевые акты и реагирующее поведение адресата в 

различных коммуникативных ситуациях, мимические НВК являются одним 

из способов воздействия на коммуникантов (Тарасова, 2006). Мужчины, по 

сравнению с женщинами, чаще выражают при помощи улыбки агрессию 

(Андерсен, 1999, Крейдлин, 2002).  

Миремические НВК наравне с мимическими считаются характерной 

особенностью женского невербального поведения. Женщины устанавливают 

более длительный зрительный контакт (Грейдина, 2002: 6).  

Различно фонационное поведение человека. Считается, что низкий тон 

является признаком маскулинности, а высокий – феминности. Однако, как 

указывает Г.Е. Крейдлин, подобные наблюдения зачастую обусловлены 
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этническими, культурными или возрастными факторами. (Крейдлин: 2002, 

2005). 

Относительно тактильного поведения коммуникантов не сложилось 

однозначного исследовательского мнения. Сравнительный анализ позволил 

ученым прийти к выводу, что использование тактильных жестов зависит не 

только от пола, но и от интенций, возраста и отношений коммуникантов. Г.Е. 

Крейдлин приходит к выводу, что необходимо вести речь о мужском и 

женском стилях невербального поведения, а не о различиях в невербальном 

поведении мужчин и женщин (Крейдлин: 2002, 2005). Януш Арабски 

отмечает, что различия в языке мужчин и женщин, обусловленные 

нейробиологическими характеристиками полов, влияют на людей лишь в 

детском или подростковом возрасте, а затем исчезают (Arabski, 2013: 423). 

 Хотелось бы добавить, что перспективным представляется вести речь 

о ситуативных различиях в феминном и маскулинном поведении. В этом 

отношении гендерный подход позволяет рассмотреть особенности женского 

и мужского невербального поведения в ситуациях флирта.  

На наш взгляд, во флирте, который является косвенным 

коммуникативным жанром, активно используются различные невербальные 

сигналы. Интернет и популярные издания претендуют на право считаться 

практическими пособиями в данной области. По мнению Г.Е. Крейдлина, 

привлечение внимания партнера осуществляется невербальными средствами. 

В русской культуре отмечают быстрые взгляды, кокетливые наклоны головы, 

улыбки, смех, поглаживания предметов, приведение волос в порядок. К 

женскому поведению в ситуациях флирта относятся провокационные жесты 

(особые позы: скрещивание ног, действия, включающие движения рук и ног).  

Успешный флирт стимулирует дальнейшую демонстрацию заботы, что 

проявляется в фонационном поведении: игра паузами, тон. Происходит 

изменение в проксемике: коммуниканты сокращают дистанцию, 

устанавливают длительный зрительный контакт (Крейдлин, 2005: 92-96). 
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Некоторыми исследователями рассмотрены ситуации ухаживания. По 

мнению Д. Гивенса, ситуациях ухаживания представлена несколькими 

этапами: а) привлечение внимания, б) приветствие, в) общение, г) 

сексуальное возбуждение, д) выражение сексуального желания. 

Исследователь указал на существование невербальных «любовных сигналов» 

(Гивенс, 1978). Процесс ухаживания был рассмотрен К. Граммером как серия 

вербальных и невербальных актов, каждый из которых представлен фазами, 

причем в 70% случаев стимулом для начала ухаживания являются 

невербальные сигналы (Граммер, 2002).  

Работы, посвященные процессу ухаживания позволили говорить, что в 

ситуациях ухаживания женщины более раскрепощены эмоционально, так 

как, по мнению Г.Е. Крейдлина, женские жесты в этих ситуациях направлены 

на демонстрацию здоровья и тела. Мужчины в ситуациях флирта обладают 

правом инициативы, которая проявляется в невербальных жестах (мужчина 

кладет руку на плечо, берет женщину под руку) (Крейдлин, 2005: 94-95). 

Случаи неудачного флирта, то есть, когда происходит неприятие 

другого человека или его поведения, характеризуются жестами 

отталкивания. К жестам отталкивания Крейдлин предложил отнести зевоту, 

нахмуренные брови, презрительную ухмылку, пристальный взгляд с той 

целью, чтобы коммуникант прервал зрительный контакт. К защитным 

жестам относятся скрещенные на груди руки (Кредлин, 2005: 343). 

Учитывая специфику невербального поведения мужчин и женщин в 

ситуациях флирта опыт исследований, выполненных в ракурсе гендерного 

подхода, в следующей главе перейдем к описанию коммуникативного 

поведения человека в ситуациях флирта.  

 

                                   Выводы по первой главе  

На основе коммуникативно-прагматического подхода коммуникация 

понимается как взаимодействие индивидов. Такой подход основан на 

понимании речи как деятельности, которая предполагает целенаправленный 
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процесс. В рамках этого процесса происходит влияние индивидов друг на 

друга, поэтому в общении участвуют не только словесное, но и несловесные 

формы взаимодействия людей.  

Фрагменты реальности, в которых участвуют адресат и адресант, 

называются коммуникативными актами.  

В связи с тем, что коммуникация обеспечивается не только 

словесными, но и несловесными кодами, с середины XX века 

исследовательское внимание привлечено к проблеме невербальной 

коммуникации. Исследователи пришли к выводу, что невербальный способ 

передачи сообщений являются доминирующим над словесным. Изучение 

поведения человека возможно только с учетом взаимодействия вербальной и 

невербальной сторон общения. Особую важность для лингвистов 

представляет художественный текст, в котором закреплена информация о 

невербальных сигналах.  

Многие попытки классифицировать виды невербальных компонентов 

изначально базировались на основополагающей роли жеста. Общепринятые 

классификации учитывают кинетические виды НВК, мимические, 

миремические и паралингвистические. Научная школа Ф.И. Карташковой 

рассматривает контролируемые виды НВК, неконтролируемые виды НВК и 

специфические невербальные действия. Отдельно рассматривается такой 

компонент, как окружающая среда.  

Проблемы коммуникации связаны с проблемами эффективного 

общения и речевого воздействия. Исследователями понимается речевое 

воздействие как словесное или несловесное воздействие на адресата, в 

результате чего происходит изменение его сознания, однако учитывается и 

взаимонаправленность и повторяемость в коммуникативном акте.  

Речевое воздействие связано с понятием тактик и стратегий. 

Коммуникативные стратегии сравниваются со структурой речевой 

деятельности человека. В их основе лежит планирование, мотив, потребность 

и достижение определенной коммуникативной цели. Вербальные и 
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невербальные средства используются для достижения определенной 

коммуникативной цели. 

Наравне с речевым воздействием определяется понятие 

манипулятивного речевого воздействия, которое учитывает манипуляции с 

помощью речи, паралингвистических и символических средств.  

Реализация коммуникативных тактик и приемов совершается в рамках 

речевого жанра. Исследовательский интерес представляет речевой жанр 

флирт, о котором, с учетом вербальной и невербальной составляющей, 

следует говорить как о коммуникативном. Отрезок текста, фиксирующий 

какой-либо коммуникативный жанр, называется сложным коммуникативным 

целым.  

Флирт определяется как коммуникативный жанр, предполагающий 

форму взаимодействия людей, которая относится к непланируемой 

/планируемой коммуникации непрямой коммуникации, является фатической 

формой общения и предполагает набор определенных формул, имеет 

характер языковой игры и отличается театрализованностью, доминированием 

несловесных форм над словесными, а также характеризуется целями, 

достижение которых происходит косвенно. 

Изучение ситуаций флирта предполагает взаимодействие мужчин и 

женщин, поэтому их общение определяется гендерными различиями. Гендер 

рассматривается в ракурсе биологического, социологического, 

психологического философского подходов. Сравнительно недавно начала 

развиваться гендерная лингвистика. Особую роль в исследованиях играет 

понятие гендерного стереотипа, связанного с культурно и социально 

обусловленными представлениями о нормах поведения полов и отражением 

этих норм в языке.  

В последнее время в гендерной лингвистике происходит смена вех в 

сторону изучения языковых единиц, которые используются мужчинами и 

женщинами для самоидентификации. Гендерный аспект проявляется в 

невербальном поведении человека, однако исследователи приходят к выводу, 
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что различия в поведении зависят не только от половой принадлежности, но 

и от возраста, национальной принадлежности и интенций человека. 

Предлагается говорить о мужских и женских стилях коммуникативного 

поведения, а не о различиях мужского и женского невербального поведения, 

хотя именно флирт является наиболее репрезентативной формой 

взаимодействия людей, в которой участвуют типично женские и мужские 

невербальные средства. Успешное считывание таких знаков обеспечивает 

эффективность коммуникации. 
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            Глава вторая 

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОГО ОПИСАНИЯ            

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИИ   

«ФЛИРТ» 

 

2.1. Особенности вербального поведения коммуникантов 

            2.1.1. Лексические особенности описания речи мужчин 

Переходя к анализу фатического материала, необходимо заметить, что 

при анализе художественных текстов акты коммуникации воспринимаются 

нами как достоверная действительность, за автором закрепляется функция 

обозревателя и фиксатора реальных событий. 

 Вербальное поведение коммуниканта-мужчины (КМ) представлено 

употреблением языковых номинаций и эмоционально-оценочных 

прилагательных.  

Рассмотрим особенности употребления прилагательных: (1) “You’re a 

wonderful girl. You’re one of the most wonderful girls I’ve ever seen” (IF). 

В данной ситуации КМ употребляет эмоционально-оценочное 

прилагательно wonderful, которое имеет положительную коннотацию: 

extremely good, pleasant, or remarkable (MED, Web, 2016). Выражая симпатию 

по отношению к коммуниканту-женщине (КЖ), КМ повторно употребляет 

прилагательное wonderful в превосходной степени (the most wonderful), 

уточняющим обстоятельством является грамматическая конструкция в 

Present Perfect (I’ve ever seen), что свидетельствует о гиперболизации чувств 

адресанта и, соответственно, о гиперболизации положительных качеств 

адресата.  

Мужчины также употребляют прилагательные, описывающие внешние 

данные женщины: (2) “I think you are the most beautiful girl I’ve seen” (MM, 

232). В данной ситуации КМ использует прилагательное “beautiful” в 

превосходной степени, делая комплимент внешним данным женщины.  
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Вербальное поведение мужчин в ситуациях флирта характеризуется 

употреблением прилагательных, относящихся к описанию какой-либо части 

тела женщины, которая вызывает восхищение мужчины: (3) “What adorable 

hair and eyes you have!” (F, 31). В данной ситуации КМ употребляет 

адъективное словосочетание adorable hair and eyes, отмечая 

привлекательность волос и глаз женщины. Прилагательное adorable имеет 

положительную окраску. 

Рассмотрим еще один пример: (4) “….and real gold eyebrows….and the 

most beautiful real gold hair….and the most beautiful mouth” (THB, 256). Речь 

КМ в данной ситуации представлена несколькими адъективными 

словосочетаниями, в основе которых лежат наименования частей тела 

женщины (eyebrows, hair, mouth). Употребляя качественные прилагательные, 

КМ описывает внешние данные женщины, выражая симпатию. 

Следующей типичной особенностью вербальной стороны поведения 

КМ в ситуации флирта является употребление косвенных номинаций. 

Рассмотрим примеры: (5) “You clover blossom. You spring of cherry bloom. You 

Dresden China dream” (F, 456). 

Речь КМ представлена несколькими предложениями, в основе которых 

находятся языковые единицы, характеризующие или описывающие адресата 

косвенным способом. Мужчины употребляют различные языковые единицы, 

которые описывают различные характеристики КЖ. Очевидно, что в данной 

ситуации косвенная номинация является способом оценки внешних данных 

женщины. Характерно употребление существительных, описывающих цветы, 

цветение: clover blossom, cherry bloom, honeysuckle. Хрупкость женщины 

(или, вероятно, цвет ее кожи), описывается через посредство языковой 

номинации Dresden China dream, то есть КМ сравнивает КЖ с изделием 

дрезденского фарфорового завода, проводя сравнение с тонкостью и 

изяществом изделий, производимых на нем.  
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В некоторых ситуациях описано, каким образом КМ использует 

косвенные номинации для обозначения характера женщины: (6) “Very well, 

Miss Independence” (DB, 121).  

В данной ситуации номинацией служит сочетание Miss Independence, 

которое выбрано КМ для обозначения независимого характера женщины, 

который она проявила в разговоре с ним. 

Следующий пример фиксирует, как КМ характеризует умственные 

способности КЖ: (7) “What does it mean?” “It means “maybe”, my charming 

ignorance” (GWW, 275). 

В состав косвенной номинации входит местоимение my, 

прилагательное charming и существительное ignorance. Различные по своему 

коннотативному значению, языковые единицы charming и ignorance 

позволяют придать высказыванию КМ ироничный характер. Притяжательное 

местоимение my имеет интимизирующий характер, а прилагательное 

charming окрашено положительно, поэтому косвенная номинация служит не 

для того, чтобы оскорбить женщину, а для того, чтобы подчеркнуть ее 

непосредственность, «детскость». 

В следующем примере косвенная номинация относится к описанию 

интеллектуальных способностей женщины: (8) “….the war, goose!” (GWW, 5) 

Существительное goose затрагивает описание интеллектуальных 

способностей человека, имеет значение глупости. Из прагматического 

контекста очевидно, что КЖ не настроена вести речь о серьезных разговорах 

о войне. Косвенная номинация, которую употребляет КМ, выражает 

отношение к женщине как к несмышленному ребенку, что со стороны КЖ не 

вызывает негативной ответной реакции.  

Употребление косвенных номинаций также может относиться к 

проявлению заботы или опеки: (9) “Dear little girl, Arnault will put flowers in 

her life….” (MD, 221). 

В данной ситуации номинацией, относящейся к называнию женщины, 

является словосочетание dear little girl, ядром которого служит 
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прилагательное со значением преуменьшения. Таким образом, КМ проявляет 

заботу, обращаясь к взрослой женщине как к маленькому ребенку.  

В ситуации флирта косвенная номинация служит для того, чтобы КМ 

мог описать какое-либо качество характера КЖ: (10) “You’re a mystery” 

(SHG). 

Мужчина употребляет в качестве номинации существительное mystery, 

отмечая загадочность женщины.  

В целом, в ситуациях флирта, косвенные номинации каких-либо 

объектов реальности обусловлено косвенной природой флирта. Рассмотрим 

ситуацию переноса наименования объекта: (11) “Your surprise….Are you 

wearing my present?” (DG, 345).  

КМ использует номинации surprise и present для называния подарка, 

который он сделал женщине (crotchless panties). Косвенный характер 

номинации позволяет коммуникантам поддерживать игровой тон общения и 

выражает интенции КМ.  

Итак, проанализировав вербальное поведение мужчин в ситуации 

флирта, мы пришли к выводу, что на лексическом уровне речь 

коммуникантов в основном представлена эмоционально-оценочной 

лексикой. Существительные, имеющие негативную окраску, используются 

для интенсификации высказывания, они выражают намерение мужчин 

настоять на своем, придать ситуации менее официальный характер. 

Употребление прилагательных выявляет эмоциональность мужчин, их 

интенцию к преувеличению качеств женщины с целью незамедлительно 

выразить свои подлинные намерения. Прилагательные, представленные в 

коммуникативной ситуации флирта, часто употребляются в превосходной 

степени. В ситуациях флирта вербальное поведение мужчин характеризуется 

употреблением косвенных номинаций, относящихся к различным аспектам 

характеристики адресата.  
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             2.1.2 Синтаксические особенности речи мужчин 

Рассмотрим особенности синтаксиса в речи мужчин в ситуации флирта. 

Общие вопросы в речи коммуникантов направлены на подтверждение 

информации, то есть коммуникант намеревается получить ответ «да» или 

«нет». Особенности употребления общих вопросов в ситуации флирта 

выражаются в желании выяснить что-либо у другого коммуниканта, 

получить поддержку, подтвердить мысли, высказываемые в вопросе. 

          Рассмотрим пример употребления общих вопросов в следующей 

ситуации: (12) “- Isn’t it enough that you’ve collected every other man’s heart 

here today? Do you want to make it unanimous?” (GWW, 103). 

В данном примере общие вопросы мужчины-коммуниканта не 

нацелены на получение информации, они скорее подтверждают мысли 

мужчины относительно поведения женщины. Общие вопросы в ситуации 

флирта имеют обыкновение принимать характер «цепочки», то есть они 

следуют друг за другом и создают видимость заинтересованности в 

собеседнике, так как в словесной форме выражают мыслительный процесс 

относительно объекта ухаживания. 

Специальные вопросы в ситуации флирта, задаваемые мужчиной-

коммуникантом, обычно служат с целью начать разговор, выяснить 

определенную информацию.  

В следующем примере коммуникант-мужчина, инициирующий флирт, 

задает женщине множество общих вопросов: (13) “Well, my Beauty, what can I 

do for you?” What is the business you wish to see her about? Where do you live? 

What are you?” (TD, 43).  

В данной коммуникативной ситуации мужчина-инициатор задает 

специальные вопросы с целью получить определённую информацию. 

Причина такого обилия специальных вопросов заключается в желании 

коммуниканта, заинтересованного в женщине, проявить учтивость, 

внимательность. Коммуникант, встретивший женщину впервые, чрезмерно 

настойчив в своем намерении узнать о ней как можно больше.  
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Эллиптические предложения также типичны для ситуации флирта. 

Однако они скорее передают особенности живого общения, нежели служат 

какой-то определенной цели, направленной на игру с собеседником. 

Примечательны вводные конструкции. Вводные конструкции «well», «you 

know» указывают на желание мужчины подтвердить его истинные чувства, а 

также используются для того, чтобы заверить их перед женщиной. 

Характерно употребление восклицательных предложений в ситуации 

флирта, которые выражают восхищение. В следующем примере 

восклицательное предложение указывает на то, что мужчина испытывает 

восторг от общения с женщиной: (14) “Honey, you’re a wonderful girl!” (DF, 

220). 

Неуверенность и смущение часто передается на уровне синтаксиса 

сбивчивостью речи: (15) “Could…could I see you again?” (FT, 50). 

В данной ситуации сбивчивость речи на письме передается при 

помощи многоточия. Мужчина дважды повторяет слово could, что 

свидетельствует о том, что он взволнован, ему трудно подбирать слова. 

Следующий пример показывает, что в ситуации флирта мужчина 

использует переспросы, чтобы убедиться, достоверно ли обещание или 

данное женщиной: (16) “I hope you’re going to call me” “Call you? I like to go 

home with you”. (RTN, 23). 

Итак, при анализе синтаксического уровня поведения мужчин было 

выявлено, что вербальное поведение мужчин-коммуникантов представлено 

общими вопросами, специальными вопросами, употребляемыми с целью 

начать беседу или же получить информацию. Вежливые переспросы 

характерны для мужского флирта на уровне синтаксиса. Восклицательные 

предложения передают восхищение, восторг. 
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               2.1.3. Лексические особенности речи женщин 

Вербальное поведение коммуниканта-женщины (КЖ), являющейся 

инициатором флирта, представлено употреблением эмоционально-оценочной 

лексики, которая выражает эмоции восторга и восхищения: (17) “This is a nice 

surprise…Exclusive” (DG, 221). 

В данной ситуации КЖ употребляет прилагательные nice и exclusive, 

выражая положительное отношение к ситуации, в которой находятся оба 

коммуниканта.  

Рассмотрим еще один пример: (18) “Tonight is like being in a fairy 

palace….where everything is lit up and beautiful” (BP, 87).  

Прилагательные fairy, beautiful также имеют отношение к 

эмоционально-оценочной лексике, они окрашены положительно. 

Употребление их в речи КЖ свидетельствует о выражении восторга, 

восхищения.  

Некоторые ситуации, описывающие флирт, фиксируют случаи 

языковой автономинации, которая связана с самопрезентацией женщин: (19) 

“I didn't think men were fond of putting poor harmless girls to pain” (VF, 76).  

В данной ситуации речь КЖ характеризуется использованием 

адъективного словосочетания, состоящего из прилагательных с 

уменьшительным значением poor и harmless и существительного girls. Это 

свидетельствует о намерении КЖ подыграть мужчине, опираясь на 

ожидаемый для XIX века гендерный стереотип о женской слабости и 

беззащитности. 

На вербальном уровне лексические особенности поведения женщин 

проявляются также в употреблении атрибутивных словосочетаний, в которых 

оба компонента оценочные, в результате чего имеет место аддитивная 

оценка, например: mighty jealous, my poor little heart.  

Для женщин в ситуации флирта типично употребление 

словосочетаний, модифицированных прилагательными poor, harmless (poor 

harmless girl).  
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Анализ ситуаций, в которых женщина является инициатором флирта, 

показал, что КЖ за редким исключением использует языковые единицы, 

являющиеся косвенной номинацией КМ. В большинстве случаев КЖ 

склонны к называнию полного имени КМ, например: Charles Hamilton, James 

Bond, Bond person, Nate Archibald, Chuck Buss и т.д. Данные примеры 

сопровождаются личным местоимением you, которое имеет значение 

персонификации и позволяет КЖ «подддразнивать» КМ, производя 

впечатление наигранной строгости. 

 

           2.1.4. Синтаксические особенности речи женщин 

Проанализируем синтаксические особенности вербального поведения 

женщин. На синтаксическом уровне вербальное поведение женщин, 

представлено следующими типичными элементами – специальными 

вопросами, восклицательными предложениями, сравнительными 

конструкциями. 

Очевидно, что синтаксис вербального поведения женщин 

разнообразен.  

Проиллюстрируем употребление специальных вопросов на следующем 

примере: (20) “What are you doing?" Her eyes were wide and dark. She had gone 

pale. She dropped her eyes and looked at his mouth” (DF, 85).  

В данной ситуации специальный вопрос задан не с целью получения 

определенной информации, а выражает эмоцию недоумения, 

замешательства. Женщина хочет узнать, каковы намерения мужчины. В 

данной ситуации специальный вопрос сродни риторическому вопросу. Часто 

специальный вопрос в ситуации флирта является способом повторного 

запроса информации, задается с целью получения объяснения: (21) “– Nihil 

desperandum is my motto. – What does it mean?” (GWW, 220). 

 В данном случае женщина просит разъяснить ей высказывание на 

латыни, то есть ее цель – узнать определенную информацию. В следующем 

примере женщина задает специальный вопрос. Однако следует заметить, что 
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речь, скорее всего, идет не о том, что женщине действительно интересна и 

необходима информация, а о том, что она таким образом пытается 

поддержать разговор на интересную для мужчин тему, и в то же время 

выказать свою неосведомленность в делах, не подходящих для ее пола, тем 

самым очаровав коммуниканта женственностью (исходя из прагматического 

контекста): (21) “Oh, he can read law in Judge Parmalee’s office over in 

Fayetteville,” answered Brent carelessly. “Besides, it don’t matter much. We’d 

have had to come home before the term was out anyway.” “Why?” (GWW, 302). 

 Вербальное поведение женщин отражает их эмоциональность, поэтому 

женщины употребляют большее, нежели мужчины, число восклицательных 

предложений. Проиллюстрируем этот элемент на примере: (22) “Oh, 

Mr. Kennedy!” she cried, splashing across the road and leaning on the muddy 

wheel, heedless of further damage to the cloak. “I was never so glad to see 

anybody in my life!” (GWW, 306). 

В данной ситуации КЖ изображает выражение восторга от встречи с 

мужчиной. Мы наблюдаем два восклицательных предложения, первое из 

которых заключает в себе обращение к мужчине, а второе – выражение 

эмоции радости, определяемое прилагательными glad. Более того, эмоция 

восторга передается на лексическом уровне при помощи наречия never и 

словосочетания in my life, что маркирует поведение женщины как особенно 

радостное от встречи с мужчиной.  

В ситуациях флирта речь КЖ представлена повелительными 

предложениями, значение которых обусловлено различными интенциями 

КЖ. Рассмотрим ситуацию: (23) “Don't look so worried” (RWL, 343). 

В данной ситуации КЖ употребляет повелительное предложение с 

глаголом look в отрицательной форме don’t look, следуя интенции 

подбодрить мужчину. В некоторых ситуациях флирта повелительные 

предложения представляют кокетство женщины, которое выражается в 

шутливых приказах: (24) “Now, wait right here till I come back…. And don’t 

you go off philandering with those other girls…” (GWW, 56). 
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В данной ситуации КЖ использует повелительные конструкции, в 

основе которых находятся глаголы wait и don’t you go off philandering. 

Обращаясь к КМ подобным образом, КЖ флиртует с ним, создавая 

впечатление наигранной властности.  

Итак, синтаксические особенности описания поведения КЖ в 

ситуациях флирта отражают основные составляющие этого 

коммуникативного жанра. Эмоциональность, выражающаяся в 

восклицательных предложениях, соответствует в общей степени 

положительной интенциональной природе флирта. Специальные вопросы 

позволяют поддерживать разговор и выражать одну из вербальных 

завоевательных тактик КЖ, которые проявляются в экспликации 

наигранного интереса в делах КМ. Игровая основа жанра проявляется в 

повелительных предложениях КЖ, позволяя им в шутливой манере 

демонстрировать властность над КМ. 

Необходимо заметить, что вербальное поведение коммуникантов в 

ситуациях флирта является лишь составляющей жанра, полноту картины 

представляет невербальное поведение, описание которого в тексте позволяет 

правильно интерпретировать ситуацию. Невербальное поведение 

коммуникантов в тексте англоязычной художественной литературы 

представлено в большом объеме, и многие отрывки текста фиксируют флирт, 

происходящий исключительно несловесным образом. Как показал анализ 

материала, вербальное поведение коммуникантов в ситуациях флирта менее 

репрезентативно в сравнении с невербальным. В этой связи представляется 

логичным перейти к анализу языкового описания невербального поведения 

человека в ситуациях флирта.  
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2.2. Языковые способы описания невербального поведения 

человека в ситуациях флирта 

2.2.1. Языковые номинации невербального поведения мужчин 

При помощи языковых номинаций эксплицируются разнообразные 

поведенческие характеристики коммуникантов, свойственные им в 

поведении флирта. Языковые номинации представлены в тексте различными 

языковыми единицами. 

Контролируемое невербальное поведение мужчин и женщин 

разнообразно и в ситуации флирта представлено фонационными, 

респираторными, миремическими, мимическими, проксемными, 

тактильными НВК.  

1. Языковые номинации, описывающие фонационный вид НВК КМ. 

Языковые номинации, описывающие фонационный НВК позволяют 

передавать разнообразные голосовые особенности коммуниканта в ситуации 

флирта: тембр голоса, его высота; сила, громкость. Фонационные НВК в 

невербальном поведении мужчины описаны в тексте группами глаголов 

говорения, модифицированных наречиями, адъективно-именными 

словосочетаниями с различными существительными. 

Самой распространенной языковой единицей, участвующей в описании 

фонационных НВК, является глагол. В основном это окрашенные нейтрально 

глаголы, описывающие шепот, например глагол to whisper. Рассмотрим 

пример: (25) “At one stage of the playing Lynde leaned over and, seeing her 

smile, whispered: “What adorable hair and eyes you have! You glow like a great 

rose. You have a radiance that is wonderful” (F,31). В данном примере 

нейтрально окрашенный глагол to whisper со словарной дефиницией “to speak 

in a very low voice” (Oxford dictionaries, Web, 2016) указывает на громкость 

голоса коммуниканта. Однако стоит заметить, что такие языковые 

номинации передают значение при помощи семантических свойств 

различных языковых единиц, причем часто их модификаторами являются 
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наречия (to ask) softly, (to ask) gently, которые окрашены положительно и 

наречия, окрашенные нейтрально: to say (casually), to ask (simply). 

(26) “I hope we shall see you again soon," he said casually, but his eyes gave 

his words a meaning which she could not fail to see” (PV, 7). 

В данном примере глагол говорения to say модифицирован наречием 

casually (Made or done without much thought or premeditation) (Oxford 

dictionaries, Web, 2016), который окрашен нейтрально, но передает 

эмоциональное содержание высказывания. Дальнейшее языковое описание 

миремического НВК в тексте, (but his eyes gave his words a meaning which she 

could not fail to see) в ситуации флирта приобретает добавочный смысл, что 

достигается при помощи союза but. 

Примечательны именные и глагольные сочетания, предикативные 

сочетания с существительным voice: noun+adjective, verb+in+noun: (27) “He 

shifts and turns toward me. “How are you?” he asks, his voice still soft. Well, I'm 

shit really...I swallow”. “If I told you I was fine, I'd be lying” (FSG). 

Предикативное сочетание voice still soft передает эмоциональную 

окрашенность голоса, прилагательное soft окрашено положительно и несет 

значение ласки, нежности. 

Итак, языковые номинации, описывающие фонационный НВК 

мужчины представляют собой следующие группы: 

Глаголы говорения: To say, to ask, to whisper, to murmur, to reply; 

Глагольно-адвербиальные сочетания: to speak softly, to speak simply, to 

speak casually,to ask gently; 

Предикативные сочетания: voice still soft; 

Глагольно-адъективные сочетания: old voice, caressing voice, teasing 

voice, lovely voice, familiar voice. 

2. Языковые номинации, описывющие миремический НВК.  

Другим распространенным видом НВК в поведении коммуникантов 

является миремический. Языковые номинации, описывающие данный вид 
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НВК используются для выражения и изображения движений глаз, ресниц, 

описаний взгляда.  

Рассмотрим языковые номинации, описывающие миремические НВК 

мужчины. Миремические НВК представлены глаголами с семантикой 

прямого контакта глаз, глаголами, модифицированными наречиями, 

адъективно-именными словосочетаниями с существительным EYES.  

Наиболее обширную группу языковых единиц, описывающих взгляд 

мужчины, составляют глаголы, являющиеся ядром определенных сочетаний. 

В основном это нейтрально окрашенные глаголы с семантикой прямого 

контакта глаз: to look at, to watch, to stare. Сочетания с такими глаголами 

образуют ряд сочетаний с конструкцией V+Adverb: to look admiringly, to look 

happily, to look tenderly, to stare hard: (28) “He was looking at her admiringly” 

(DG). В данной ситуации миремический НВК представлен глаголом с 

семантикой прямого контакта глаз (looking at). Нейтральный глагол to look at, 

описывающий контакт глазами коммуниканта, модифицирован наречием 

admiringly. Наречие admiringly (regarding with respect or admiration) 

(Macmillan dictionary, Web, 2016), 4) описывает взгляд мужчины и имеет 

положительную окраску. 

(29) And he stared hard into her upturned eyes. В данном примере 

миремический НВК описан при помощи глагола to stare, который имеет 

семантику пристального взгляда (to gaze, to look at smth for a long time) 

(Oxford dictionary, Web, 2016). Данный глагол модифицирован наречием hard.  

Для описания выражения глаз мужчины используются предикативные 

фразы - his eyes clouded and intense, his eyes were warm: (29) “I feel it, too,” he 

says, his eyes clouded and intense” (DG).  

Глагол to cloud (see through, and if something clouds it, it makes it hard to 

see through) усиливает эмоциональную окраску выражения взгляда 

коммуниканта. 

Итак, языковые номинации, описывающие невербальное поведение 

мужчины-коммуниканта представлены следующими группами: 



67 
 

Глаголы с семантикой прямого контакта глаз: to look, to stare, to gaze; 

Глагольно-адвербиальные сочетания: to look admiringly, to stare hard; 

Предикативные фразы, описывающие выражение глаз и движения глаз: 

eyes clouded and intense, his eyes were warm, his eyes followed her. 

3. Языковые номинации, описывающие мимические НВК 

коммуникантов. 

Языковые номинации, описывающие мимические НВК коммуникантов 

охватывают улыбку, движение бровей. Мужское невербальное поведение, 

представленное мимическим НВК, в основном отражается в тексте при 

помощи глаголов to smile, to smile down, to smile at или существительного a 

smile, которое может входить в состав предикативной фразы. Рассмотрим 

пример: (30) “He flashed one of those irresistible smiles” (FD). Появление 

улыбки на лице коммуниканта описывается при помощи сочетания to flash a 

smile, где существительное smile модифицировано прилагательным 

irresistible, которое имеет положительное семантическое значение и передает 

фразе высокую эмоциональную окраску.  

Рассмотрим, как в тексте описываются движения бровей мужчины в 

ситуации флирта: (31) “You don’t dance…you cook? Raleigh repeated, 

scrunching up his brow” (FD). 

В данной языковой номинации, описывающей движение бровей, 

используется существительное brow, которое входит в состав глагольного 

словосочетания to scrunch his brow. 

Итак, мимическое поведение мужчин описывается при помощи 

следующих групп языковых конструкций: 

Глаголы, описывающие улыбку: to smile, to smile down, to smile at; 

Глагольные сочетания, модифицированные положительно 

окрашенными прилагательными: to flash an irresistible smile; 

Предикативные фразы, описывающие движения бровей: to scrunch 

one’s eyebrow. 

4. Языковые номинации, описывающие тактильные виды НВК. 
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Языковые номинации, использующиеся для описания тактильного вида 

НВК, отражают в тексте разнообразные касания, которые характерны для 

коммуникантов в ситуации флирта. 

В поведении коммуникантов-мужчин тактильные НВК разнообразны, 

для их описания используются различные языковые единицы. Рассмотрим 

ряд ситуаций, которые передают языковые номинации для описания 

тактильных НВК. 

Основой многих словосочетаний при описании данного вида НВК 

являются нейтрально окрашенные глаголы: to put, to hold, to touch, to take. 

Такие глаголы описывают касания, которые встречаются в поведении 

коммуникантов-мужчин, они входят в состав различных сочетаний, в 

особенности с существительными arm, hand. Распространенной является 

группа глагольных словосочетаний: to take an arm, to give a hand, to put an arm 

around smb, etc. 

(32) “My goddamn partner took my hand” (FD). Языковая номинация, 

описывающая тактильный НВК мужчины в данной ситуации, представлена 

глагольным словосочетанием с глаголом to take и существительным hand, 

которые окрашены нейтрально и описывают действия, производимые 

мужчиной, а также части тела, на которые распространяются касания.  

Для описания ситуации флирта используются глагольные 

словосочетания, описывающие объятия: (33) “He has his arms around me and 

his nose in my hair” (FSG). Языковая номинация, описывающая объятия, 

представлена предикативной фразой he has his arms around me, где и глагол, и 

существительное, имеют нейтральную окраску.  

Следует обратить внимание на интересную закономерность. 

Тактильные НВК в невербальном поведении мужчин редко встречаются 

отдельно, им в большинстве случаев предшествуют проксемные НВК. 

Проксемные НВК описываются при помощи нейтральных глаголов 

движения, которые выражают перемещение в пространстве. Вполне 

очевидно, что сначала коммуникант сокращает расстояние, а потом 
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приступает к тактильным действиям. Следующий пример иллюстрирует 

данное положение: (34) “He moved nearer and rested his hand on her hip” (DG). 

Проксемный НВК представлен глагольно-адвербиальным словосочетанием 

moved nearer, где прилагательное near в сравнительной степени указывает на 

сокращение расстояния между коммуникантами. Языковая номинация, 

описывающая тактильный НВК представлена глагольно-предложным 

сочетанием rested his hand on her hip, где существительное hip частью тела – 

адептером.  

Итак, языковые номинации, описывающие тактильный вид НВК у 

мужчин, можно свести к следующим группам: 

Глагольные словосочетания с существительными hand, arm: took my 

hand, slipped his arm, petted her hand, gave her hand a pressure, he took her by her 

arm, he tugs my hand, he has his arms around me. 

Глагольные словосочетания, в состав которых входят части тела-

адептеры: he slipped his arm about her waist, he rested his hand on her hip, put his 

hand under her chin. 

5. Языковые номинации, описывающие ПФР коммуникантов. 

Итак, наравне с фонационными, миремическими, мимическими, 

проксемными и тактильными НВК, следует обратить внимание на 

неконтролируемые НВК (ПФР) и их языковое описание. Неконтролируемые 

НВК представлены глаголами с семантикой изменения цвета лица, 

глаголами, описывающими вздрагивания, глагольными словосочетаниями, 

описывающими деятельность вегетативной системы.  

Рассмотрим, как неконтролируемые НВК отражены в невербальном 

поведении мужчины в ситуации флирта: (36) “I affected a casual air while 

blood pounded through my arteria to predictable destinations. I blushed, an old 

habit” (RTN). Неконтролируемые НВК в данной ситуации выражены 

предикативным сочетанием blood pounded, которое указывает на 

деятельность вегетативной системы – возбуждение. Коммуникант краснеет, и 

это неконтролируемое НВК представлено глаголом, модифицирующим 
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изменение цвета лица – to blush (if you blush, your cheeks become red because 

you feel embarrassed or ashamed) (Macmillan dictionary,Web, 2015). Семантика 

этого глагола указывает на смущение, стыд. Неконтролируемые НВК 

мужчины в ситуации флирта показывают, что он вздрагивает: (37) “Charles 

almost shuddered with excitement, holding her warm little hands” (GWW). 

Данный пример иллюстрирует ПФР вздрагивания, которая выражена 

глагольно-именным словосочетанием shuddered with excitement, где глагол to 

shudder (tremble convulsively, typically as a result of fear or revulsion) (Oxford 

dictionary, Web, 2015) указывает на высокую степень взволнованности 

коммуниканта. Существительное excitement (a feeling of great enthusiasm and 

eagerness) (Oxford dictionary) окрашено положительно. 

Итак, ПФР мужчин описываются в тексте при помощи следующих 

языковых номинаций:  

Глаголы, связанные с изменениями цвета лица: to blush; 

Глагольные словосочетания: to shudder in astonishment, to shudder with 

delight, to shudder with excitement. 

6. Языковые номинации, описывающие специфические невербальные 

действия мужчин. 

Особую роль среди разнообразных невербальных компонентов 

коммуникации занимают так называемые невербальные действия, в ситуации 

флирта принимающие особое значение.  

Рассмотрим, как невербальные действия мужчины реализуются в 

ситуации флирта: (38) “Tess wished to abridge her visit as much as possible; but 

the young man was pressing, and she consented to accompany him. He conducted 

her about the lawns, and flower-beds, and conservatories; and thence to the fruit-

garden and greenhouses, where he asked her if she liked strawberries.  

“Yes,” said Tess, “when they come.” 

“They are already here.”  

D’Urberville began gathering specimens of the fruit for her, handing them 

back her as he stopped; and, presently, selecting a specially fine product of the 
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‘British to Queen’ variety, he stood up and held it by the stem to her mouth” (TD, 

35).  

1) Мужчина проводит женщину по оранжереям, показывает ей 

территорию сада: 

“He conducted her about the lawns, and flower-beds, and conservatories”. 

Данное невербальное действие представлено глаголом движения to 

conduct, имеющим нейтральное значение, а также сопровождено описанием 

окружающей обстановки – lawns, flower-beds, conservatories. Далее мужчина 

показывает женщине теплицы, и спрашивает, любит ли она клубнику: “and 

thence to the fruit-garden and greenhouses, where he asked her if she liked 

strawberries”.  

2) Мужчина начинает производить действия над объектами 

окружающей среды – срывает клубнику, останавливается и передает ее 

женщине: 

“D’Urberville began gathering specimens of the fruit for her, handing them 

back to her as he stopped”. 

Данное невербальное действие представлено глаголами, 

обозначающими действия над предметами окружающей среды – began 

gathering specimens, handing them back to her. 

3) Мужчина выбирает клубнику, приближается к женщине, подносит 

клубнику к ее рту, чтобы она взяла ее из его рук: 

“and, presently, selecting a specially fine product of the ‘British Queen’ 

variety, he stood up and held it by the stem to her mouth”. 

В данной ситуации мужчина изменяет пространство, что представлено 

глаголом stood up. Следовательно, он приближается к женщине. Затем он 

подносит клубнику к ее рту – held it by the stem to her mouth. Глагол to hold 

означает действие над предметом окружающей среды. Подобным образом 

мужчина заигрывает с женщиной, изменяет пространство, намеревается 

дотронуться до нее. Манипуляции с предметами окружающей среды здесь 

указывают на желание коммуниканта сблизиться с женщиной, проверить ее 
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реакцию на угощение. В следующей ситуации мы также наблюдаем 

невербальные действия: (39) “Bond walked over to her. He took her in his arms 

and kissed her hard on the lips. He held her and looked down into the shining blue 

eyes” (DF, 165). 

1) Мужчина приближается к женщине: 

“Bond walked over to her”. 

Невербальное действие выражено глаголом движения, который 

обозначает перемещение коммуниканта в пространстве. 

2) Мужчина обнимает женщину и целует ее: 

 “He took her in his arms and kissed her hard on the lips”. 

Действия мужчины переданы при помощи глагольного сочетания took 

her in his arms и глагольного словосочетания kissed her hard, где наречие hard 

свидетельствует о характере поцелуя.  

3) Мужчина продолжает обнимать женщину и смотрит в ее глаза: 

“He held her and looked down into the shining blue eyes”. 

Невербальные действия выражены глаголом, модифицирующим 

положение мужчины относительно женщины (held her) и глаголом с 

семантикой контакта глаз – looked down into. 

В следующей ситуации невербальное поведение мужчины 

представлено следующими действиями: (40) “Bond’s eyes were fierce blue 

slits. He got up and went down on one knee beside her. He picked up her hand and 

looked into it. At the base of the thumb the Mount of Venus swelled luxuriously. 

Bond bent his head down into the warm soft hand and bit softly into the swelling. 

He felt her other hand in his hair. He bit harder. The hand he was holding curled 

round his mouth. She was panting. He bit still harder. She gave a little scream and 

wrenched his head away by the hair” (DF, 48). 

1) Мужчина изменяет пространство, подходит к женщине и становится 

на колено перед ней: 

“He got up and went down on one knee beside her”. 
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Невербальное действие представлено глаголами, обозначающими 

движение (got up), изменение положения тела (went down on one knee).  

2) Берет руку женщины и начинает рассматривать ее:  

“He picked up her hand and looked into it”. 

3) Прижимается к руке женщины и начинает «покусывать» ладонь: 

“Bond bent his head down into the warm soft hand and bit softly into the 

swelling”. 

Глагольное словосочетание bent his hand отражает изменение 

положения тела. Глагол bit, модифицированный наречием softly описывает 

специфическое тактильное действие мужчины. Подобные невербальные 

действия говорят о влечении мужчины, его глубокой симпатии к женщине. 

Итак, проанализировав невербальные действия мужчин-коммуникантов 

в ситуации флирта, можем сделать вывод, что они в основном представлены 

глаголами, имеющими значение изменения тела в пространстве, изменения 

положения тела относительно другого коммуниканта, глаголами движения, 

модифицированными наречиями. Следует отметить, что в невербальных 

действиях мужчины в ситуации флирта задействован кинетический класс 

НВК. Для мужчины типичны специфичные проксемные, тактильные 

действия. 

Невербальное поведение мужчины представлено мимическими, 

миремическими, фонационными, проксемными, тактильными, видами НВК. 

Помимо указанных НВК, присутствуют неконтролируемые действия, или 

психофизиологические реакции. Был также проведен анализ невербальных 

действий, позволивший выявить их специфику.  

Представим особенности использования языковых номинаций, 

описывающих невербальное поведение мужчин, в таблице: 

Таблица № 1 

Фонационные НВК Глаголы говорения, 

модифицированные наречиями: 
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To ask softly; 

To ask tenderly. 

Глаголы говорения: To say, to ask, to 

whisper, to murmur, to reply. 

Глагольно-адвербиальные сочетания: 

to speak softly, to speak simply, to 

speak casually,to ask gently. 

Предикативные сочетания: voice still 

soft. 

Глагольно-адъективные сочетания: 

old voice, caressing voice, teasing 

voice, lovely voice, familiar voice. 

 

Миремические НВК Глаголы с семантикой прямого 

контакта глаз: to look, to stare, to gaze. 

Глагольно-адвербиальные сочетания: 

to look admiringly, to stare hard. 

Предикативные фразы, описывающие 

выражение глаз и движения глаз: eyes 

clouded and intense, his eyes were 

warm, his eyes followed her. 

 

Мимические НВК Глагольные словосочетания с 

существительным SMILE: 

To give a smile; 

To manage a smile. 

Адъективно-именные словосочетания 

с существительным SMILE: 

Quizzical smile; 



75 
 

Kind smile; 

Admiring smile; 

Wonderful smile. 

Глаголы с семантикой улыбки: 

To smile down; 

To smile at. 

Глагольные словосочетания, 

модифицированные наречиями: 

To smile kindly. 

Проксемные НВК Глаголы, описывающие изменение в 

пространстве: 

To lean; 

To come; 

To approach; 

To walk over; 

To go. 

Глаголы движения, 

модифицированные наречиями: 

To come nearer; 

To draw nearer; 

To lean close; 

To come forward. 

Тактильные НВК Глагольные словосочетания с 

существительным HAND: 

To give smb one’s hand; 

To touch smb’s hand; 

To kiss smb’s hand; 

To bit smb’s hand. 

Глаголы, модифицированные 
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наречиями: 

To slip one’s hand tremulously. 

Психофизиологические реакции Глаголы, связанные с семантикой 

изменения цвета лица: 

To blush. 

Глаголы, описывающие 

вздрагивания: 

To shudder in astonishment; 

To shudder with delight; 

To shudder with excitement. 

Невербальные действия Глаголы, описывающие изменения в 

пространстве: to conduct, to walk over, 

to go down on one knee. 

Сочетания, описывающие действия 

над предметами окружающей среды: 

hold it by the stem into her mouth. 

Глагольные сочетания, описывающие 

объятия и поцелуи:  

took her arm kissed her hand on the lips. 

Тактильные действия:  

picked her hand; 

looked into her hand; 

 bented her hand down; 

bit softly into the swelling. 

 

2.2.2. Языковые номинации невербального поведения женщин 

1. Языковые номинации, описывающие фонационные НВК женщин. 

Рассмотрим особенности описания фонационного вида НВК в 

феминном поведении.  
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Фонационные НВК представлены нейтральными и положительными 

глаголами говорения say, muse, purr, которые модифицированы наречиями, а 

также именными словосочетаниями с существительными VOICE и LAUGH.  

Рассмотрим отрезок текста, в котором идет описание фонационных 

НВК женщины в ситуации флирта: (41) “Sorry for being a bit cranky, - she 

purred into his ear” (DG, 349). 

В данной ситуации языковая номинация представлена глагольным 

сочетанием purred into his ear, где основной является глагол to purr. 

Словарная дефиниция этого глагола описывает понижение голоса, когда он 

становится похож на кошачье мурлыканье: speak in a low, soft voice, especially 

when expressing contentment or acting seductively. Словарное толкование 

свидетельствует, что фонационный НВК используется в ситуации 

соблазнения: (42) “Well, you know everything about me” – She said. He liked her 

throaty, sexy voice” (FRL, 220).  

В данной ситуации фонационный НВК описан при помощи 

существительного voice, модфицированного прилагательными throaty, sexy. 

В то время как прилагательное throaty (of a voice or other sound, deep and 

husky) (Oxford dictionaries, Web, 2015) описывает особенность женского 

голоса, прилагательное sexy является оценочным. 

К распространенным фонационным НВК женщин-коммуникантов 

относится смех: (43) “Amelia seeing this propensity, laughingly encouraged it” 

(VF, 106).  

Фонационный НВК, передающий смех в ситуации флирта, выражен 

глаголом encouraged (stimulate the development of) (Oxford dictionaries, Web, 

2016), который модифицирован наречием laughingly, что указывает на 

кокетливый смех, привлекающий мужчину. 

Глаголы говорения, глаголы, описывающие смех: to say, to exclaim, to 

muse, to laugh; 

Глагольные словосочетания: to say softly, to say kindly, purred into his 

ear; 
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Именные сочетания: sexy voice. 

2. Языковые номинации, описывающие миремический НВК женщин. 

Для невербального поведения женщины характерен миремический 

НВК, так как он напрямую связан с глазами, а женщины часто используют 

внешность для привлечения внимания в ситуации флирта. Миремический 

НВК представлен глаголами с семантикой контакта глаза, адъективно-

именными словосочетаниями с существительным LOOK, глагольно-

именными словосочетаниями, описывающими ресницы, брови, 

предикативными сочетаниями. 

Рассмотрим пример, в котором описывается прямой контакт глаз в 

ситуации флирта. Такие ситуации многочисленны и для их описания 

используются глаголы с семантикой прямого контакта глаз: to look, to stare, to 

look up, to shot a glance и т.д. 

(44)  “She looked at me straight in the eye and smiled. – I like your body. – 

she said” (LS, 32). Для описания миремического НВК в данной ситуации 

используется глагольное словосочетание she looked at me straight in the eye, 

ядром фразы является глагол to look, имеющий семантику прямого контакта 

глаз. Таким образом, данное глагольное словосочетание описывает взгляд, 

направленный к глазам коммуниканта (straight in the eye).  

Миремический НВК в поведении женщин описывается при помощи 

различных языковых единиц, в частности используются конструкции, 

которые направлены на выражении длительности взгляда. В следующем 

примере продемонстрировано, как в тексте описывается такая особенность 

взгляда: (45) “She shot a glance up to me. – Do you have your own library? – She 

asked (LS, 54). В данной ситуации при помощи глагольного словосочетания 

to shoot a glance описывается направление взгляда в ситуации флирта, что 

указывается в словарной дефиниции: direct (a glance) at someone.  

Миремическое невербальное поведение женщины во время флирта 

часто представлено такой особенностью, которую называют «игра глазами». 

Рассмотрим ситуацию, в которой можно наблюдать подобное явление:  
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(43) “She looked up at him through the smoke of her cigarette and suddenly 

her eyes widened and then slowly narrowed again” (DF, 65). В данной ситуации 

миремический НВК представлен глаголом с семантикой контакта глаз – 

looked up. Таким образом, женщина устанавливает зрительный контакт. 

Далее наблюдаем миремический НВК, выраженный при помощи глагольного 

словосочетания eyes widened and narrowed. Глагол narrowed модифицирован 

наречием slowly. Таким образом, миремический НВК представлен рядом 

языковых номинаций, описывающих расширение/сужение глаз.  

В отрезках текста с изображением миремических НВК представлены 

языковые номинации, описывающие взгляд, его длительность, 

эмоциональную окраску: (46) “The look she gave him was so profound that it 

gathered together her entire ardent nature and offered it to him with artful purpose” 

(F, 412). Для выражения эмоциональной окраски взгляда в тексте 

используется предикативное сочетание the look was so profound, причем 

прилагательное profound указывает на длительность, «глубину» взгляда (very 

great or intense), что подчеркивает оценочный характер данного описания. 

Именные словосочетания часто используются для передачи обмена 

взглядами между коммуникантами, что является отличительной 

особенностью флирта. Понаблюдаем, с помощью каких языковых единиц 

происходит это описание: (47) “Coperwood looked at her speculatively and after 

a momentary return glance she dropped her eyes” (F, 220). Данная ситуация 

демонстрирует три языковые конструкции, которые описывает миремическое 

поведение коммуникантов. КМ смотрит на КЖ, что выражено при помощи 

глагола с семантикой контакта глаз to look at, который модифицирован 

наречием speculatively (engaged in, expressing, or based on conjecture rather than 

knowledge) (Oxford dictionaries, Web, 2016). Наречие speculatively имеет 

оценочный характер. Действия КМ вызывают ответные действия КЖ. 

Миремический НВК выражен именным сочетанием a momentary return 

glance, в котором прилагательные momentary (lasting for a very short time; 

brief) (Oxford dictionaries, Web, 2016) и return (coming back to) (Oxford 
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dictionaries, Web, 2016) указывают на продолжительность и направление 

взгляда соответственно.  

В ситуации флирта нередко описываются движения ресниц, бровей: 

(48) “She lowered her eyelids for a second and then raising them gazed at him for 

a little with that soft expression that people described her velvet look” (TH, 18). В 

данном примере взгляд женщины отражен при помощи нескольких 

миремических НВК. Миремический НВК описан при помощи глагольного 

словосочетания lowered her eyelids, которое изображает движение ресниц. 

Таким образом, женщина опускает ресницы, далее – поднимает их и 

устанавливает зрительный контакт. Контакт глаз описывается глаголом gazed 

at. Глагол to gaze (look steadily and intently, especially in admiration, surprise, or 

thought) (Oxford dictionary, Web, 2016) описывает взгляд женщины. Значение 

глагола указывает на продолжительность взгляда. Далее мы встречаем 

описание взгляда женщины – velvet look. Миремический НВК, описывающий 

взгляд женщины, представлен существительным look, модифицированным 

прилагательным velvet. Данное прилагательное употреблено в переносном 

значении, так как оно переводится как «бархатный». В данном примере 

происходит метафорический перенос с одного значения на другое, 

основанной на определенном сходстве мягкости ткани и мягкости взгляда.  

Итак, выделим основные группы языковых номинаций, которые 

используются для описания миремических НВК в поведении женщин: 

Глаголы с семантикой прямого контакта глаз: to look at, to gaze, to stare; 

Глагольные словосочетания, описывающие движения глаз: she 

narrowed and widened her eyes; 

Глагольные словосочетания, описывающие продолжительность или 

направление взгляда: she dropped her eyes, gazed for a little, she looked into his 

eyes, she was staring straight at me, she looked straight in the eye, she shot a 

glance up to me, she looked up; 

Именные словосочетания: a momentary return glance, a profound look, a 

velvet look. 
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3. Языковые номинации, описывающие мимический НВК женщин. 

Рассмотрим особенности описания мимического НВК. Мимические 

НВК представлены в тексте адъективно-именными и адвербиально-

именными словосочетаниями с существительным SMILE, глагольными 

словосочетаниями, описывающими улыбку и губы. 

(49) “She had never given him more than perfunctory courtesy before, and 

so the beaming smile of pleasure which she greeted him and the hands outstretched 

to his almost took his breath away” (GWW, 110). В данной ситуации 

мимический НВК описан при помощи существительного smile, 

модифицированного прилагательным beaming (smiling broadly) (Oxford 

dictionaries, Web, 2016). Прилагательное beaming имеет положительную 

окраску.  

В следующей ситуации мимический НВК, описывающий улыбку, 

выражен глагольным словосочетанием smiling coquettishly: (50) “Meg pushed 

her fluffy hair back and smiled coquettishly” (THB, 345). Глагол to smile здесь 

модифицирован оценочным наречием coquettishly. Остановимся подробнее 

на дефиниции данного наречия. В словаре дается такое определение - 

behaving in such a way as to suggest a playful sexual attraction; flirtatious. 

Значение данного слова несет смысловую нагрузку флирта, 

привлекательности.  

В следующей ситуации улыбка выражает удовольствие от полученного 

комплимента: (51) “– What a stunning room this is. She gave him the quick 

delightful smile, with a slight lift of her fine eyebrows, which he must often have 

seen her give on the stage” (TH, 20). В данном случае мимический НВК 

представлен глагольным словосочетанием gave a smile, где существительное 

smile модифицируется положительно окрашенным прилагательным delightful 

(charming) c аддитивной оценкой quick.  

Перечислим основные группы языковых номинаций, описывающих 

данный вид НВК: 

Адъективно-именные словосочетания: beaming smile; 
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Глагольно-адвербиальные словосочетания: smiling coquettishly; 

Глагольные словосочетания, модифицированные прилагательным: to 

give a delightful smile. 

4. Языковые номинации, описывающие респираторный НВК женщин. 

Респираторные НВК в ситуации флирта представлены глаголами, 

описывающими плач, слезы: (52) “Oh, I shall die if you tell Aunt Pittypat!” she 

cried in real anxiety and burst into tears. It was easy to cry, because she was so 

cold and miserable, but the effect was startling” (GWW, 421). В данном примере 

респираторный НВК описан при помощи фразового глагола burst into tears. В 

данной ситуации женщине удалось заплакать, и этим она вызвала нужное ей 

сочувствие мужчины: (53) “And there was Scarlett helplessly sobbing against his 

thin chest, an exciting and novel sensation for him” (GWW, 421). Респираторный 

НВК в данном примере описан при помощи адвербиально-глагольного 

словосочетания helplessly sobbing. Глагол to sob (crying noisily while taking 

short breaths (Macmillan dictionary, Web, 2016), описывающий всхлипывание, 

модифицирован наречием helplessly (not able to do anything without help 

(Macmillan dictionary, Web, 2016).  

Глаголы, описывающие плач, слезы: to sob, to cry, to burst into tears; 

Адвербиально-глагольные словосочетания: helplessly sobbing. 

5. Языковые номинации, описывающие ПФР женщин. 

Следующим видом НВК, представленным в ситуации флирта, являются 

неконтролируемые действия (ПФР). Неконтролируемые действия, 

характерные для поведения женщины описаны глаголами с семантикой 

изменения цвета лица: (54) “Well… - And she managed a pretty confusion and a 

blush” (GWW, 422). Женщина-коммуникант в данной ситуации краснеет. 

Психофизиологическая реакция покраснения выражена глагольным 

словосочетанием managed a blush. 

 Глагольные словосочетания: to blush, to manage a blush. 

6. Языковые номинации, описывающие тактильные НВК женщин. 
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В ситуациях флирта женщины могут прикасаться к мужчине. 

Тактильные НВК находят отражение в тексте при помощи именных 

словосочетаний, глагольно-именных словосочетаний. Часто в состав этих 

словосочетаний входит существительное hand. 

(55) “Frank clicked his tongue again and suddenly he found that her head 

was on his shoulder. He did not quite know how it got there” (GWW, 423). В 

данном примере именное словосочетание head on his shoulder является 

языковой репрезентацией тактильного НВК. Женщина кладет голову на 

плечо к мужчине, чтобы получить сочувствие. В то же время тактильный 

НВК в ситуации флирта позволяет женщине дать мужчине понять, что она 

расположена к нему, то есть сигнализировать о наличии интереса.  

Как было замечено, тактильные НВК, передающие невербальное 

поведение женщин, часто описываются при помощи глагольных и именных 

словосочетаний с существительным hand. Женщины либо позволяют 

мужчине дотронуться до своей руки, либо сами касаются его руки. 

Прикосновение руки одного коммуниканта к руке другого, на наш взгляд, 

является одним из важнейших модификаторов ситуации флирта.  

(56) “Then she suddenly leant over and put his hand on his” (GWW, 431). В 

данном примере тактильные НВК представлены глагольным 

словосочетанием put his hand on his с существительным hand.  

7. Языковые номинации специфических невербальное действий 

женщин. 

Рассмотрим специфику невербальных действий в следующей 

ситуации: 

(57) “She was sitting, half naked, astride a chair in front of the dressing-table, 

gazing across the back of the chair into the triple mirror. Her bare arms were folded 

at the tall back of the chair and her chin was resting her arms” (DF, 60). 

1) Полуобнаженная женщина сидит верхом на стуле перед туалетным 

столиком: 
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“She was sitting, half naked, astride a chair in front of the dressing-

table”. 

Данное невербальное действие представлено глаголом to sit. Далее идет 

описание того, каким образом женщина разместилась в пространстве. 

Предлог astride отражает манеру сидеть – она сидит верхом на стуле. 

Указывается обстановка, интерьер. 

2) Смотрит через спинку стула в зеркало: “…gazing across the back of 

the chair into the triple mirror…” 

Невербальное действие выражено глаголом с семантикой контакта глаз 

gazing across. Снова идет подробное описание окружающей обстановки. 

Женщина устанавливает зрительный контакт не напрямую, а посредством 

объекта окружающей среды – зеркала. Это придает ей загадочность, создает 

необычную обстановку. 

3) Женщина сидит на стуле, сложив руки на спинке стула, уперев 

подборок на сложенные руки: “Her bare arms were folded at the tall back of 

the chair and her chin was resting her arms”. 

Итак, женщина некоторым образом занимает пространство, выбрав 

определенную позу. Данное пантомимическое действие представлено 

глагольными словосочетаниями, описывающими положение частей тела: 

arms were folded, chin was resting. Данные невербальные действия 

демонстрируют, как женщина при помощи предметов окружающей 

обстановки (зеркало, стул) подчеркивает фигуру, занимает 

привлекательную позу, чтобы привлечь мужчину. 

 Таким образом, мы замечаем, что предметы окружающей 

обстановки, являясь объектами-адаптерами, участвуют в невербальном 

поведении женщин, о чем свидетельствуют их невербальные действия.  

Представим языковые номинации, описывающие невербальное 

поведение женщин, в таблице:  

Таблица № 2 
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Мимические НВК Адъективно-именные словосочетания 

с существительным SMIlE: 

One’s beaming smile; 

One’s quick delightful smile; 

One’s charming smile; 

Глагольные словосочетания, 

модифицированные наречиями: 

To smile coquettishly; 

To smile playfully. 

 

Миремические НВК 

 

Глагольные словосочетания с 

существительным EYES: 

One’s eyes darkened; 

One’s eyes narrowed; 

One’s eyes widened. 

Глаголы с семантикой контакта глаз: 

To look at; 

To look down; 

To look up; 

To gaze at smb. 

Адъективно-именные словосочетания 

с существительным LOOK: 

One’s velvet look; 

One’s timid look; 

One’s frivolous look; 

One’s demanding look. 

Глагольно-именные словосочетания, 

с существительными, описывающими 

ресницы, веки глаза: 
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To lower eyelids; 

To rise eyebrows; 

Адъективно-именные 

словосочетания, описывающие 

ресницы и глаза: 

Brisky black eyelashes; 

Unforgettable green eyes. 

 

 

Тактильные НВК Именные словосочетания: 

Hand on one’s shoulder; 

Hand under one’s arm. 

Глагольные словосочетания с 

существительным HAND: 

To put one’s hand on smb’s. 

Проксемные НВК Глаголы движения, связанные с 

изменением в пространстве: 

To get up; 

To walk over; 

To walk about; 

To lean. 

Фонационные НВК Адъективно-именные словосочетания 

с существительными VOICE и 

LAUGH: 

Throaty voice; 

Sexy voice. 

Глаголы, модифицированные 

наречием, описывающим смех: 

To encourage laughingly. 
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Респираторные НВК Фразовые глаголы: 

To burst into tears. 

Глаголы, описывающие 

всхлипывания, плач: 

To sob (helplessly); 

To cry. 

Психофизиологические реакции Глаголы, связанные с изменением 

цвета лица: 

To blush. 

 

 

 

                  2.3. Динамика развертывания ситуации «Флирт» 

2.3.1. Анализ сложных коммуникативных целых, фиксирующих 

динамику «успешного» флирта 

Отрывки текста, фиксирующие ситуации флирта, позволяют 

проанализировать поведение мужчины и женщины с точки зрения динамики 

развития коммуникации. Выбранные для анализа СКЦ, содержащие флирт, 

отражают особенности вербального и невербального поведения 

коммуникантов на разных этапах отношений коммуникантов. Обращение к 

теории речевой деятельности, на наш взгляд, позволяет рассмотреть флирт 

как взаимодействие участников в процессе общения, которое приводит к 

изменению психических состояний коммуникантов. А.Н. Леонтьев 

рассматривает структуру речевой деятельности как мотив, цель, действия, 

операции (как способы выполнения действий). При анализе отрывков 

обратимся к данной структуре, то есть обратим внимание на a) цель флирта; 

б) действия, которые выполняют участники, реализуя свои интенции; в) 

результат, к которому пришли коммуниканты, взаимодействуя и вызывая 

изменения в эмоциональной сфере. 

Итак, рассмотрим специфику каждого этапа флирта. 
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Начальный этап.  

(90) “A ghost of a smile touches his lips. “Very varied. ”And for  

somereason, I’m confounded and heated by his steady gaze. His eyes are alight 

with some wicked thought. “I own my company. I don’t have to answer to a 

board.” He raises an eyebrow at me. I flush. Of course, I would know this if I had 

done some research. But holy crap, he’s so arrogant. I change tack. “And do you 

have any interests outside your work?” 

“I have varied interests, Miss Steele.” 

“But if you work so hard, what do you do to chill out?” 

“Chill out?” He smiles, revealing perfect white teeth. I stop breathing. He 

really is beautiful. No one should be this good-looking”. (FSG, 12) 

В данной ситуации мужчина-коммуникант выражает эмоциональную 

реакцию симпатии по отношению к женщине. Вербальная сторона данного 

СКЦ представляет собой интервью, которое женщина берет у мужчины. 

Мужчина, являясь инициатором флирта, ведет себя раскованно, женщина – 

испытывает ЭР смущения. 

Вербальное поведение мужчины-коммуниканта в данной ситуации 

выражено нейтральной лексикой. Синтаксис речи мужчины позволяет 

отметить, что он звучит убедительно, уверенно, и это подтверждается такими 

утвердительными предложениями, как “I own my company”; “I don’t have to 

answer to a board”; “I have varied interests. Повтор фразы “varied interests”, 

исходя из прагматического контекста, сделан неслучайно (мужчина намекает 

на свои нестандартные сексуальные увлечения).  

Невербальное поведение мужчины-коммуниканта, испытывающего ЭР 

симпатии, представлено миремическими и мимическими видами НВК. 

Миремический НВК в невербальном поведении мужчины представлен 

языковой номинацией steady gaze, в состав которой входят части речи, 

имеющие семантику пристального взгляда. Взгляд мужчины также описан 

при помощи следующей предикативной фразы: “his eyes are alight with some 

wicked thought”. Миремический НВК (his eyes are alight) выраженный 
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предикативной фразой, свидетельствует о том, что мужчина испытывает ЭР 

симпатии. Миремический НВК мужчины представлен глагольным 

словосочетанием с семантикой движения бровей (he raises an eyebrow at me). 

Невербальное поведение мужчины представлено, хотя и в меньшей 

степени, мимическими НВК. Задумчивая, таинственная улыбка описывается 

при помощи словосочетания a ghost smile, в состав которого входит 

прилагательное ghost. Открытая, располагающая улыбка, сопровождающаяся 

описанием красивых зубов, представлена в тексте глаголом to smile и 

адъективно-именным словосочетанием perfect white teeth, в котором 

прилагательное perfect эмоционально окрашено. 

Невербальное поведение женщины, представленное в данной ситуации, 

представлено широким спектром лексических единиц, описывающих ЭР 

смущения, симпатии и волнения. Миремическое поведение мужчины на 

начальном этапе общения провоцирует неконтролируемые невербальные 

действия, описывающие поведение женщины. ЭР смущения передается при 

помощи предикативной фразы I am confounded. Психофизиологический НВК 

описан при помощи предикативной фразы to be heated, где причастие heated 

имеет значение повышенной температуры, очевидно, вследствие ЭР 

волнения волнения.  

Неконтролируемый НВК в данной ситуации также представлен 

глаголом to blush модифицирующим изменение цвета лица – to flush. 

Семантика этого глагола указывает на ЭР смущения. 

Мимический НВК мужчины-коммуниканта провоцирует ЭР волнения 

женщины, представленную респираторным НВК, который описан при 

помощи глагольной фразы to stop breathing, выражающей прерывание 

дыхания в связи с большим волнением и впечатлением, которое произвела 

привлекательность мужчины.  

Этап сближения.  

Перейдем к анлизу этапа сближения коммуникантов. Инициатором 

также является мужчина, но из прагматического контекста очевидно, что 
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общение происходит не в деловой обстановке. Мужчина делает шаг к 

сближению с женщиной. 

 (90) “I was in the area,” he says by way of explanation. “I need to stock up 

on a few things. It’s a pleasure to see you again, Miss Steele.” His voice is warm 

and husky like dark melted chocolate fudge caramel… or something. I shake my 

head to gather my wits. My heart is pounding a frantic tattoo, and for some reason 

I’m blushing furiously under his steady scrutiny.  

“Have you worked here long?” His voice is low, and he’s gazing at me, gray 

eyes concentrating hard. I blush even more brightly. Why the hell does he have this 

effect on me? I feel like I’m fourteen years old – gauche, as always, and out of 

place. Eyes front, Steele!” (FSG, 32).  

Вербальное поведение мужчины представлено нейтрально 

окрашенными лексическими единицами, мужчина поясняет цель визита 

рядом, что описано при помощи глагольных словосочетаний (to be in the 

area;to stuck up on a few things). Общий вопрос (Have you worked here long?) 

используется с целью продолжения разговора. В данной ситуации поведение 

коммуниканта на вербальном уровне сопровождается этикетной формулой: 

It’s a pleasure to see you again, Miss Steele.  

На данном этапе мужчина испытывает ЭР симпатии/интереса, которая 

представлена фонационным и миремическим НВК. 

Фонационный НВК в данной ситуации описывает тембр голоса 

коммуниканта. Для описания данного вида НВК используется 

стилистический прием сравнения – голос мужчины уподобляется тающим 

сладостям: his voice is warm and husky like dark melted chocolate fudge caramel. 

Голос коммункианта также описывается при помощи прилагательного husky. 

Фонационный НВК сопровождается в данной ситуации миремическим НВК.  

Миремический НВК описывает длительный пристальный взгляд: steady 

scrutiny. В основе данного словосочетания лежит существительное scrutiny, 

означающее испытующий, заинтересованный взгляд.  
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Фонационный НВК мужчины является провоцирует ряд невербальных 

действий женшины. Движение головой с целью собраться с мыслями 

описано при помощи глагольного словосочетания to shake head. 

Специфическое неконтролируемое действие, описывающие деятельность 

вегетативной системы отражено в тексте конъюнктом– my heart is pounding a 

frantic tattoo. В описании данного вида НВК присутствует метафорическое 

сравнение. 

Миремический НВК мужчины провоцирует ЭР смущения женщины, 

представленную ПФР с языковой номинацией to blush furiously. 

Интенсивность покраснения кожных покровов описывается глагольно-

адвербиальным словосочетанием to blush even more brightly, где наречие more 

выступает в качестве интенсификатора. Данный ПФР женщины является 

следствием фонационных и миремических видов НВК мужчины, которые 

описаны при помощи предикативной фразы his voice is low и глагольной 

фразой gazing at me соответственно. Глагольно-адвербиальное 

словосочетание to concentrate hard, в основе которого лежит глагол to 

concentrate, имеющий семантическое значение сосредоточенности, усиливает 

значение предыдущего глагольного словосочетания. В выбранном для 

анализа отрывке описана ЭР смущения женщины, которая является 

следствием невербального поведения мужчины: “I feel like I’m fourteen years 

old – gauche, as always, and out of place”.  

Рассмотрим следующий пример, фиксирующий продолжение ситуации 

флирта между коммуникантами на этапе завязывания отношений. 

Этап завязывания отношений. 

(90) “You wouldn’t want to ruin your clothing,” I gesture vaguely in the 

direction of his jeans. “I could always take them off.” He smirks. “Um.” I feel the 

color in my cheeks rising again. I must be the color of the communist manifesto. 

Stop talking. Stop talking NOW. 

“I’ll take some coveralls. Heaven forbid I should ruin any clothing,” he says 

dryly. 
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I try and dismiss the unwelcome image of him without jeans. 

“That will be forty-three dollars, please.” I glance up at Grey, and I wish I 

hadn’t. He’s watching me closely, his gray eyes intense and smoky. It’s unnerving. 

“Would you like a bag?” I ask as I take his credit card. 

“Please, Anastasia.” His tongue caresses my name, and my heart once again 

is frantic. I can hardly breathe. Hurriedly, I place his purchases in a plastic carrier”. 

(FSG, 38). 

Вербальная сторона данного отрезка представлена разговором 

коммуникантов в магазине. Лексическая сторона вербального поведения в 

обоих случаях представлена набором языковых единиц, описывающих 

приобретение товаров в магазине и вероятность запачкать одежду во время 

ремонта: “You wouldn’t want to ruin your clothing”, “I’ll take some coveralls”, 

“That will be forty-three dollars, please”, “Would you like a bag?”. Данная тема 

используется мужчиной в целях флирта, создания определенного образа о 

себе без одежды (I could always take them off). Шутка становится элементом 

свойственной анализируемому речевому жанру недосказанности, тайны. 

Более того, внутренние рассуждения героини доказывают, что речевой 

поступок мужчины произвел нужное впечатление: “I try and dismiss the 

unwelcome image of him without jeans”. Упоминание мужчины о себе без 

одежды становится результатом ЭР смущения, представленной ПФР 

женщины. Покраснение кожных покровов описано при помощи глагольного 

словосочетания color in my cheeks rising again, которое указывает на саму 

реакцию покраснения. Интенсивность изменения цвета кожных покровов 

сравнивается с цветом коммунистического флага: “I must be the color of the 

communist manifesto”. Невербальное поведение мужчины представляет ЭР 

симпатии. Фонационный НВК, представленный в тексте глагольно-

адвербиальным словосочетанием smirks dryly,описывает голос 

коммуниканта-мужчины. Фонационный НВК мужчины вызывает ЭР 

волнения, представленную ПФР женщины. ПФР связана с деятельностью 

вегетативной системы, а именно – описанием сердцебиения. Миремический 
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НВК в поведении мужчины-коммуниканта представлен глагольно-

адвербиальным словосочетанием watching me closely и предикативным 

словосочетанием his eyes are smoky and intense. Глагольно-адвербиальное 

словосочетание watching me closely имеет семантику пристального взгляда. 

Предикативное словосочетание his eyes are smoky and intense описывает глаза 

коммуниканта и характер его взгляда, выраженный прилагательным intense. 

ЭР симпатии женщины представлена миремическим НВК с языковой 

номинацией to glance. Поведение мужчины-коммуниканта свидетельствует 

об ЭР симпатии, что выражено в пристальном, изучающем взгляде. Реакция 

женщины на подобное невербальное поведение представлена в тексте 

следующим образом: “It’s unnerving”, где глагол to unnerve имеет 

семантическое значение раздраженности. Таким образом, женщина 

испытывает ЭР смущения. В данной ситуации мужчина впервые обращается 

к женщине по имени (Anastasia). Фонационный НВК, описывающий голос 

мужчины, выражен фразой his tongue caresses my name, где словосочетание 

tongue caress употребляется в переносном смысле. Таким образом, можно 

заметить, что на данном этапе общения коммуникантов, психическое 

состояние женщины изменяется под воздействием коммуникантивной 

деятельности мужчины, который являетя инициатором флирта. Поведение 

мужчины провоцирует ЭР смущения и волнения. Рассмотрим теперь 

ситуацию флирта, которая происходит в приватной обстановке и 

представляет собой свидание коммуникантов. 

Этап завязывания отношений.  

(90) “I find you intimidating.” I flush scarlet, but mentally pat myself on the 

back for my candor, and gaze at my hands again. I hear his sharp intake of breath. 

“You should find me intimidating,” he nods. “You’re very honest. Please don’t 

look down. I like to see your face.” Oh. I glance at him, and he gives me an 

encouraging but wry smile. “It gives me some sort of clue what you might be 

thinking,” he breathes. “You’re a mystery, Miss Steele.” Mysterious? Me? 

“There’s nothing mysterious about me.” “I think you’re very self-contained,” he 
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murmurs. “Except when you blush, of course, which is often. I just wish I knew 

what you were blushing about.” He pops a small piece of muffin into his mouth 

and starts to chew it slowly, not taking his eyes off me. And as if on cue, I blush” 

(FSG, 40). Из прагматического контекста очевидно, что беседа имеет более 

откровенный характер, коммуниканты переключаются к обсуждению друг 

друга. На вербальном уровне женщина начинает разговор, признавшись, что 

мужчина пугает ее (intimidating). Подобная откровенность с ее стороны 

вызывает ЭР смущения, представленную ПФР, описывающую покраснение: I 

flush scarlet. Мужчина, являясь инициатором флирта, делает женщине 

комплимент, говоря о том, что ему нравится ее лицо: “I like to see your face”. 

Женщина смотрит на мужчину, что в тексте выражено глаголом с 

семантикой беглого взгляда to glance, и за этим следует мимический НВК 

мужчины. Мимический НВК мужчины представлен словосочетанием to give 

an encouraging but a wry smile. Прилагательное encouraging окрашено 

положительно и имеет значение одобрения.  

Итак, данные коммуникативные отрезки продемонстрировали высокую 

частотность описания ПФР женщины в ситуации флирта, в частности, ПФР 

изменения цвета кожных покровов. Коммуникант-мужчина замечает эту 

особенность и говорит о ней женщине. На вербальном уровне он обращается 

к намеку: “Except when you blush, of course, which is often. I just wish I knew 

what you were blushing about”. Невербальное поведение, которое следует 

после этих слов, представлено в тексте описанием миремического вида НВК 

при помощи причастия not taking his eyes off me, где лежащее в основе 

глагольное словосочетание to take eyes off smb в отрицательной форме, имеет 

значение пристального, долгого взгляда. Наряду с мимическим НВК в 

поведении мужчины присутствует НВК окружающей среды. Мужчина 

кладет в рот кусочек маффина, и скорость этого движения описана при 

помощи наречия slowly, то есть имеет место значение нарочитой 

медлительности в поведении коммуниканта. Результатом такого 



95 
 

невербального поведения является ЭР смущения ПФР женщины, связанная с 

покраснением: “And as if on cue, I blush”. 

Рассмотрим, как на примере СКЦ другого произведения происходит 

динамика флирта. В данном СКЦ инициатором флирта является женщина, 

так как она вступает в разговор первой. Цель такого флирта выражается в 

установлении близких отношений, коммуниканты проявляют ЭР симпатии и 

страсти. Рассмотрим, каким образом коммуникативная деятельность 

мужчины и женщины выражает проявление этих эмоций, и как в процессе 

общения реализуются интенции коммуникантов. 

Начальный этап. 

(91) “This is a nice surprise”, said Serena, turning on her bare foot to walk 

back to the thatched casita by the infinity pool. Michael smiled and looked her up 

and down, his eyes pausing at her firm round breasts that were barely restrained by 

a tiny white bikini top. “Well, I was in Barbados on business…..I thought you 

might appreciate some more company – it’s quiet out in Mustique before Easter” 

“Quiet”? smiled Serena flirtatiously. “Exclusive. Just how I like it” Michael 

stepped closer to her, his fingertips brushing hers, and she felt her nipples tighten 

in an instant” (DG, 121). Итак, на нчальном этапе флирта коммуниканты, 

взаимодействующие в плоскости данного отрывка, фиксирующего ситуацию 

флирта, проявляют ЭР симпатиии. Обратим внимание, что флирт строится 

между знакомыми людьми, поэтому отсутствует речевая ситуация 

знакомства. На примере отрывка мы можем проанализировать, как начинает 

развиваться флирт между коммуникантами. Из прагматического контекста 

ясно, что коммуникант-женщина приняла приглашение от мужчины 

провести время на его роскошной вилле на Карибских островах. Женщина 

начинает флирт на вербальном уровне, делая комплимент мужчине: “This is a 

nice surprise”. Лексика женщины окрашена положительно. Она несколько раз 

повторяет слова, имеющие положительную окраску, говоря о приглашении, 

которое сделал мужчина: nice, exclusive. Лексика мужчины-коммуниканта 

нейтральна.  
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Невербальное поведение коммуникантов представлено различными 

видами НВК. ЭР симпатии мужчины представлена мимическим НВК с 

языковой номинацией to smile. Далее следует миремический НВК: 

улыбнувшись, мужчина смотрит на женщину. Данный вид НВК представлен 

глаголом to look, наречия up и down указывают направление взгляда. 

Следующий миремический НВК описан при помощи глагольного 

словосочетания his eyes pausing at her. В основе данного словосочетания 

лежит глагол to pause. Мужчина останавливает взгляд на женской груди. В 

невербальном поведении мужчины присутствуют также проксемный и 

тактильный вид НВК. Проксемный НВК представлен глагольно-

адвербиальным словосочетанием to step closer. Наречие close в 

сравнительной степени указывает на сокращение пространства между 

коммуникантами. Далее следует тактильный вид НВК. Мужчина 

дотрагивается до пальцев женщины. Это действие описано при помощи 

глагольного словосочетания his fingertips brushing hers. Глагол to brush 

указывает на легкость касания: touch gently against in passing. Невербальное 

поведение мужчины вызвало ответную ЭР женщины, связанную с 

проявлением в изменении работы вегетативной системы организма. ПФР 

женщины описывается при помощи глагольного словосочетания nipples 

tightened, значение которого указывает на чувство возбуждения. Мимический 

НВК женщины представлен глаголом to smile, который модифицирован 

наречием flirtatiously.  

Далее мы можем наблюдать, как происходит сближение 

коммуникантов.  

Этап сближения. 

(91) “Now this is what I call a restaurant” said Serena, placing herself at the 

head of the table directly opposite Michael and letting the thin strap of her top slide 

off her shoulder. “Ah, Serena! Late, but great’’ said Michael, smiling wolfishly. 

Serena smiled coquettishly as Michael beckoned over two stewards carrying huge 

silver platters. “I was just saying to Venetia that she has exquisite taste” Serena 
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smiled weakly. “But of course” she purred, flashing her sister a secret warning. 

“Anyway, what we are eating”? Venetia looked up and noticed Michael looking up 

at them both, smiling broadly. “Hey, why the grin?” she asked. “I am laughing at 

the purity of the English genes” he said. I look at you two and I see one thousand 

years of Anglo-Saxon pureness. “Actually we have some some Spanish blood 

sneaking in there somewhere back in the sixteenth century” said Serena. ….So we 

are not that pure.” “Well, I would hope not” Michael’s remark was playful and 

loaded” (DG, 122). Итак, на примере данного отрывка мы можем проследить, 

как развивается ситуация флирта. ЭР симпатии, которую испытывает 

женщина, проявляется в проксемном НВК (placing herself at the head of the 

table directly opposite Michael). Женщина изменяет положение в пространстве 

и располагается напротив мужчины. Это помогает ей привлечь его внимание 

и стать объектом наблюдения с его стороны, так как коммуниканты 

находятся не наедине. В поведении женщины присутствует описание 

компонента окружающей среды: letting the thin strap of her top slide off her 

shoulder. Данное невербальное действие с участием компонента окружающей 

среды (одежда) со стороны женщины совершается с целью привлечения 

мужчины к своей внешности и для усиления сексуальной притягательности.  

НВК женщины-коммуниканта провоцируют мимический НВК 

мужчины, который выражает страсть. Мужчина продолжает флирт улыбкой, 

что в тексте представлено словосочетанием smiled wolfishly. Данное наречие 

в сочетании с существительным smile, исходя из словарной дефиниции, 

указывает на семантическое значение сексуального призыва (lascivious: filled 

with or showing sexual desire) (Macmillan dictionary, Web, 2016). Можно 

сделать вывод, что мужчина уловил интенции женщины. Флирт в данном 

случае настолько очевиден для коммуникантов, что реакция на вербальные и 

невербальные средства выражения флирта зависит от степени их 

демонстрации. Чем очевиднее коммуникант выражает заинтересованность, 

тем быстрее следует реакция адресата. В ответ на улыбку мужчины, 

женщина кокетливо улыбается. Мимический НВК описан при помощи 
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словосочетания smiled coquettishly, то есть в языковом описании на первый 

план выходит значение кокетства, соблазнения. Далее флирт развертывается 

на вербальном уровне. Мужчина является инициатором флирта и отмечает 

благородность происхождения женщин. Вероятно, данный ход следует 

расценивать как комплимент, однако мы видим, что коммуникант-женщина 

использует замечание для продолжения флирта. Флирта строится вокруг 

слова «чистота» (pureness) и его производных. В речи коммуниканта-

мужчины слово pureness относится к так называемой чистоте крови, или 

аристократическому происхождению (of pure blood and unmixed ancestry) 

(Oxford Dictionaries, Web, 2016). Коммуникант-женщина использует эту 

зацепку для игры смыслами. В ее речи прилагательное pure приобретает 

другой смысл, хотя формально сохраняется прямое значение слова – 

женщина рассказывает о присутствии в генах испанских кровей. На самом же 

деле значение прилагательного pure указывает на отсутствие каких-либо 

моральных пороков (free from moral fault or guilt) (Oxford dictionaries, Web, 

2016), что женщиной в данной ситуации отрицается: So we are not that pure. 

Мужчина продолжает флирт, выражая надежду на то, что сказанное 

женщиной – правда. Коммуникантам известен скрытый смысл слова “pure”, 

поэтому комментарий мужчины описывается прилагательными playful и 

loaded, значение которых подтверждает наличие сексуального подтекста в 

данной ситуации. Прилагательное playful имеет значение игривости, а 

прилагательное loaded доказывает предположение об игре смыслами. 

Итак, в данном текстовом отрезке зафиксирована ситуация флирта, в 

которой и мужчина, и женщина, выражают ЭР страсти, подтверждением чего 

являются различные вербальные и невербальные средства. Сигналы, 

посылаемые коммуникантами, незамедлительно декодируются и служат 

отправной точкой для продолжения флирта.  

Динамика данной ситуации развивается в следующем направлении. 

Участники коммуникативной ситуации остаются наедине. Рассмотрим 

отрезок текста, показывающий новую ступень развития флирта. 
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Этап завязывания отношений. 

(91) “I can’t eat or drink another thing’ said Serena finally, hooking her 

fingers over her waistband to expose a slim band of flesh. “Well, shall we go for a 

walk then”? smiled Michael. She turned around to see Michael behind her. He had 

undone a couple more buttons on his shirt; “It’s been talked about” He stopped and 

bent his head to smell the magnolia blossom in Serena’s hair, gently stroking a 

strand from her face. Serena shook her head, long strands of blonde hair flicking 

over her shoulders. “I haven’t come here to talk about Tom”. Michael put down his 

glass and slid across the white mattress, his right arm snaking around Serena’s 

waist”. (DG, 125). В описании невербального поведения женщины мы 

наблюдаем НВК окружающей среды. Объектом окружающей среды служит 

ее одежда, точнее ремень, за который женщина закладывает пальцы, чтобы 

продемонстрировать обнаженный участок тела (slim band of flesh). В 

поведении мужчины также участвует НВК окружающей среды: he had undone 

a couple more buttons on his shirt. Мужчина расстегивает несколько пуговиц 

на рубашке, что может свидетельствовать о страсти. Обнажение участков 

тела сопровождается рядом другим невербальных компонентов 

коммуникации. Мужчина-коммуникант улыбается. Затем он подходит к 

женщине и производит действия с цветком в ее волосах. Таким образом, 

присутствуют проксемный, тактильный НВК и НВК окружающей среды. 

Женщина продолжает привлекать внимание при помощи внешних данных. 

Пантомимический вид НВК выражен описанием того, как женщина 

распускает волосы: Serena shook her head, long strands of blonde hair flicking 

over her shoulders. 

Данный текстовый отрезок представляет ситуацию, в которой и 

мужчина, и женщина, заинтересованы в отношениях друг с другом. 

Коммуникативная игра в данной ситуации может считаться успешной, так 

как стремления коммуникантов достигнуты. Невербальные и вербальные 

действия способствовали достижению основной цели общения.  
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Рассмотрим еще одно сложное коммуникативнео целое, фиксирующее 

динамику успешного флирта. Инициатором флирта является КМ.  

Начальный этап. 

(92) “Oh, I’m so sorry,” she said apologetically. “I wasn’t looking where I 

was going.” “Neither was I.” He was equally apologetic and had a dazzling smile. 

“Were you visiting a friend?” It was an honest mistake and she laughed. “No, I’m a 

doctor.” At least he hadn’t asked if she was a nurse. “What a happy coincidence,” 

he said, laughing back at her. “So am I. Why have I never been fortunate enough to 

meet you before?” He was very charming, and she wasn’t used to bantering with 

men that way. “What’s your specialty?” he asked with interest, not in the least 

bothered that they had had no formal introduction. He told her his name was 

Antoine de St. Gris, and asked for hers, which she gave him. He refused to believe 

she was American, since she spoke such flawless French. “I’m in general 

medicine,” she said simply, embarrassed to be talking to a stranger. “I’m an 

orthopedic surgeon,” he said with visible panache. (GW, 275). Данный эпизод 

коммуникации фиксирует сцену случайного знакомства. Обмен этикетными 

формулами извинения (Oh, I’m so sorry) является сигналом для продолжения 

общения. Вербальное поведение мужчины представлено рядом общих и 

специальных вопросов, которые свидетельствуют о заинтересованности и 

намерении узнать о женщине больше. Риторический вопрос “Why have I 

never been fortunate enough to meet you before?” носит комплиментарный 

характер и сигнализирует о симпатии. По вербальному поведению женщины 

нельзя судить о том, что сигналы, посылаемые мужчиной, прочитаны верно. 

Поведение женщины говорит о том, что она испытывает ЭР смущения при 

разговоре с малоизвестным человеком: “she said simply, embarrassed to be 

talking to a stranger”. На это указывают ее односложные ответы, 

например“I’m in general medicine” 

Рассмотрим, как отношения коммуникантов развиваются дальше.  

Этап сближения. 
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(92) “ He walked her back down the steps of the hospital, to ensure that she 

didn’t fall, he said, and saw her to the car that she drove herself. “Will I be 

fortunate enough to see you again?” he asked with a twinkle in his eye, and she 

laughed. “If I break my leg, I’ll call you.” “Don’t wait until then. Or I’ll have to 

develop pneumonia and call you. And it would be such a shame. I would much 

prefer to see you while we’re both healthy.” He waved as she drove away and 

hurried back up the hospital steps. It had put a little spark in her day to have a man 

chat with her. It happened to her so rarely, almost never. (GW, 276). Данный 

отрывок фиксирует сцену расставания после знакомства коммуникантов, и 

мужчина проявляет заботу о женщине, провожая ее до машины. Его 

вербальное поведение открыто свидетельствует о намерении продолжить 

общение в дальнейшем. В тексте это выражено при помощи общего вопроса 

“Will I be fortunate enough to see you again?”, который имеет характер 

флиртового приема. На невербальном уровне флирт продолжается 

проявлением миремического вида НВК, в тексте представленного языковой 

номинацией with a twinkle in his eye. Коммуникативное поведение мужчины 

изменило поведение женщины. Так, реакция женщины на вопрос о 

дальнейшей встрече не невербальном уровне представлена фонационным 

НВК, описывающим смех. Смех в данной ситуации предшествует шутке: If I 

break my leg, I’ll call you. Шутливый характер эта фраза принимает в виду 

того, что мужчина является ортопедом. Шутка провоцирует другую шутку со 

стороны мужчины: Don’t wait until then. Or I’ll have to develop pneumonia and 

call you. Подобным образом мужчина намекает на желание увидеться с 

женщиной. Тема здоровья/нездоровья, которая обыгрывается 

коммуникантами, является удачным катализатором развития флирта. 

Мужчина использует эту игру смыслами для передачи своих намерений, при 

этом его поведение продолжает иметь непрямой характер: «I would much 

prefer to see you while we’re both healthy». С одной стороны мужчина 

подхватывает начатую женщиной шутливую тему о здоровье, с другой – 

выражает намерение увидеть ее.  
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Рассмотрим, как развиваются отношения коммуникантов далее. 

Этап завязывания отношений.  

 (92) “What are you doing here?” she asked with an embarrassed smile. It 

pleased her to see him again, but she was working. “I’m seeing patients.” “I’m 

very impressed. I think I caught a severe cold last night. I have a very bad sore 

throat.” He stuck his tongue out for her to look at when he said it. And she laughed 

at him. He was outrageous, irreverent, and embarrassingly charming. “It looks fine 

to me.” “How’s your leg?” he asked. “My leg? Fine. Why?” “It looks broken to 

me. Let me have a look at it.” He made as though to reach for the hem of her skirt, 

and she stepped away from him, laughing. “Doctor, I must ask you to leave. I have 

to see my patients.” “Fine, if you’re going to be that way. Then see me tonight for 

dinner.” “Uh…I don’t…I can’t…” “You can’t even think of a decent excuse.” He 

laughed at her. “That’s truly pathetic. I’ll pick you up at eight.” And with that, he 

went back to the waiting room, waved at her patients, and left. He was completely 

overwhelming, very improper, and in spite of that, or maybe because of it, very 

appealing, almost irresistible in fact” (GW, 278). Мужчина приходит на работу к 

женщине с целью пригласить ее в ресторан. Эмоциональная реакция 

женщины на появление мужчины описана с помощью мимического вида 

НВК, языковой номинацией которого является словосочетание embarrassed 

smile. Мужчина, продолжая шутить на тему болезней “I think I caught a severe 

cold last night. I have a very bad sore throat”, совершает специфическое 

пантомимическое действие, представленное языковой номинацией “He stuck 

his tongue out”, и это смешит женщину. Мужчина продолжает 

коммуникативную игру вопросом “How’s your leg?” и использует это для 

того, чтобы приблизиться к женщине: He made as though to reach for the hem 

of her skirt. Данный проксемный вид НВК часто сопровождает флирт на 

невербальным уровне и позволяет сократить дистанцию между 

коммуникантами, устанавливая более близкий визуальный контакт с 

женщиной. Женщина, наоборот, не отвечает на проксемный вызов мужчины 

и отходит в сторону, что в тексте отражено при помощи языковой номинации 
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stepped away from him. Подобная реакция может свидетельствовать о ЭР 

смущения и намерении сохранить серьезность общения, хотя женщина 

реагирует на поведение мужчины положительно, отвечая на его шутки 

смехом. В итоге, осознавая, что женщина неохотно отвечает на косвенные 

намеки, мужчина прямо заявляет о своих намерениях, приглашая женщину 

на свидание. Предложение вызывает ЭР смущения женщины, о чем явно 

свидетельсвует ее вербальное поведение: “Uh…I don’t…I can’t…” Синтаксис 

этого предложения указывает на сбивчивость речи (на письме это передается 

междометиями) Междометие “uh” описывает ЭР волнения. Мужчина 

пользуется замешательством женщины и выражает свои намерения прямо: 

“I’ll pick you up at eight”. Далее мы наблюдаем динамику сближения 

коммуникантов. Следующий отрывок текста описывает сцену свидания. 

Представляя женщину, мужчина отмечает ее профессиональное звание, что 

является своего рода «игрой на повышение» статуса женщины: He introduced 

her as Dr. Worthington, which always made her feel important. Флирт на данном 

этапе сопровожден ухаживанием – приглашение в дорогой ресторан, заказ 

дорогих блюд и шампанского. Общение представляет собой информативный 

диалог с целью узнать друг о друге как можно больше. Мужчина задает 

женщине ряд вопросов, связанных с ее прошлым: “How long have you been 

widowed?”, “Were you already a physician then?”. Ответы на вопросы 

восхищают мужчину, и он делает комплименты, отмечая качества характера 

женщины: “You’re a very enterprising woman, and very brave”. 

Контекст показывает, что мужчина продолжал ухаживания, приглашая 

женщину в дорогие рестораны и на семейные ужины. Рассмотрим 

следующий этап отношений: 

Этап завязывания отношений. 

 (92) “He kissed her again then, and felt that she was shaking. “Don’t be 

afraid, my darling,” he reassured her. And then he added, “Now I know why I’ve 

never married.” He looked down at her with a long, slow smile. He was the 
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happiest man on earth, and she the happiest woman. “I was waiting for you,” he 

whispered as he held her. “So was I,” she said, melting in his arms.” (GW, 281) 

Завершающий этап флирта предшествует признанию коммуникантов в 

любви. На данном этапе невербальное поведение мужчины представлено 

поцелуями. Женщина испытывает ЭР волнения, ее состояние передается 

через респираторный НВК с языковой номинацией – she was shaking. 

Мужчина утешает женщину, синтаксис его речи содержит повелительное 

предложение “Don’t be afraid”, которое сопровождается обращением my 

darling. Сушествительное darling относится к эмоционально-оценочной 

лексике положительного вектора и сопровождается притяжательным 

местоимением my, которое носит интимизирующий характер. Мужчина 

испытывает ЭР симпатии. Далее вербальное поведение сопровождается 

фразой “Now I know why I’ve never married”. Косвенность этой фразы создает 

ощущение ожидания. Мужчина заканчивает предложение словами “I was 

waiting for you”, тем самым сообщая женщине о своей привязанности. 

Обратим внимание, что на данном, финальном этапе флирта, коммуниканты 

обращаются к косвенным способам передачи своих чувств, то есть вместо 

фразы «Я люблю» исользуются заместители «Ждал тебя всю жизнь». 

Невербальное поведение мужчины представлено фонационным и 

тактильным видами НВК, которые описаны в тексте глаголами to whisper и to 

hold соответственно. ЭР симпатии женщины представлена предложением so 

was I, то есть женщина подтверждает свои чувства. Итак, данные эпизоды 

представляют динамику флирта – от знакомства до выражения чувств на 

вербальном уровне. На всех этапах коммуникация носит непрямой характер, 

коммуниканты выражают отношения посредством шуток и комплиментов на 

вербальном уровне. Невербальное поведение представлено фонационными, 

мимическими видами НВК и ПФР. 

Представим особенности взаимодействия коммуникантов в виде 

результативной таблицы: 
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Таблица № 3 

1. Инициатор флирта 

(мужчина) 

 

ЭР симпатии 

Адресат (женщина) (Как 

реагирует, какие эмоции 

испытывает) 

 

Миремический НВК 

Мимический НВК 

Фонационный НВК 

Миремический НВК 

ЭР волнения (ПФР) 

ЭР волнения (ПФР) 

ЭР волнения (ПФР) 

ЭР смущения (ПФР) 

2. Инициатор флирта 

(женщина) 

 

ЭР симпатии 

Комплимент 

ЭР, связанная с изменением 

деятельности вегетативной системы 

 

ЭР симпатии 

Проксемный НВК 

 

Действия над объектами окружающей среды 

 

ЭР страсти 

 

 

Адресат (мужчина) 

 

 

 

 

ЭР симпатии 

Миремический НВК 

Проксемный НВК 

Тактильный 

 

 

ЭР страсти 

Миремический НВК 

 

ЭР страсти 

Пантомимический НВК 

 

3. Инициатор флирта 

(мужчина) 

 

 

Адресат (женщина) 
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ЭР интереса/симпатии 

Общие вопросы 

Специальные вопросы 

Комплименты 

 

Миремический НВК 

 

Шутка 

Предложение встретиться 

Прксемный НВК 

 

Приглашение  

 

Татильный НВК 

 

 

ЭР смущения 

 

 

 

ЭР симпатии+ЭР смущения 

 

Фонационный НВК 

ЭР симпатии 

ЭР смущения (проксемный 

НВК) 

ЭР смущения (сбивчивость 

речи) 

 

ЭР волнения (ПФР) 

 

На основе данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что 

поведение инициатора флирта разнообразно. На разных этапах флирта 

инициатор испытывает ЭР интереса, симпатии и страсти. Различные виды 

НВК выражают эти ЭР. Поведение адресата менее разнообразно и, в 

основном, адресаты-женщины испытывают ЭР смущения и волнения. Если 

адресатом флирта является мужчина, то происходит большее 

взаимодействие, то есть мужчина является активным участником ситуации и 

взаимодействует с женщиной, изменяя ее эмоциональное состояние. 

 

2.3.2. Анализ сложных коммуникативных целых, фиксирующих 

динамику неуспешного флирта 

Рассмотрим несколько СКЦ, описывающих ситуации, в которых флирт 

не получил дальнейшей развития. Следующий эпизод, фиксирующий флирт, 

также на начальном этапе представляет ситуацию знакомства.  
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Начальный этап. 

(93) “He turns his back on the waves and walks towards me. “The sea’s 

lovely”, he says as he approaches. “Cold, though”. Then he’s right in front of me 

and I see him properly for the first time. I look up at him and feel as if all the 

breath has been knocked out of my body. I stand and stare, when I know that it 

isn’t polite. But I can’t help myself. I’m losing myself in eyes that are the colour of 

dark chocolate. I ball my fingers into fists. “Sorry”. His mouth turns up in a smile. 

Did I make you jump, shouting out like that?” (СS, 45). Данный эпизод 

представляет коммуникантивную ситуацию знакомства. К стандартным 

речевым компонентам, сопутствующим данной ситуации, относятся 

разговоры о погоде (“The sea’s lovely”), этикетные формулы извинения 

“sorry” в связи с неожиданностью встречи. Коммуникативная установка 

таких речевых действия связана с установлением дальнейшего контакта, 

сближением. Невербальное поведение мужчины, представленное 

проксемными и мимическими видами НВК типично для подобной 

коммуникативной ситуации. Для установления более близкого контакта с 

собеседником, коммуникант совершает передвижение в пространстве (he 

approaches). Улыбка свидетельствует о положительных коммуникативных 

интенциях и ЭР симпатии, которую испытывает мужчина. 

Анализ описания невербального поведения женщины позволяет 

установить, что она испытывает ЭР волнения, эксплицируемую на 

невербальном уровне. Когда мужчина приближается к женщине, она 

устанавливает зрительный контакт, в результате чего испытывает сильное 

волнение. Описание ЭР волнения в тексте представлено через посредство 

языковой номинации ПФР респираторного характера. Языковым 

выражением описываемой ПФР служит сравнительный оборот as if, в состав 

которого является фразеологизм to knock breath out of body.  

Характер невербальных действий женщины говорит о том, что она 

сильно взволнована. Кинема, вызванная сильной эмоциональной реакцией, 

описывается при помощи глагольного словосочетания to ball fingers into fists. 
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Данное действие имеет контролируемый характер, так как женщина делает 

это для того, чтобы преодолеть желание дотронуться до мужчины (I have 

never felt the urge to touch a complete stranger). 

В описании поведения женщины достаточно широко представлены 

ПФР: I feel as if thousands volts have shaken mu body and I’m trembling like a 

proverbial leaf.  

Знакомство коммуникантов продолжается через посредство действия 

ритуального характера – рукопожатия. Рукопожатие провоцирует ПФР 

женщины, языковая номинация которого выражена конъюнктом my mouth go 

dry. Мужчина сжимает пальцы женщины, что в ситуации флирта получает 

особое значение: his fingers tighten on mine. 

Отметим, что вербальное поведение коммуникантов не отступает от 

структуры, свойственной коммуникантивной ситуации знакомства. Мужчина 

и женщина сообщают друг другу информацию о себе, называют свои имена, 

употребляют этикетные формулировки, например “Nice to meet you”.  

Следующий эпизод фиксирует флирт, происходящий на невербальном 

уровне. 

Этап сближения. 

(93) “His eyes meet mine. I try not to stare. My mouth has gone dry and I 

gulp my wine and all I can think about is Noah’s lips on mine and how it might 

feel. He gives me a slow smile” (CS, 46). Коммуниканты обмениваются 

взглядами, испытывая ЭР симпатии. Миремический НВК мужчины, 

представленный предикативной фразой his eyes are on mine провоцирует 

ПФР женщины и описывает ощущение сухости во рту: my mouth has gone 

dry. Ответная реакция мужчины на миремический НВК женщины 

представлена описанием улыбки, что в тексте выражено при помощи фразы 

to give a slow smile. «Игра» взглядами продолжается и дальше: “Ocasionally, 

he glances over at me and our eyes meet and his smile is just for me, I’m sure”. За 

миремическим НВК мужчины следует мимический.  
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Рассмотрим, каковы особенности поведения коммуникантов, когда они 

остаются наедине. 

Этап сближения. 

(93) “He nods and follows me off the terrace. I climb over the rocks, looking 

for a suitable place. “Here, looks nice” I try to act normally and, of course, end up 

turning so fast and he bumps straight into me. He holds out his arms to steady me, 

but I duck away from his touch” “I’m fine. Thank you”. I hug my knees and, at 

Noah’s proximity, a shiver runs through me. “Cold? I’d offer you my jacket…” He 

laughs and indicates the shirt he’s wearing” (CS, 61). 

Часто, после знакомства коммуникантов, в художественных текстах 

встречаются описания тактильного контакта. Расстояние между 

коммуникантами значительно сокращается, и это является либо 

случайностью, либо интенцией с чьей-либо стороны. В данном примере 

женщина сталкивается с мужчиной, и он пытается поддержать ее. Женщина, 

избегая тактильного контакта, уклоняется: I duck away from his touch. В 

ситуации флирта типичными являются проявления знаков внимания и заботы 

друг о друге. Приглашение провести вместе время декодирует скрытые 

намерения коммуникантов. Вербальный флирт представлен комплиментом, 

который на невербальном уровне сопровождается респираторным НВК, 

описывающим вздох – he says with a sigh. Признание о нежелании 

расставаться со стороны мужчины может свидетельствовать о начале нового 

этапа флирта. Женщина стремится скрыть свои истинные желания (I want to 

reach out and stroke Noah’s face), что выражено в ее невербальном поведении. 

Жестовый НВК I jam my hands deep in my pockets демонстрирует намерение 

замаскировать эмоции. 

Следующий этап, иллюстрирующий отношения коммуникантов, 

относится к завершающему, так как обычно на нем выясняется будущий 

вектор развития отношений.  

Этап завязывания отношений (обрыв флирта). 
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(93) “He runs his fingertip softly over my cheek. “You do look lovely” I’m 

sure he’d be able to hear my heart pounding. I lick my lips nervously. Noah 

touches his thumb to them” (CS, 69). Динамика данной ситуации представлена 

следующим образом. Действия мужчины маркируют нарастание 

эмоциональной напряженности межу коммуникантами. Ситуация флирта 

переходит к такой стадии, когда мужчина и женщина готовы открыть свои 

намерения. На этом этапе невербальный компонент в поведении мужчины, 

испытывающего ЭР страсти, представлен тактильным НВК, с языковой 

номинацией he runs his fingertip softly over my cheek. Наречие softly 

маркирует характер прикосновения. Мужчина делает женщине комплимент 

(You do look lovely). Невербальный компонент, выражающий ЭР волнения 

женщины, представлен ПФР учащения сердцебиения. Языковой номинацией 

данного вида НВК является предикативная фраза с существительным heart: 

heart pounding. Эмоциональная реакция волнения представлена языковой 

номинацией I lick my lips, где наречие nervously имеет роль модификатора. 

Женщина пытается скрыть свои эмоции: “It’s taking every ounce of control not 

to run my hands over those hard muscles”. 

Решающим элементом в развитии ситуации флирта становится просьба 

мужчины рассказать ему о чувствах, которые испытывает женщина. “Tell me, 

Grace”. Ситуация флирта завершается, когда женщина напоминает о своем 

замужестве: “I’m married” I offer weakly. Tears well up and my throat closes. 

Описание ПФР слезоотделения и нехватки дыхания (tears well up; throat 

closes) передает ЭР печали героини. 

Следующий эпизод фиксируют ситуацию флирта, в которой мужчина 

намерен флиртовать и добиться результата, а женщина – нет. 

Начальный этап. 

(94) “But the next morning, she was sure that Vladimir wasn't just being 

kind. He was waiting for her downstairs, when she left for rehearsal again. “Would 

you like a ride?” She was surprised to see him there, and he was carrying flowers 

for her.“I don't want to put you out … it's all right.” She would rather have walked 
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to the Châtelet. He was suddenly making her uncomfortable the way he looked at 

her. “I like to walk.” It was a beautiful day, and she was excited to be going to 

rehearsal again. The Ballet Russe was the happiest thing in her life these days, and 

she didn't want to share it with anyone, not even the handsome white-haired Prince 

who stood so gallantly holding white roses out to her. They only made her feel sad. 

Marie had always given her white roses in the spring” (Z, 98). 

Коммуникант-мужчина испытывает ЭР симпатии и приглашает 

коммуниканта-женщину на прогулку, что в тексте описано при помощи 

общего вопроса с модальным глаголом would (“Would you like a ride?”). 

Ухаживание сопровождается подарком – мужчина приходит с букетом 

любимых цветов женщины (he was carrying flowers for her; Marie had always 

given her white roses in the spring ). Миремический НВК мужчины вызывает 

неприязнь женщины: He was suddenly making her uncomfortable the way he 

looked at her.  

(94) “Perhaps it would be nice if you called on Grandmama.” She smiled 

politely at him, and he looked hurt. He smiled. “Is that what you think it is? Do 

you know that you're very beautiful?” She could feel herself blush and silently 

cursed the fair skin that went with her fiery hair. “Thank you very much. But I'm 

younger than Yelena … I'm sure she'd be very upset….” (Z, 101). Женщина 

отказывается от прогулки. Ее отказ сопровождается мимическим НВК, 

описанным при помощи глагольно-адвербиального словосочетания she 

smiled politely. Отказ женщины вызывает огорчение мужчины. 

Словосочетание looked hurt передает его эмоциональное состояние.  

Этап завязывания отношения (обрыв флирта). 

(94) “It was all she could think of as she wished they would get to the 

Châtelet so she could escape him.“She has her own life to live, Zoya. And I have 

mine. I would like to take you to dinner sometime. Perhaps at Maxim's. “I don't 

think Grandmama …” She turned unhappy eyes to his, and he looked hurt.“You'd 

be better off with one of us, Zoya Konstantinovna, someone who knows your 

world, than with some young fool.”“I don't have time for any of that, Vladimir. If 
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they keep me on at the ballet, I'll have to work day and night to keep up.”“We can 

find the time. I can pick you up at night …” His voice drifted off as he looked at 

her hopefully, and she shook her head with an unhappy look. “I can't … truly … I 

can't.” She saw with relief that they had arrived, and she turned to look at him for a 

last time. “Please don't wait for me now. All I want is to forget … what was … we 

can't bring it back. It wouldn't be right for us … please …” He said nothing as she 

slipped out of the car and hurried away, leaving the white roses on the seat beside 

him” (Z, 121). 

Получив отказ на приглашение провести с ним время, мужчина 

выбирает следующий вербальный прием. Она задает женщине риторические 

вопросы, намекающие о его намерениях: “Is that what you think it is? Do you 

know that you're very beautiful?” Риторический вопрос позволяет мужчине 

сделать женщине комплимент ее внешним данным (you’re very beautiful). 

Комплимент провоцирует ЭР смущения женщины, представленную ПФР 

изменения цвета кожных покровов женщины: “She could feel herself blush”. 

Мужчина возобновляет флирт на вербальном уровне – приглашает ее в 

ресторан (I would like to take you to dinner sometime. Perhaps at Maxim's). 

Фонационный НВК мужчины представлен языковой номинацией his voice 

drifted off и миремическим НВК he looked at her hopefully. Данные виды НВК 

являются реакцией мужчины на пантомимический НВК женщины, который 

описан при помощи глагольного словосочетания she shook her head. 

Эмоциональное состояние женщины передается при помощи словосочетания 

unhappy look. Флирт обрывается, когда женщина выражает отказы вербально: 

“I can't … truly … I can't.” Многоточия и повторы модального глагола can’t в 

данном предложении маркируют ЭР волнения, растерянности. Мужчина 

завершает флирт молчанием – “He said nothing as she slipped out of the car”. 

Рассмотрим еще один пример, фиксирующий обрыв флирта. В данной 

коммуникантивной ситуации инициатором флирта является мужчина. 

Женщина не намерена продолжать флирт. Эпизод, фиксирующий ситуацию 

флирта, ограничен хронологически. Динамика такого флирта не 
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предполагает нескольких этапов развития, в отличие от ситуации 1, где 

участники коммуникативной ситуации прошли практически все этапы 

флирта, а обрыв последовал только на заключительной стадии развития 

отношений между участниками. 

(95) “Hey, pretty girl,” he said softly. “What are you doing out alone?” She 

turned and was startled to see a British officer walking along the same path on his 

own. He had obviously been drinking, and had left a nearby bar without his 

companions. He looked very dashing in his uniform, and very drunk. He was a 

good-looking young man, about her own age, and he didn’t scare her, particularly 

once she saw that he was an officer. She had seen plenty of drunken men in the 

past two years, and she had never had any trouble keeping them in line”. (GW, 

113). Мужчина начинает флирт на вербально уровне, обращаясь к женщине: 

“Hey, pretty girl”. Мужчина испытывает эмоциональную реакцию симпатии, 

что подтверждается обращением к женщине “pretty girl”. Междометие “Hey” 

как реплика приветствия в ситуации флирта может свидетельствовать о 

несерьезных намерениях коммуниканта. В данной ситуации коммуникантом 

движет желание найти легкий способ развлечься, удовлетворить собственные 

потребности в женском обществе. Поведение коммуниканта продиктовано 

прагматическим контекстом: он находится в состоянии алкогольного 

опьянения.  

(95) “Looks like you need a ride,” she said with a matter-of-fact smile. “Go 

that way,” she pointed to one of the administration buildings where they often 

handled matters of that sort, since it was a common occurrence. It was wartime, 

after all, and they dealt with thousands of men on a daily basis, many of whom 

caroused at night. “Someone will give you a ride back to camp.” Particularly given 

that he was an officer, there would be no questions asked. Sometimes they gave the 

enlisted men a slightly rougher time. But officers were always given the respect 

due their rank. She could see from his uniform that he was a lieutenant, and hear 

from his accent that he was an aristocrat. It didn’t stop him from being as sloppy as 

anyone else while he was drunk, and he was reeling slightly as he looked at her”. 
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(GW, 113). Не испытывая ответной ЭР симпатии и не желая продолжать 

флирт, женщина говорит, что мужчине нужно найти транспорт: “Looks like 

you need a ride,” Таким образом, женщина намерена сохранить вежливое 

общение, что выражено в ее невербальном поведении: “she said with a matter-

of-fact smile”.  

(95) “I don’t want to go back to camp,” he said stubbornly, “I’d much rather 

go home with you. What do you say, we stop off and have a drink? What are you 

anyway? A nurse?” He was looking down his nose at her somewhat haughtily, and 

trying to focus. “I’m a medic, and you’re going to need one if you don’t go lie 

down somewhere.” He looked like he was about to pass out. “Excellent idea. I 

suggest we lie down together.” “That’s not an option.” She looked at him coolly, 

wondering if she should just walk away and leave him to it on his own. There was 

no one else on the path, but she wasn’t far from the barracks. By then, everyone 

had gone home for the night, except those who had the late shift and were driving 

ambulances or working in the wards” (GW, 114). 

Мужчина продолжает флирт предложением провести время вместе, что 

выражено вопросом “What do you say, we stop off and have a drink”? Далее он 

узнает о роде занятий женщины: “What are you anyway? A nurse”? 

Миремический НВК мужчины выражает ЭР презрения, что представлено 

языковой номинацией he was looking down at her somewhat haughtily. Ответив, 

что ее профессия – врач, женщина предупреждает мужчину, что ему может 

понадобиться медицинская помощь, в случае, если он упадет: “I’m a medic, 

and you’re going to need one if you don’t go lie down somewhere. Вербально 

мужчина продолжает флирт, играя смыслами словосочетания “lie down”, 

выражая свои намерения: I suggest we lie down together. Женщина обрывает 

флирт словами “That’s not an option”. Ее невербальное поведение 

свидетельствует о том, что она испытывает ЭР недовольства, что выражено в 

невербальном поведении. Миремический НВК женщины представлен 

словосочетанием she looked at him coolly. Коммуникантивное поведение 

женщины и обрыв флирт вызвал ЭР гнева мужчины, что выражено 
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вербально: “Who do you think you are anyway?” “You’re nobody, that’s who you 

are” На невербальном уровне мужчина выражает ЭР гнева через посредство 

проксемного НВК – он приближается к женщине, чтобы схватить ее (to grab 

her), но она отступает: she stepped away. Таким образом, нежелание женщины 

продолжать флирт привело к некооперативному общению между 

коммуникантами, что выражено в оскорблениях и стремлении нанести 

телесные повреждения.  

Рассмотрим ситуации, в которых флирт обрывает мужчина. 

Следующий эпизод фиксирует отрывок произведения М. Митчелл 

«Унесенные ветром», в котором коммуникант Скарлетт О’Хара флиртует с 

коммуникантом по имени Ретт Батлер с целью получить у него деньги. 

Мужчина испытывает ЭР симпатии, однако флирт обрывается, когда он 

выясняет истинную причину визита и узнает, что женщина обманывала его. 

Проанализируем эпизод, фиксирующий этап, на котором произошел обрыв 

флирта. 

(96) “She looked up into his eyes with one swift imploring glance and in it 

she put an agony of heartbreak. “Oh, Rhett, I’d die if they hanged you! I couldn’t 

bear it! You see, I—” And, because she could not longer sustain the hot leaping 

light that was in his eyes, her lids fluttered down again. In a moment I’ll be crying, 

she thought in a frenzy of wonder and excitement. Shall I let myself cry? Would 

that seem more natural? He said quickly: “My God, Scarlett, you can’t mean that 

you—” and his hands closed over hers in so hard a grip that it hurt. She shut her 

eyes tightly, trying to squeeze out tears, but remembered to turn her face up 

slightly so he could kiss her with no difficulty. Now, in an instant his lips would be 

upon hers, the hard insistent lips which she suddenly remembered with a vividness 

that left her weak. But he did not kiss her. Disappointment queerly stirring her, she 

opened her eyes a trifle and ventured a peep at him. His black head was bent over 

her hands and, as she watched, he lifted one and kissed it and, taking the other, laid 

it against his cheek for a moment. Expecting violence, this gentle and loverlike 

gesture startled her. She wondered what expression was on his face but could not 
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tell for his head was bowed. She quickly lowered her gaze lest he should look up 

suddenly and see the expression on her face. She knew that the feeling of triumph 

surging through her was certain to be plain in her eyes. In a moment he would ask 

her to marry him—or at least say that he loved her and then… As she watched him 

through the veil of her lashes he turned her hand over, palm up, to kiss it too, and 

suddenly he drew a quick breath. Still he did not raise his head. Still she could not 

see his face. He pried her fist open inexorably and stared at it, picked up her other 

hand and held them both together silently, looking down at them. “Look at me,” he 

said finally raising his head, and his voice was very quiet. “And drop that demure 

expression.” Unwillingly she met his eyes, defiance and perturbation on her face. 

His black brows were up and his eyes gleamed. “So you have been doing very 

nicely at Tara, have you? Cleared so much money on the cotton you can go 

visiting. What have you been doing with your hands—plowing?” She tried to 

wrench them away but he held them hard, running his thumbs over the calluses. 

“These are not the hands of a lady,” he said and tossed them into her lap” (GWW, 

325).  

Коммуникант-женщина, желая продемонстрировать, что она 

испытывает ЭР горя, выражает это через миремический НВК: She looked up 

into his eyes with one swift imploring glance. Вербальное поведение женщины 

выражает эмоциональное состояние страха и печали, которое она 

намеревается передать. Страх за судьбу мужчины выражен в тексте 

сослагательным наклонением “I’d die if they hanged you!” и словосочетанием 

с модальным глаголом could “ I couldn’t bear it!” Вербальное поведение 

женщины вызывает ответную ЭР мужчины, выражающую чувство участия, 

расположения. Очевидно, мужчина должен догадаться, что женщина 

влюблена в него, в чем и состояла одна из ее стратегий. ЭР симпатии 

мужчины представлена тактильным НВК с языковой номинацией and his 

hands closed over hers in so hard a grip that it hurt, где наречие hard имеет 

значение интенсификатора. Женщина рассчитывает, что мужчина ее 

поцелует, поэтому производит пантомимическое действие - remembered to 
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turn her face up slightly. Однако мужчина не целует ее. ЭР симпатии, которую 

испытывает мужчина, представлена специфическим пантомимическим 

действием – мужчина склоняется над руками женщины - his black head was 

bent over her hands. Затем производит тактильные действия – целует одну 

руку женщины, а другую прижимает к щеке: he lifted one and kissed it and, 

taking the other, laid it against his cheek . Женщина оценивает эти действия как 

шаг к признанию в любви или предложению замужества, но этого не 

происходит (In a moment he would ask her to marry him—or at least say that he 

loved her and then…). Сложное эмоциональное состояние, которое 

испытывает мужчина, описано при помощи языковой номинации, 

выражающей респираторный НВК: he drew a quick breath. Далее читаем 

описание обрыва флирта. Мужчина рассматривает руки женщины, что 

представлено миремическим НВК: He pried her fist open inexorably and stared 

at it, picked up her other hand and held them both together silently, looking down 

at them. ЭР гнева представлена миримическими НВК с языковой номинацией 

His black brows were up and his eyes gleamed. Далее мужчина задает женщине 

вопросы, понимая, что внешний вид ее рук указывает на занятия тяжелым 

сельским трудом: “So you have been doing very nicely at Tara, have you? 

Cleared so much money on the cotton you can go visiting. What have you been 

doing with your hands—plowing?” Слова мужчины “These are not the hands of a 

lady” указывают на то, что он догадался об обмане. На невербальном уровне 

флирт обрывается, когда мужчина производит пантомимическое действие – 

отпускает руки женщины: tossed them into her lap. 

Следующий отрывок текста фиксирует эпизод, в котором герои книги 

А. Мёрдок, испытывая сложные эмоциональные состояния, оказываются в 

ситуации флирта. Инициатором флирт является женщина, и ее намерение 

сводится к тому, чтобы установить близкие отношения с мужчиной. 

Мужчина, не испытывающий ответных ЭР симпатии, обрывает флирт. 

(97) “Now, Bradley, sit down beside me.” We sat down rather awkwardly 

side by side and stared at each other. I felt the roughness of the blankets under my 
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limp hand. The welcoming image had faded and I was rigid with confusion and 

anxiety. “I just want to touch you”, she said. And she did touch me with her finger 

tips, lightly touching my face and neck and hair, as if I were a holy image. 

“Rachel, we must know what we're doing, I don't want to behave badly” “Guilt 

would interfere with your work”. She lightly closed my eyes with her finger tips. I 

jerked away from her. “Rachel, you aren't just doing this to spite Arnold?” “No. I 

think I started thinking about it, somehow out of self-defence, and then that awful 

time, you know, in this room, you were here, you were inside the barrier as it were, 

and I've known you so long, it's as if you had a special role, like a knight with a 

charge laid upon him, my knight, so necessary and precious, and I've always seen 

you a little as a wise man, a sort of hermit or ascetic” “And it always gives ladies 

particular pleasure to seduce ascetics”. “Perhaps. Am I seducing you? Anyway I've 

got to perform an act of will. Otherwise I shall die of humiliation or something. I 

feel it's a holy time”. “This could be a pretty unholy idea.” “It's your idea too, 

Bradley. Look where you are!” “We are both conventional middle-aged people.” 

“I'm not conventional”. “Oh Bradley, look, enough of this argument, let's undress”. 

All this time we had been sitting sideways facing each other, not touching, except 

when the tips of her fingers lightly tapped my face, then she lapels of my jacket, 

my shoulders and arms as if she were putting a spell upon me. Rachel turned away, 

and in a single quick contorted movement peeled off her blouse and brassiere. 

Naked to the waist she now regarded me. This was a very different matter. She was 

blushing and her face had become suddenly more tentative. She had very full 

round breasts with huge brown mandalas. The unclothed body wears a very 

different head from the clothed body. The blush extended down her neck and faded 

into the deep V of mottled sunburn which stained the flesh between her breasts. 

Her body had an air of unexhibited chasteness. I knew that this was a most 

unwonted gesture. And indeed it was a long time since I had seen a woman's 

breasts. I looked but did not move. “Rachel”, I said, “I am very touched and 

moved, but I really think this is most unwise”, “Oh stop it”. She suddenly clasped 

my neck and rolled me back on the bed. There was a pushing and a scrambling and 
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in a moment she was entirely naked beside me. Her body was hot. She was panting 

and her lips were against my cheek. She said, “Oh God, Bradley, undress”. 

“Rachel”, I said, “I am, as I say, moved. I am very grateful. But I cannot make love 

to you. I don't mean I don't want to, I cannot. The machinery will not work” (BP). 

Женщина начинает флирт предложением сесть рядом, то есть 

определяется намерение нарушить зону личного пространства мужчины: 

“Now, Bradley, sit down beside me”. Сложные ЭР, которые испытывают 

коммуниканты на этапе установления интимности (вследствие сокращения 

расстояния между ними), выражаются языковой номинацией stared at each 

other, что представляет миремический НВК. Эмоциональное состояние 

мужчины описывается предикативной фразой I was rigid with confusion and 

anxiety, то есть мужчина испытывает ЭР смущения и беспокойства. Женщина 

продолжает флирт вербально, выражая намерение установить тактильный 

контакт с мужчиной: “I just want to touch you”. Вербальное поведение 

сопровождается невербальным действием. Следует описание легкого касания 

глаз мужчины кончиками пальцев: “she lightly closed my eyes with her 

fingertips”. Невербальное поведение мужчины выражает нежелание 

продолжать флирт, что выражено проксемным НВК с языковой номинацией I 

jerked away from her. Женщина размышляет о причинах ее интереса к 

мужчине: “I’ve always seen you a little as a wise man, a sort of hemmit or 

ascetic”. В тексте представлена рефлексия женщины о мотивах флирта с 

мужчиной: “Am I seducing you? Bradley, I’m afraid I do rather enjoy arguing 

with you”. Намерения женщины установить сексуальный характер с 

мужчиной эксплицируется вербально: “Oh, Bradley, look, enough of this 

argument, let’s undress”. Женщина начинает раздевать мужчину и раздевается 

сама: “she lapels of my jacket, my shoulders and arms as if she were putting a 

spell upon me. Rachel turned away, and in a single quick contorted movement 

peeled off her blouse and brassiere”. Выполняя эти действия, женщина 

испытывает ЭР смущения, представленную ПФР с языковой номинацией she 

was blushing. Мужчина, не испытывая ответной ЭР страсти выполняет 
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миремическое действие, но остается неподвижным: “I looked, but didn’t 

move”. Вербально мужчина обрывает флирт, объясняя причину отсутствия 

ЭР страсти: “I am very touched and moved, but I really think this is most unwise”. 

Женщина продолжает свои действия, и ее невербальное поведение 

свидетельствует о сильной ЭР возбуждения. Во-первых, это ПФР, 

описывающая изменения температуры тела (her body was hot). Во-вторых, это 

фонационный НВК с языковой номинацией she was panting и тактильный 

НВК “her lips were against my cheeks”. Реагирующее поведение мужчины 

представлено отказом в физической близости: “ I am, as I say, moved. I am 

very grateful. But I cannot make love to you. I don't mean I don't want to, I cannot. 

The machinery will not work”.  

Рассмотрим ситуацию, в которой женщина, испытывающая сильную 

ЭР симпатии, пытается сообщить об этом коммуниканту-мужчине. 

Поведение женщины не вызывает ответной ЭР симпатии мужчины. 

Коммуникант-женщина пытается сообщить о своих чувствах мужчине и 

начинает флирт вербально: (99) “You’re unhappy. I can make you happy. We 

were happy once together, have you forgotten?” (GK). Вербальная сторона 

женского флирта представлена параллельными конструкциями: “I can 

transform you”, “You can transform me”, “Only I know you, only I underastand 

you”, “I want to help you”, “I want to share them with you”; we’re beautiful” 

“We’re saved”. Повторяющиеся конструкции имеет эмфатическое значение. 

Коммуникант-мужчина не испытывает ответной ЭР симпатии и обрывает 

флирт вербально, прямо заявляя о своих чувствах: “Joan, please, don’t bother 

me, I have troubles….Please, shut up and leave me alone”. Выяснив, что 

женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, мужчина 

произносит: “Darling, you’ re drunk”. Обращение “darling” не свидетельствует 

об ЭР симпатии, а скорее указывает на чувство жалости или желание 

сохранить дружеские отношения. Речь женщины изобилует лексикой 

положительного вектора, которая придает ее словам романтический 

характер: “Tonight is like being in a fairy palace where everything is lit up and 
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beautiful and everything is understood and forgiven and truth is told and love 

declared….something we must take and hold in this magic time which brings us 

together….” Мужчина просит женщину простить его (“No-no, forgive me”) и 

указывает женщине на дверь: “He opened the door and drew her out onto the 

landing. 

Итак, результаты, полученные в ходе анализа СКЦ, фиксирующих 

обрыв флирта, представим в таблице: 

Таблица № 4 

Инициатор флирта – мужчина 

(Какие эмоции испытывает? Что 

делает?) 

 

1. ЭР симпатии 

 

Мимический НВК 

Тактильный НВК 

Миремический НВК 

 

 

Проксемный НВК  

 

 

Комплимент  

 

 

 

ЭР страсти 

Таткильный НВК (Описание легких 

касаний) 

 

Адресат флирта – женщина 

(Какие ЭР испытывает и как 

реагирует?) 

 

ЭР симпатии 

 

ПФР (ЭР волнения) 

ПФР 

ЭР волнения (ПФР) 

Миремический НВК (ЭР симпатии) 

Избегает тактильного контакта 

 

 

Респираторный НВК 

Жестовый НВК с целью маскировки 

эмоций 

 

 

  

 ЭР волнения 
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Просит рассказать о своих чувствах 

 

 

 

2. 

 

ЭР симпатии 

Мимический НВК 

Приглашает на прогулку 

Дарит цветы 

 

 

ЭР огорчения 

Комплимент 

Миремический НВК, выражающий 

эмоциональное состояние надежды 

 

Молчание  

 

 

 

3. 

ЭР симпатии 

Обращение (hey, pretty girl) 

Мимический НВК  

ЭР презрения 

Двусмысленный намек 

 

ЭР гнева 

ЭР волнения 

ПФР 

Объясняет причину обрыва 

отношений 

 

 

 

 

Испытывает ЭР неприязни 

Отказывается от прогулки 

Мимический НВК (вежливая улыбка) 

 

 Пантомимический НВК (отказ) 

ЭР печали (unhappy look) 

 

 

 

Обрыв флирта: 

Отказ (I’can’t….) 

 

 

 

 

Мимический НВК (вежливая улыбка) 

 

Проксемный НВК (отходит в 

сторону) 

 

 

ИФ мужчина 
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ИФ женщина 

 

1. Выполняет действия, 

которые должны изменить 

эмоциональное состояние 

мужчины 

 

Миремический НВК 

Пантомимическое действие 

(движение головой) 

 

 

 

 

2. ЭР симпатии 

Предлагает сесть рядом 

Миремический НВК 

Таткильный НВК 

ЭР страсти 

Раздевается  

 

 

3. ЭР симпатии 

 

Объясняется в чувствах 

 

 

 

 

ЭР симпатии 

 

 

 

Тактильный НВК 

ЭР симпатии 

Пантомимическое действие 

Миремический НВК (обрывает 

флирт, узнав об обмане) 

ЭР гнева 

 

 

 

Миремический НВК 

ЭР смущения+волнения 

Проксемный НВК (удаляется) 

 

Обрывает флирт, объясняя причину 

вербально 

 

 

 

Обрывает флирт, объясняя причину 

отсутствия ответных ЭР 
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Анализ СКЦ, фиксирующих динамику флирта, позволяет выделить 

наиболее типичные этапы развития этой коммуникативно-прагматической 

ситуации: 

1) Начальный этап; 

2) Этап сближения; 

3) Этап завязывания отношения. 

Основной мотив флирта на начальном этапе определяется целями 

коммуникантов. В рассмотренных нами выше эпизодах, описывающих 

динамику этого коммуникативного жанра, мотив поведения мужчин и 

женщин состоял в наличии интереса и последующего намерения установить 

более близкий контакт. Для реализации данной цели коммуниканты (и 

мужчины, и женщины) знакомятся, поддерживают разговор на различные 

бытовые темы (погода, работа, общая информация о себе). Вербальное 

поведение коммуникантов на данном этапе отношений представлено общими 

и специальными вопросами, цель которых - выяснить как можно больше 

информации друг о друге. Часто общение коммуникантов сопровождается 

шутками. Шутка как комический жанр речи помогает снять напряженность и 

является одним из непрямых способов передачи намерений, придает 

высказыванию двусмысленный характер. Обычно коммуниканты реагируют 

на шутку как вербально, так и невербально. На вербальном уровне это 

ответная шутка, на невербальном – фонационный НВК, описывающий смех, 

мимический НВК, описывающий улыбку. Невербальное поведение женщин 

иногда представлено ПФР изменения цвета кожных покров, так как шутка 

мужчины вызывает эмоциональную реакцию смущения. 

Невербальное поведение коммуникантов на начальном этапе флирта 

наравне с вербальным служит реализации намерений: установление контакта, 

передача скрытого сигнала о заинтересованности. Оно представлено 

фонационными, миремическими, мимическими, проксемными видами НВК. 

В поведении женщин в большом количестве присутствуют ПФР, которые 
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позволяют передать эмоциональное состояние коммуниканта в ситуации 

флирта.  

Следующий этап (сближение) характеризуются на вербальном уровне 

сообщением большого количества информации о себе. Комплиментарный 

характер высказываний продиктован целью доставить друг другу 

удовольствие. На вербальном уровне комплимент часто служит своего рода 

ускорителем развития флирта.  

Невербальное поведение отмечено двумя типичными для данного этапа 

отношений особенностями: появлением проксемного и тактильного видов 

НВК. Для установления более близкого контакта коммуниканты сокращают 

расстояние, приближаясь друг к другу. Далее следует описание тактильного 

вида НВК. Прикосновение имеет важнейшую роль в подобных ситуациях, 

именно касание позволяет выразить симпатию и способствует сближению. 

Проксемный и тактильный виды НВК провоцируют многообразные виды 

НВК адресата, что выводит флирт на новый уровень, так как цепочка 

следующих друг за другом невербальных действий выражает истинные 

эмоциональные реакции коммуникантов и, в конце концов, способствует 

дешифровке смыслов и интенций.  

Завершающий этап флирта часто связан с предыдущим, так как 

прикосновения бывает достаточно для передачи сигнала «ты мне 

нравишься». На вербальном уровне, однако, этому этапу часто сопутствуют 

вопросы, имеющие уточняющий характер относительно взаимности чувств 

коммуникантов, как мы могли убедиться на примере эпизодов 3 и 4. 

Завершающий этап флирта предполагает итог динамики развития этой 

коммуникативно-прагматической ситуации, то есть устанавливает результат 

общения в зависимости от установленной цели. Здесь возможны следующие 

сценарии развития: 

1) Результат успешен, коммуникантивное поведение 

способствовало реализации цели (выражается в продолжении отношений); 
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2) Результат неуспешен, так как действия одного из коммуникантов 

прервали развитие флирта (4, 5). 

Анализ большего количества СКЦ привел нас к выводу, что динамика 

флирта подчиняется второму сценарию тогда, когда коммуникантивно-

прагматическая ситуация обусловлена рядом особенностей, препятствующих 

реализации флирта или нарушает типичную последовательность этапов 

коммуникативного жанра (желание коммуниканта прервать флирт по какой-

либо причине, оскорбление, нежелание коммуниканта флиртовать).  

Представим особенности динамики флирта в таблицах: 

Таблица № 5 

Вербальное поведение 

Инициатор флирта (что делает?) Адресат (как реагирует) 

1.Начальный этап флирта 

  

 Общие вопросы 

 

Вежливые предложения 

(приглашения, предложения) 

 

 

 

 

Специальные вопросы 

 

Вербально Невербально 

Сообщение 

информации + 

 

Принимает 

предложение. 

(+)/Отказывается 

(-): 

Oh, I can’t…. 

 

Сообщение 

информации (+) 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

1. Этап сближения (развертывание 

флирта)  

 

Шутка/двусмысленный намек 

 

Отвечает шуткой 

Не выражает 

вербально. 

 

 

ПФР: 

Изменение цвета 

лица 

(Colour of cheeks 

rising again 
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Комплимент 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарит; 

Не выражает 

вербально. 

 

 

Blush). 

 

Мимический 

НВК: 

Smile 

ПФР учащения 

сердцибиения: 

Heart pounding. 

3. Завершающий этап 

Повелительные предложения с 

целью выявить намерения; 

признания; риторические вопросы 

 

 

 

 Реакция на обрыв флирта 

 

Рассказывает о 

чувствах (+) 

Обрывает флирт  

(-) 

 

 

 

Просит объяснить 

(-)/ не выражает 

вербально (-) 

 

ПФР дрожи 

Shivering. 

Респираторный 

НВК: 

Tears well up. 

 

 

Выражение 

эмоционального 

состояния: 

He looked hurt. 

  

Невербальное поведение. 

Таблица № 6  

Инициатор 

 

1. Начальный этап флирта 

 

Миремический НВК 

Адресат 

 

 

 

ПФР изменения цвета лица: 
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Steady gaze; 

Eyes are alight; 

Raises his eyebrow; 

Steady scrutiny; 

He’s gazing at me; 

He’s watching me closely. 

 

 

 

 

Twinkle in his eye; 

 

 

 

Мимический НВК: 

 

He smiles; 

Revealing his perfect teeth; 

Smiled flirtatiously. 

 

Проксемный НВK: 

 

He approaches. 

 

 

 

 

 

Flush. 

 

ПФР изменения температуры тела: 

I’m heated. 

 

Описание эмоционального состояния 

адресата: 

It’s unnerving. 

 

 

Фонационный НВК 

She laughed. 

 

 

 

ПФР дыхания: 

 

Stop breathing. 

 

Проксемный НВК: 

Stepped closer to her. 

 

 

Миремический: 

Look up at him; 

Stand and stare; 

ПФР дыхания: 

As if all the breath has been knocked 

out of my body. 
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2. Этап сближения 

 

Фонационный НВК (+миремический) 

 

His voice is warm. 

 

 

 

 

His voice is low and he’s gazing at me. 

 

 

 

 

 

His tongue caresses my name. 

 

 

 

Тактильный НВК: 

 

His fingertips brushing hers. 

 

 

 

Жестовые: 

I ball fingers into fists. 

 

 

 

 

Пантомимический НВК: 

 

I shake my head. 

 

ПФР учащения сердцебиения 

My heart is pounding a frantic tattoo. 

 

 

ПФР изменения цвета лица: 

I blush even more brightly. 

Описание эмоционального состояния 

героини: 

I feel out of place. 

 

 

ПФР дыхания: 

I stop breathing. 

 

 

 

 

ПФР деятельности вегатативной 
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He runs his fingers softly over my 

cheek. 

 

 

 

 

Touches the thumb to them (lips). 

 

 

Пантомимический НВК: 

Stuck his tongue. 

 

Hooking her fingers over her waistband 

to expose a slim band of flesh. 

 

He bent his head to smell the magnolia 

blossom in Serena’s hair, gently 

stroking a strand from her face. 

 

He holds out arms to steady me. 

 

 

Проксемный НВК: 

Made as though to reach for the hem of 

her skirt. 

 

3. Завершающий Этап: 

 

Миремический НВК 

системы: 

Her nipples tighten in an instant. 

 

ПФР учащения сердцебиения: 

My heart pounding. 

 

ПФР деятельности вегетативной 

системы: 

I lick my lips nervously. 

 

 

Фонационный НВК: 

She laughed. 

 

Мимический НВК: 

He smiled. 

 

 

Пантомимический НВК: 

Shook her head/blonde hair flicking 

over her shoulders. 

 

I duck away from his touch. 

 

Проксемный+фонационный: 

Stepped away, laughing 

 

 

Пантомимический НВК: 
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He looked at her hopefully 

 

She shook her head. 

 

 

     2.4. Манипулятивное воздействие в ситуациях флирта 

В ситуациях флирта поступки коммуникантов определяются 

иллокутивными целями - вызвать ответную симпатию или 

заинтересованность в себе, установить близкие отношения. Произведенный 

перлокутивный эффект выражается в изменении эмоционального состояния 

коммуникантов, то есть мы можем предположить, что в ситуациях флирта 

некоторые коммуникантивные поступки имеют характер манипулятивного 

воздействия. Рассмотрим, каким же образом коммуниканты реализуют свои 

намерения, и каков перлокутивный эффект таких манипулятивных действий.  

 

              2.4.1. Манипулятивное воздействие мужчин 

Поведение КМ обнаруживает особенности на вербальном и 

невербальном уровнях коммуникации. К действиям, имеющим в ситуациях 

флирта манипулятивный характер, на вербальном уровне относятся 

комплименты (лесть), речевые выражения заботы (обещания). 

Манипулятивное значение имеет вручение подарков, цветов, приглашения и 

предложения провести время вместе. Примечательны самопрезентация и 

вербальные действия, имеющие цель продолжить флирт, когда женщина 

намерена оборвать его. Рассмотрим, как реализация этих манипулятивных 

приемов представлена в тексте, и как женщины реагируют на них. 

Пожалуй, одним из самых распространенных манипулятивных приемов 

в ситуациях флирта, является комплимент. Безусловно, комплиментарное 

высказывание не только определяется целью доставить удовольствие 

собеседнику, но благодаря этому удовольствию, быстрее добиться желаемого 

результата: (98)“You’re fantastic, he whispered roughly, lifting his hand to stroke 

her cheek. The fine line of dark hair than ran from his fingers to his wrist tickled 
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her skin. “You’re making me blush” she stammered, turning her face slightly and 

away from him. Christ, she thought, I’m behaving like some sort of Jane Austen 

character (DG, 561). 

В данной ситуации мужчина напрямую выражает свое восхищение 

женшиной: “You’re fantastic”. Комплимент произносится шепотом, который в 

ситуациях флирта имеет значение интимизации: he whispered roughly. Цель 

мужчины – установить близкие отношения, но так как женщина, как видно из 

контекста, не желает этого, мужчина сопровождает комплимент 

прикосновениями, которые в тексте представлены описанием тактильного 

НВК с языковой номинацией to stroke her cheek. Безусловно, подобные 

действия позволяют мужчины понять эмоциональное состояние женщины. В 

тексте это представлено ее собственными словами: “You’re making me blush”, 

что свидетельствует о том, что женщина испытывает ЭР смущения. 

Признание женщины о собственных эмоциях, вызванных поведением 

мужчины, позволяет ему впоследствии завести разговор о своих намерениях. 

Рассмотрим пример, где мужчина также выражает восхищение 

женщиной: (99) I think you’re the most beautiful girl I’ve ever seen,” said Luke as 

he started the Rolls. Compliments were quite out of Meggie’s ken; she gave him a 

startled sidelong glance and said nothing (THB, 362). 

В данном примере мужчина делает комплимент, восхищаясь девушкой, 

к которой испытывает симпатию. Его цель – установить близкие отношения, 

поэтому комплимент позволяет ему быстрее «сообщить» о своих 

намерениях. Мужчина называет женщину самой красивой, что в тексте 

представлено словосочетанием в превосходной степени the most beautiful girl, 

что свидетельствует о намерении подчеркнуть исключительность объекта 

симпатии. Манипулятивный характер вербальное действие приобретает по 

той причине, что оно позволяет мужчине перевести тему разговора (как 

видно из прагматического контекста) и продемонстрировать напористость в 

своих поступках. Эффект успешен: мужчине удалось успокоить девушку, 

которая до этого была раздражена (Exasperated, she glared at him fiercely). ЭР, 
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которую испытывает женщина в результате вербального поступка мужчины, 

выражает удивление: she gave him a startled sidelong glance and said nothing. 

ЭР удивления представлена языковой номинацией she gave him a startled 

sidelong glance.  

Рассмотрим еще один пример: (100) “I couldn’t resist seeing for myself 

that you don’t have a pot of gold powder on your dressing table. Do you know 

you’re the only girl I’ve ever met with real gold on her eyelashes?” “Oh!” She 

touched them herself, looked at her finger, laughed. “So I have! It doesn’t come off 

at all.” The champagne was tickling her nose and fizzing in her stomach; she felt 

wonderful. “And real gold eyebrows that have the same shape as a church roof, 

and the most beautiful real gold hair… I always expect it to be hard like metal, yet 

it’s soft and fine like a baby’s… And skin you must use gold powder on, it shines 

so… And the most beautiful mouth, just made for kissing…” (THB, 362). 

Мужчина, испытывающий ЭР симпатии по отношению к женщине, выражает 

восхищение внешностью женщины. В его речи присутствуют описательные 

конструкции – произнося вслух слова о красоте женщины, мужчина 

любуется ей. Комплимент тонко переплетается с шуткой. Мужчина не 

напрямую сообщает женщине о своем восхищении, как это было 

представлено в предыдущем примере, а шутит, что у нее есть золотая пудра: 

I couldn’t resist seeing for myself that you don’t have a pot of gold powder on your 

dressing table. Далее мужчина задает риторический вопрос, указывая на 

исключительные внешние данные женщины – золотой цвет ее ресниц: “Do 

you know you’re the only girl I’ve ever met with real gold on her eyelashes?” В 

основе комплиментов, произнесенных мужчиной, - сравнительные 

конструкции и словосочетания в превосходной степени:  

1) And real gold eyebrows that have the same shape as a church roof; 

2) the most beautiful real gold hair; 

3) …I always expect it to be hard like metal, yet it’s soft and fine like a 

baby’s…; 

4) And the most beautiful mouth, just made for kissing…. 
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Женщине приятно слышать эти слова, она испытывает ЭР 

удовольствия, что в тексте представлено описанием ее эмоционального 

состояния: she felt wonderful. Цель мужчины состоит в том, чтобы сблизиться 

с женщиной, завоевать ее внимание, отсюда и слова о ее исключительности. 

Желание поцеловать женщину просматривается в словах the most beautiful 

mouth, just made for kissing. Из прагматического контекста знаем, что 

мужчина достиг своей цели, и близость была установлена.  

(101) “I like your name,” he said, simply. “Antoinette.” And then, pulling 

her to him, he slipped his arm about her waist” (F, 231). В данной ситуации 

комплимент выполняет функцию установления близкого контакта. Мужчина, 

желая расположить к себе девушку, к которой испытывает любовь, говорит, 

что ему нравится ее имя. Мужчина выражает мысли при помощи глагола like, 

повторение имени девушки выполняет функцию подтверждения сказанного. 

Это также свидетельствует о намерении обратить внимание на свои слова, 

так как девушка не отреагировала на слова мужчины. Привлекая к себе 

внимание и желая признаться в своих чувствах, мужчина совершает 

проксемное действие, представленное языковой номинацией pulling her to 

him. Далее следует объятие: slipped his arm about her waist. В данном отрывке 

текста женщина испытывает разные эмоции – от смущения до счастья. 

Комплимент мужчины и его последующие невербальные действия вызвали 

сложное эмоциональное состояние женщины: “She was frightened, numb, and 

then suddenly, not so much from shame as shock, tears rushed to her eyes. She 

turned and put her hand on the desk and hung her head and sobbed”. ЭР страха, 

который испытывает женщина, представлена языковой номинацией she was 

frightened, то есть откровенные признания мужчины напугали ее. Затем 

следует описание плача, вызванного эмоциональным потрясением: “tears 

rushed to her eyes”.  

Итак, данный отрывок фиксирует описание сильного волнения, которое 

было вызвано поведением мужчины. Можно говорить, что его вербальные и 

невербальные действия имели манипулятивный характер, так как позволили 
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вызвать откровенные чувства женщины. Заметим, что плач, слезы – 

результат положительных эмоций («слезы счастья»), которые, исходя из 

контекста, испытывала женщина: “She was deliriously, deliciously numb and 

happy”. Перлокутивный эффект выражен сложным эмоциональным 

состоянием женщины и описывается в тексте при помощи языковых 

номинаций, представляющих ЭР смущения, волнения и счастья. 

В ситуациях флирта мужчины воздействуют на женщину, проявляя о 

ней заботу. Рассмотрим пример: (102) “Tonight it was cold as she stood by a 

fence looking across a moonless landscape, and under her feet she could feel the 

crunch of frost. Winter was coming. Luke’s arm came around her and drew her in 

to his side. “You’re cold,” he said. “I’d better get you home.” “No, it’s all right 

now, I’m getting warm,” she answered breathlessly. She felt a change in him, a 

change in the arm held loosely and impersonally across her back. But it was nice to 

lean against him, to feel the warmth radiating from his body, the different 

construction of his frame” (THB, 364). В данной ситуации проявление заботы о 

женщине – намерение отвезти ее домой, так как на улице похолодало, 

позволяет мужчине продемонстрировать свое внимание и симпатию, а также 

– установить тактильный контакт, чтобы согреть ее. Мужчина предлагает 

женщине довезти ее до дома, утверждая, что ей холодно: “You’re cold,” he 

said. “I’d better get you home.” Выражая желания согреть женщину, мужчина 

обнимает ее, устанавливая тактильный контакт: “Luke’s arm came around her 

and drew her in to his side”. Действия мужчина вызвали ЭР удовольствия 

женщины – ей приятны прикосновения мужчины: “But it was nice to lean 

against him, to feel the warmth radiating from his body”. Таким образом, можно 

говорить, что перлокутивный эффект достигнут – забота принята, и женщина 

позволила дотронуться до своего тела. 

(103) “There’s nothing down there, I can assure you, replied Cate, her voice 

a whisper. “Except maybe a few rocks we might fall over”. “I’ll protect you” 

grinned David, pushing back a dangling branch and leading Cate towards a marble 

bench lit by a garden torch” (DG, 78). В данной ситуации мужчина не упускает 
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возможности продемонстрировать заботу, говоря женщине, что защитит ее: 

“I’ll protect you”. Подобные замечания позволяют женщине понять, что 

мужчина испытывает ЭР симпатии, и от нее зависит, как вести себя дальше. 

Исходя из контекста, женщина испытывает волнение, оказавшись наедине с 

мужчиной, который проявляет внимание к ней (she was suddenly nervous of 

the intimacy between them).  

Испытывая симпатию, мужчины приглашают женщин на встречу или 

на танец, что выражает их намерения выразить чувства, установить близкие 

отношения. (104) “Would you like to dance?” She seemed to hesitate, and then 

nodded. He set her glass down on a table nearby, and led her onto the floor in a 

slow and dignified waltz, and once again she felt as though she were dancing in her 

father's arms. If she closed her eyes, she would be back in St. Petersburg … but his 

voice broke into her thoughts. “Do you always dance with your eyes closed, 

mademoiselle?” He was teasing her and she smiled up at him. It felt good to be in 

his arms, good to be dancing with a tall, powerful man … on a magical night … in 

a beautiful house” (Z, 210). Приглашая женщину на танец, мужчина 

испытывает ЭР симпатии. Танец позволяет установить близкие отношения 

между коммуникантами, так как расстояние между ними сокращается, и 

тактильный контакт устанавливается быстрее. Женщина, танцуя с мужчиной, 

испытывает удовольствие, что представлено языковой номинацией it felt 

good to be in his arms, to be dancing with a tall, powerful man.  

(105) “Fine, if you’re going to be that way. Then see me tonight for dinner.” 

“You can’t even think of a decent excuse.” He laughed at her. “That’s truly 

pathetic. I’ll pick you up at eight.” And with that, he went back to the waiting 

room, waved at her patients, and left. He was completely overwhelming, very 

improper, and in spite of that, or maybe because of it, very appealing, almost 

irresistible in fact” (GW, 322).  

Данный пример фиксирует приглашение на свидание. Мужчина 

выражает свое намерение следующими словами: “Then see me tonight for 

dinner….I’ll pick you up at eight”. Решительные действия мужчины произвели 
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нужные впечатления, женщина испытывает ЭР симпатии по отношению к 

нему: “very appealing, almost irresistible in fact”. 

Иногда в ситуациях флирта мужчина чувствует, что женщина не готова 

продолжать отношения, и в таких случаях он действует при помощи 

различных завоевательных приемов. Рассмотрим пример: (106) “After a while, 

Jo, trembling, drew back. “This is mad. We can’t…” He seemed amused. “Why 

not? Why can’t we? You and me…both free agents last I checked”. “Travis”… 

He held up his hand to stop her. “Please…don’t say it again. Don’t say it 

again. Don’t tell me we can’t, or we shouldn’t, or it’s wrong”. He shrugged. 

“We’re not hurting anyone”. He put his mug down, laughed, a soft, musical sound, 

his hand running up and down her bare arm. “Well if you don’t know what I 

mean….” For a reply she leaned forward and stroked her fingers gently across his 

mouth, his breath warm on her skin” (MDM, 157). Коммуникант-женщина, 

испытывая сложное эмоциональное состояние, намерена оборвать флирт со 

стороны мужчины, которому она нравится: “This is mad. We can’t…” 

Мужчина, намереваясь завоевать ее расположение, переходит к следующим 

приемам – пытается убедить женщину, что их отношениям ничего не 

препятствует, в противно случае флирт бы оборвался. Мужчина испытывает 

ЭР удивления, узнав, что женщина сомневается, и произносит следующие 

слова: “Why not? Why can’t we? You and me…both free agents last I checked” 

Его речь представлена вопросительными предложениями – так мужчина 

выясняет, чем же вызван отказ женщины. Далее он объясняет, что причина, 

по которой они не могли бы быть вместе, отсутствует, так ни он, ни она, не 

состоят в браке: “You and me…both free agents last I checked”. Женщина 

пытается вновь возразить, но невербальное действие мужчины останавливает 

ее: “He held up his hand to stop her”. Вербально мужчина продолжает 

убеждать женщину. Его речь представлена повелительными предложениями: 

“Please…don’t say it again. Don’t say it again. Don’t tell me we can’t, or we 

shouldn’t, or it’s wrong”. Слова мужчины убедили женщину, и ее 

невербальное поведение свидетельствует, что она согласна продолжать 
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отношения: “she leaned forward and stroked her fingers gently across his mouth”. 

Женщина выражает симпатию, прикасаясь к мужчине, что представлено 

тактильным НВК с языковой номинацией stroked her fingers gently across his 

mouth. 

(107) “You’re scared of me”, he stated factually, flashing me a teasing 

smile. “Scared of you? Why on earth would I be scared of you? Unless there some 

reason I should be…” I couldn’t help but flirt back; he made it so easy. He reached 

for my elbow and deftly turned me around. “Come on, I’ll put you in a cab”….I 

wasn’t looking at him, but I could feel Christian smiling again. One of those 

smiles. He walked me over to the car and opened the door, swinging his arm 

gallantly toward the backseat. “Thank you”, I said formally, not little awkwardly, 

while extending my hand “It was really nice to meet you, Christian”. “And you, 

Andrea”. He took the hand I’d intended him to shake and instead pressed it to his 

lips…” (DF, 117). 

Желая вовлечь женщину во флирт, мужчина утверждает, что она 

боится его: “You’re scared of me”. Таким образом, он намеревается 

заговорить с ней о ее истинном к ней отношении. В ответ женщина шутит: 

“Scared of you? Why on earth would I be scared of you? Unless there some reason 

I should be…” Продолжая флирт, мужчина предлагает женщине сесть в такси: 

“Come on, I’ll put you in a cab”. Действия мужчины вызывают ответную 

симпатию женщины, которая намеревалась уклониться от флирта. 

Манипулятивный характер подобных предложений, умение опередить 

поступки коммуниканта – все это позволяет продолжать отношения. В 

данной ситуации ЭР симпатии, которую испытывает женщина, представлена 

ее благодарностью на поступок мужчины: “Thank you”.  

В ситуациях флирта мужчины стремятся показать себя в выгодном 

свете, наблюдается «преувеличение» своих заслуг, внимание к материальным 

и личным успехам. Такое вербальное поведение имеет манипулятивный 

характер, так как оно ориентировано на то, чтобы произвести впечатление на 

понравившуюся женщину. В следующем примере мужчина рассказывает о 
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своих «подвигах»: (108) “….he described a tiger-hunt, and the manner in which 

the mahout of his elephant had been pulled off his seat by one of the infuriated 

animals…He had never been but once at a tiger-hunt, when the accident in 

question occurred, and when he was half killed – not by the tiger, but by the fright” 

(VF, 321). Мужчина, испытывающий интерес к женщине, рассказывает об 

охоте на тигра, изменяя события. Чтобы показаться храбрым, мужчина 

сообщает, что его едва не убил тигр, а на самом деле мужчина был напуган 

(“he was half killed – not by the tiger, but by the fright”). Цель подобного 

вербального сообщения – произвести впечатление на женщину, так как она 

сама выразила интерес к занятиям мужчины.  

В мужской самопрезентации превалируют акты положительной 

самооценки, гипербролизация собственных заслуг: (109) “Bless my soul, I 

remember once in Equatorial Africa I was strolling along with my elephant gun 

and trusty native bearer…Bang, bang, left and right, and two more skins for my 

collection. You have to be firm with gorillas. Dining anywhere tonight, girlie?” 

(MB, 13). В данном примере коммуникант рассказывает о своих подвигах на 

охоте, создавая образ решительного и сильного мужчины, что вызывает 

искомый перлокутивный эффект: “Isn’t he wonderful, she breathed”.  

В следующей ситуации мужчина рассказывает о своих любовных 

успехах.  

(110) “Is that all? At twenty-three? Good Lord! I’d been in and out of love a 

dozen times by your age.” (THB, 327). Мужчина, узнав, что женщина никогда 

не была влюблена, не упускает возможности продемонстрировать 

собственный любовный опыт: “I’d been in and out of love a dozen times by your 

age.” Цель самопрезентации в данном случае состоит в том, чтобы создать в 

представлении женщины нужный образ. Более того, это позволяет ему 

выяснить информацию о романтической стороне ее жизни (“I meet very few 

people to fall in love with on Drogheda. You’re the first stockman I remember who 

said more than a shy hello”). 
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Самопрезентация позволяет мужчине создать впечатление 

решительного кавалера и быстрее завоевать расположение женщины. 

Перлокутивный эффект самопрезентации не всегда очевиден – часто 

прагматический контекст указывает на то, что хвастовство мужчины не 

производит большого впечатления на женщину, но она может скрыть это, 

если же заинтересована в нем, как наблюдается в первой ситуации. Контекст 

показывает, что женщина, понимающая, какую выгодную партию составляет 

мужчина, притворяется, будто бы ей интересны его рассказы, хотя это не так. 

Рассмотрим теперь, какие действия манипулятивного характера 

типичны для мужчины на невербальном уровне.  

Прикосновения позволяют мужчине установить близкие отношения, 

невербально передать сигнал о симпатии: (111) “Then she laid his hand and she 

awoke” (F, 95). Прикосновения, представленные в тексте тактильным НВК с 

языковой номинацией “laid his hand”, воздействуют на женщину следующим 

образом: “she awoke”. Мужчина, испытывающий ЭР любви, намерен 

сообщить об этом женщине, пытающейся уклониться от флирта. Тактильные 

действия позволяют мужчине вызвать ответную реакцию женщины и 

выразить свои чувства. Она испытывает ЭР смущения, представленную в 

тексте ПФР с языковой номинацией the color gone. Заметив изменения в 

состоянии женщины, мужчина понимает, что она к нему небезразлична (“He 

knew that she loved him, wanted him”).  

Иногда касания позволяют мужчине вызвать у женщины желание 

близости: 

(111) “He slid his warm hand down the back of her jeans to stroke the base 

of her spine and the top of her buttocks” (DG, 216). Мужчина, желая соблазнить 

женщину, касается ее тела, что в тексте представлено описанием тактильных 

НВК с языковой номинацией he slid his warm hand down the back of her jeans 

to stroke the base of her spine and the top of her buttocks. Прикосновения имеют 

цель доставить коммуниканту удовольствие, поглаживания эротического 

характера действуют на женщину возбуждающе: “a rush of power shooting 
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through her like a drug”. Женщина намерена продолжать флирт, что выражено 

в изменении тембра ее голоса: said seductively.  

Мужчины используют взгляд, чтобы продемонстрировать 

заинтересованность с целью воздействия на коммуниканта: (112) 

“Cowperwood looked at her speculatively, and after a momentary return glance 

she dropped her eyes. Slowly, in spite of herself, a telltale flush rose and mantled 

her brown cheeks. It always did when he looked at her” (F, 456). В данной 

ситуации мужчина оценивающе смотрит на женщину, что представлено 

описанием миремического НВК с языковой номинацией looked speculatively. 

Цель такого взгляда – убедиться, что женщина испытывает симпатию. 

Воздействие взгляда представлено ЭР смущения, описанной в тексте при 

помощи языковой номинации a telltale flush rose. Изменение цвета лица 

женщины позволяют мужчине понять, что женщина всегда краснеет, когда 

он смотрит на нее: “It always did when he looked at her”. 

В ситуации флирта мужчина, чтобы выразить симпатию, дарит 

женщине подарки. Подарки являются проявлением внимания, симпатии. 

Цель таких действий – вызвать расположение женщины, «сообщить» ей о 

своей симпатии: (113) “He had bought her a warm scarf and a pair of warm 

gloves, and a tiny, tiny bottle of the perfume she had casually mentioned to him 

once. “You must have spent every penny you had” she chided him as she prodded 

the fire with a long metal poker and Sava wagged her tail as she watched her. ‘That 

was foolish, but kind, Antoine. Thank you so much. I will use the perfume for 

special occasions.” (Z, 301). Мужчина дарит женщине шарф и перчатки, 

проявляя заботу, и духи, название которых она когда-то упоминала при нем. 

Поступки мужчины вызывают удивление женщины (Antoine surprised her) и 

благодарность, которую женщина выражает вербально: ‘That was foolish, but 

kind, Antoine. Thank you so much. I will use the perfume for special occasions.” 

Мужчина, выражая симпатию, дарит женщине цветы: (114) “Sambo, 

who flung open the door and announced Mr. Joseph, followed grinning, in the 

Collector's rear, and bearing two handsome nosegays of flowers…. “O heavenly, 
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heavenly flowers!” exclaimed Miss Sharp, and smelt them delicately, and held 

them to her bosom, and cast up her eyes to the ceiling, in an ecstasy of admiration” 

(VF, 121). 

Получая подарок, женщина испытывает ЭР восторга. Она стремится 

показать, что испытывает удовольствие, получив подарок. Поведение 

женщины выражает восторг, представленный вербально: "O heavenly, 

heavenly flowers!" и невербально: “smelt them delicately, and held them to her 

bosom, and cast up her eyes to the ceiling, in an ecstasy of admiration”.  

 

                2.4.2. Манипулятивное воздействие женщин 

Рассмотрим, какие действия манипулятивного характера типичны для 

женщин в ситуации флирта. 

На вербальном уровне поведение женщин представлено выражением 

преувеличенных чувств по отношению к коммуниканту, преуменьшению 

своих качеств, притворством, комплиментами. Часто женщины для 

достижения поставленных целей подбадривают мужчину вербальными 

репликами. 

Вербальное выражение отношения к коммуниканту 

(притворство/подбадривание). 

В ситуациях флирта женщины склонны высказывать свое особое, 

исключительно отношение к мужчине, что не является комплиментом, но 

имеет цель воздействовать на мужчину, показав, как внимательно женщина 

относится к нему. 

(115) “Of course, I came out right away. Aunt Pitty told me about you last 

night andI—I just couldn’t sleep all night for thinking how awful it was. Rhett, I’m 

so distressed!” (GWW, 221). Женщина, имеющая цель вызвать симпатию 

мужчины, говорит, как она обеспокоена его положением: I’m so distressed! 

Наречие so имеет усилительный характер. Преувеличены и действия 

женщины – она утверждает, что не могла заснуть всю ночь (I just couldn’t 

sleep all night for thinking how awful it was). Слова женщины получили 



143 
 

результат, который представлен в поведении мужчины описанием ЭР 

положительного вектора – нежности, симпатии: “His voice was soft but there 

was a vibrant note in it, and looking up into his dark face she saw in it none of the 

skepticism, the jeering humor she knew so well”.  

(116) “Ah, Phillip, tell me about yourself. What do you want to know? 

“Everything” Phillip laughed. “That would take at least five minutes”. “No, 

I’m serious. I really want to know about you”. Lana leaned forward, eagerly. “Tell 

me more” (SSD). Выражая заинтересованность, женщина намеревается 

польстить самолюбию мужчины и тем самым вызвать ответную реакцию 

симпатии. Вербальные реплики “tell me more”, “I really want to know about 

you” дают мужчине понять, что он важен для женщины. 

В некоторых ситуациях флирта женщины, в отличие от мужчин, 

преуменьшают свои успехи, говорят о своих небольших интеллектуальных 

данных, беззащитности: (117) “I shall take care how I let YOU choose for me 

another time," said Rebecca, as they went down again to dinner. "I didn't think men 

were fond of putting poor harmless girls to pain” (VF, 78). Женщина, решив 

побранить мужчину за его шутку, говорит о себе как бедной, беззащитной 

девушке (poor harmless girls). Ее слова производят на мужчину нужный 

эффект: он извиняется за свои поступки (“By Gad, Miss Rebecca, I wouldn't 

hurt you for the world”). 

(118) “I’m such a silly little goose,” she said apologetically. “Please forgive 

me.” “You aren’t a silly little goose. You’re a very brave little woman and you are 

trying to carry too heavy a load” (GWW, 325). 

В 19 веке незаинтересованность женщины «мужскими» темами для 

разговора (политика, бизнес) делало ее в лице мужчин женственной, поэтому 

в ситуациях флирта женщины притворялись, что они не понимают, о чем 

идет речь. В данной ситуации женщина преуменьшает интеллектуальные 

данные вербально: “I’m such a silly little goose”. Женщина делает это с целью 

показаться беззащитной, и это действие успешно. Мужчина проникся 
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пониманием, заботой и намерен помочь женщине (You’re a very brave little 

woman and you are trying to carry too heavy a load).  

Чтобы вызвать симпатию мужчины, женщина делает комплименты: 

(119) “Thank you for the beautiful shawls, brother,” said Amelia to the fire poker. 

“Are they not beautiful, Rebecca? “O heavenly!” said Miss Sharp, and her eyes 

went from the carpet straight to the chandelier” (VF, 89). В данной ситуации 

женщина, чтобы вызвать симпатию мужчины, хвалит его интересы и выбор 

подарка. Выражая отношение к подарку мужчины, женщина изображает 

восторг вербально, что в тексте представлено наречием heavenly. 

Невербальное поведение женщины также призвано изобразить восторг – в 

тексте это описание миремического НВК с языковой номинацией her eyes 

went from the carpet straight to the chandelier.  

Иногда в ситуациях флирта женщины делают комплименты внешности 

мужчины: (120) “You are very handsome,” she said. She searched for a 

comparison that would give him pleasure. ‘You are like an American film star.’ 

She was startled by his reaction. ‘For God’s sake! That’s the worst insult you can 

pay a man!’ She hurried to make good her mistake. How curious that the 

compliment didn’t please him. Didn’t everyone in the West want to look like a 

film star? ‘I was lying,’ she said. ‘I wanted to give you pleasure. In fact you are 

like my favourite hero. He’s in a book by a Russian called Lermontov. I will tell 

you about him one day” (FRL, 99). 

Женщина, желая доставить удовольствие мужчине, сравнивает его с 

героем американского фильма: “you’re very handsome, you’re like an American 

film star”. Однако комплимент оказался неудачным, и мужчина признался в 

этом (“For God’s sake! That’s the worst insult you can pay a man!”). Женщина 

незамедлительно исправляется, говоря уже честно, что мужчина похож на 

одного из ее любимых персонажей Лермонтова.  

Рассмотрим особенности невербальных манипулятивных действий в 

поведении женщины. Для того, чтобы привлечь мужчину, женщины 

совершают большое количество невербальных действий. К самым 
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распространенным относятся улыбки, смех, изменение тембра голоса, 

пантомимические невербальные действия, установление зрительного 

контакта, использование объектов окружающей среды. 

Улыбка является одним из распространенных способов вызвать 

симпатию мужчины: (121) “Reckless and laughing, I smiled back up at him and 

let that sunny approbation sink into my skin. “I envy your husband when your 

dress comes off tonight, you will shower him with sweets,” he said in an undertone 

when the dance brought us side by side as we watched another couple in the center 

of the ring” (BG, 67). Улыбка с целью вызвать симпатию мужчины 

представлена языковой номинацией smiled back up at him. Улыбка 

производит на мужчину положительный эффект – он делает женщине 

комплименты, выражая восхищение (“I envy your husband when your dress 

comes off tonight, you will shower him with sweets”). 

(122) “Her eyes sparkled as she grinned up at him. “A dormouse lover.” “A 

what?” She giggled at his expression, and he was fascinated by the sound, by the 

way she smiled. God, her happiness alone was making his dick hard as a rock. He 

longed to touch her, to feel that soft skin under his fingers. Instead, he only gripped 

his coffee cup harder. “A dormouse lover,” she repeated, still smiling. “It seems 

that Shelley’s nickname for his wife was ‘dormouse,’ and so he picked ‘Glirastes’ 

as pen name for an inside joke. It means dormouse lover.” (RB, 56). В данной 

ситуации улыбка женщины, представленная в тексте языковыми 

номинациями still smiling и she grinned at him, вызывает восхищение 

мужчины. Он испытывает ЭР восхищения, что представлено в тексте 

следующим образом: he was fascinated by the sound, by the way she smiled.  

В ситуациях флирта, женщина, испытывающая симпатию, смеется: 

(123) “She giggled again, and damn, he loved that sound. By all means, please 

keep going. Since he loved her laughter almost as much as he loved her whimpers 

of desire, he did” (RB, 100). Смех производит положительное впечатление на 

мужчину, что в тексте представлено описанием его ощущений по поводу 

смеха женщины: he loved that sound. 
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Воздействуя на мужчину в ситуациях флирта, женщины изменяют 

тембр голоса: (124) “You’re beautiful, Violet. Have I told you that?” His fingers 

caressed the line of her jaw. “You’ve mentioned it once or twice,” she said, trying 

to keep her voice playful. When his fingers got near her mouth, she tried to nip 

them” (RB, 183). 

Изменение тембра голоса с целью привлечь мужчину представлено 

словосочетанием her voice playful – чтобы продолжить флирт и соблазнить 

мужчину, женщина делает голос игривым. Описание игривого голоса в имеет 

значение особой обстановки между коммуникантами, заведомо определяя 

ситуацию флирта, так как именно по голосу можно судить, каковы 

намерения мужчины и женщины. Мужчина, услышав такой голос, 

испытывает возбуждение. 

Выражая свои эмоции в ситуациях флирта, женщины изменяют 

положение тела, чтобы привлечь мужчину, что позволяет им 

продемонстрировать фигуру и внешность: (125) “She was sitting, half naked, 

astride a chair in front of the dressing-table, gazing across the back of the chair into 

the triple mirror. Her bare arms were folded along the tall back of the chair and her 

chin was resting on her arms. Her spine was arched, and there was arrogance in the 

set of her head and shoulders. The black string of her brassiere across the naked 

back, the tight black lace pants and the splay of her legs whipped at Bond’s senses” 

(DF, 162). Полуобнаженная женщина сидит верхом на стуле, принимая 

соблазнительную позу, что в тексте представлено языковой номинацией “She 

was sitting, half naked, astride a chair in front of the dressing-table”. Такая поза 

позволяет женщине в выгодном свете продемонстрировать хорошие внешние 

данные и позволяет ей выглядеть соблазнительно, призывающе. Безусловно, 

воздействие такого поступка на мужчину очевидно. В тексте перлокутивный 

эффект представлен описанием ощущений мужчины: “The black string of her 

brassiere across the naked back, the tight black lace pants and the splay of her legs 

whipped at Bond’s senses”. В данной ситуации большую роль в 

манипулятивном воздействии играют элементы окружающей среды – 
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предметы одежды. Обнажение участков тела свидетельствует о намерении 

женщин привлечь внимание мужчины к своему телу, это сигнал, 

выражающий намерения женщины. Пример иллюстрирует демонстрацию 

соблазнительного нижнего белья, что, как было сказано выше, вызывает 

возбуждение мужчины. 

В позапрошлом веке женщины благородного происхождения не 

обнажались в ситуациях флирта, существовали иные способы воздействия на 

мужчин при помощи действий пантомимического характера и предметов 

гардероба. 

Рассмотрим, как героиня романа «Унесенные ветром» Скарлетт 

пытается вызвать симпатию мужчины, манипулируя положением тела и 

красивой одеждой: (126) “She laughed in soft excitement and spun about on her 

toes, her arms extended, her hoops tilting up to show her lace trimmed pantalets. 

His black eyes took her in from bonnet to heels in a glance that missed nothing, 

that old impudent unclothing glance which always gave her goose bumps”. 

(GWW, 263). Флиртуя с мужчиной, женщина кружится по комнате, что 

представлено языковой номинацией spun about on her toes, ее руки вытянуты 

– her arms extended. Движение женщины вызывают наклон кринолина, что 

позволяет продемонстрировать кружево от нижнего белья. Действия 

женщины вызывают положительные эмоции мужчины – ему приятно видеть 

хорошо одетую и счастливую женщину (“Scarlett, how pretty you look! Thank 

God, you aren’t in rags or mourning!”). Невербально реакция симпатия 

выражена при помощи описания миремического НВК мужчины с языковой 

номинацией his black eyes took her in from bonnet to heels in a glance that 

missed nothing.  

Женщины по-разному используют взгляд, чтобы вызвать симпатию 

мужчины: (127) “She gave him another sort of smile, she lowered her eyelids for 

a second and then raising them gazed at him for a little with that soft expression 

that people described her velvet look”. (TH, 18). Женщина, зная, какой силой 

притягательности обладает ее взгляд, использует одно из распространенных 
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манипулятивных действий – «стреляет глазами». Женщина начинает 

миремические действия с того, что опускает ресницы (she lowered her eyelids 

for a second), потом поднимает их - then raising them, устанавливает 

зрительный контакт (gazed at him for a little with that soft expression that people 

described her velvet look). 

(128) “She had previously made a respectful virgin-like curtsey to the 

gentleman, and her modest eyes gazed so perseveringly on the carpet that it was a 

wonder how she should have found an opportunity to see him” (VF, 76). В данной 

ситуации женщина пытается воздействовать на мужчину с помощью взгляда, 

создавая о себе впечатление как о скромной, невинной девушке. Взгляд, 

опущенный вниз, описан при помощи языковой номинации her modest eyes 

gazed so perseveringly on the carpet. Так как установление долгого зрительного 

контакта женщиной считалось неприличным в обществе, женщины 

прибегали к «языку вееров». Рассмотрим пример, иллюстрирующий «игру 

взглядом» при помощи веера: (129) “Emily lifts her eyes, half merrily, half 

tenderly, and looks at him over the top of her fan. It is her first effort at flirtation. 

She is tempted to engage in the most interesting of all games to a girl--the game 

which plays at making love” (WC, 56). Флиртуя с мужчиной, женщина бросает 

взгляды при помощи веера – опускает глаза (lifts her eyes), смотрим на 

мужчину, прикрывшись веером (looks at him over the top of her fan). Мужчина 

испытывает симпатию по отношению к женщине. Ее кокетство способствует 

тому, чтобы он заговорил о своих чувствах (“What I have just offered you--a 

confession of the truth”). 

 

2.5. Сравнительный анализ феминного и маскулинного поведения в 

ситуациях флирта 

Англоязычный художественный текст фиксирует типичные 

особенности поведения человека в ситуациях флирта.  

КМ выражают флирт вербально в большей степени, нежели КЖ. 

Невербальные компоненты коммуникации сопровождают маскулинный 
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флирт на вербальном уровне, когда как феминный флирт зачастую 

представлен несловесными элементами коммуникации. Вербальное 

поведение является инициирующим фактором общения, причем 

инициаторами флирта в большей степени являются мужчины. Лексические и 

синтаксические особенности описания поведения человека в ситуации 

флирта зависят от пола инициатора флирта. На лексическом уровне речь 

коммуникантов представлена эмоционально-оценочными прилагательными, 

относящимися в случае КМ: а) к описанию внешних данных КЖ с интенцией 

комплиментарного высказывания; б) к употреблению номинаций, косвенным 

образом называющих те или иные характеристики КЖ. 

В случае КЖ эмоционально-оценочные прилагательные относятся: а) к 

описанию собственного эмоционального состояния восторга; б) к 

автономинации, тяготеющей к использованию аддитивной оценки с 

интенцией преуменьшения/преувеличения своих качеств/заслуг в целях 

кокетства или интенции подчеркнуть слабость и беззащитность; в) к 

обращениям к КМ с интенцией называния полного имени для создания 

эффекта шутливой строгости или властности.  

Маскулинное и феминное поведение в ситуациях флирта представлено 

положительно окрашенной лексикой, что, на наш взгляд, обусловлено 

выражением эмоционального состояния удовольствия, которое испытывают 

участники этого коммуникативного жанра на разных этапах фатического 

общения. Косвенные номинации, представленные в речи КМ, 

манифестируют особое отношение и позволяют отметить какую-либо 

характеристику КЖ. Косвенные номинации выражают восхищение КЖ и 

представлены в тексте языковыми единицами, связанными с названиями 

цветов и меда (honeysuckle, cherry blossom, april bloom, rose, honey, sweetie, 

etc); единициами, относящимися к области уменьшительно-ласкательной 

лексики (babe, little girl, girl, child, etc). Речь КЖ данной особенностью не 

отмечена, но женщины прибегают к тактике шутливой строгости и 

обращаются к КМ, называя их имена полностью. Таким образом, КЖ в 
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большей степени тяготеют к созданию отстраненного и неприступного 

феминного образа. КМ принимают «завоевательную» тактику, поэтому их 

речь обусловлена выражением заботы и восхищения КЖ. 

Синтаксические особенности вербального поведения мужчин и 

женщин выражают различные интенции в ситуациях флирта. 

Восклицательные предложения так же, как и эмоционально-оценочная 

лексика, выражают эмоциональное состояние восторга. Особенной чертой 

женского флирта являются повелительные предложения, которые 

стимулируют КМ к изменению настроения или позволяют КЖ создать 

вышеуказанный неприступный образ. Специфика использования 

специальных и общих вопросах в различных ситуациях эксплицирует 

интенции сближения, любопытства, возможности поддержать разговор.  

Языковое описание невербального поведения человека в ситуациях 

флирта представлено следующими специфическими особенностями. 

Маскулинное невербальное поведение определяется описаниями типичных 

видов НВК. К ним относятся: фонационные, миремические, мимические, 

проксемные, тактильные виды контролируемых невербальных компонентов 

коммуникации, а также психофизиологические реакции и специфические 

невербальные действия. Феминное невербальное поведение представлено 

мимическими, миремическими, тактильными, проксемными, фонационными, 

респираторными контролируемыми видами НВК, а также 

психофизиологическими реакциями. 

Маскулинное фонационное поведение представлено глаголами 

говорения, модифицированными наречиями, глагольно-адвербиальными 

словосочетаниями, предикативными словосочетаниями, глагольно-

адъективными словосочетаниями. Феминное фонационное поведение 

представлено адъективно-именными словосочетаниями с существительными 

VOICE и LAUGH, а также глаголами, описывающими смех. Языковое 

описание фонационных НВК КМ представлено в тексте разнообразнее, чем 

фонационное поведение КЖ. Отличительной чертой феминного 
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фонационного поведения является смех. Фреквентативными языковыми 

единицами, описывающими особенности голоса КМ, являются наречия 

softly/gently и прилагательные soft/caressing, которые модифицируют глаголы 

говорения. Наречие softly и прилагательное soft описывают тембр голоса КМ. 

Снижение громкости голоса представлено описанием шепота – через 

посредство ЯН, обозначающих шепот (to whisper). Таким образом, наречия и 

прилагательные в речи КМ выражают проявление заботы и ласки. В отличие 

от КМ, фонационные особенности КЖ описывают голосовые характеристики 

с точки зрения восприятия голоса КМ. Основное значение таких 

прилагательных, как sexy/throaty, а также наречий 

provocatively/flirtatiously/coquettishly заключается в экспликации 

привлекательности КЖ.  

Миремические НВК по-разному представлены в ситуации флирта. 

Отличительной чертой миремического вида НВК мужчин является то, что 

этот вид НВК представлен глаголами с семантикой прямого контакта глаз, 

реже – глаголами, модифицированными наречиями. Мужчины, находясь в 

ситуации флирта, часто привлекают к себе внимание, установив длительный 

зрительный контакт. Различные глаголы с семантикой взгляда говорят об 

этом. Мужчины могут задерживать взгляд на понравившейся им женщине, 

могут долго смотреть на нее (eyes fixes, take eyes off). Для женщин в 

ситуации флирта подобное поведение не является характерным. Языковая 

репрезентация миремического вида НВК КЖ описывает их глаза в ситуации 

флирта, также ресницы, брови, веки. Особенно распространенной групой 

являются словосочетания с существительными EYES/LOOK. В ситуации 

флирта женщины часто прибегают к миремическим видам НВК, чтобы 

заинтересовать мужчину – опускают и поднимают ресницы («играют 

ресницами»), вскидывают брови, чтобы привлечь внимание к внешности. 

Анализ коммуникативных ситуаций дал немного примеров, описывающих 

мужской взгляд. Зато в случае с женщинами таких примеров гораздо больше. 
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Женский взгляд представляется бархатным, страстным, фривольным и т.д., 

то есть таким его воспринимает мужчина. 

Невербальные действия женщины в ситуации флирта выявляют 

следующие особенности. Женщины изменяют положение тела в 

пространстве, что представлено глаголами движения. Женщины занимают 

определенную позу в пространстве, что представлено рядом 

пантомимических действий, выраженных при помощи глаголов движения (to 

sit, to rest) и расположения частей тела (to put hand, to put chin). Женщины 

также производят действия над предметами окружающей среды (интерьер, 

мебель), используют окружающую среду, чтобы украсить себя (косметика, 

аксессуары). Невербальные действия женщины представлены разного рода 

глаголами и глагольными словосочетаниями. 

Невербальное поведение коммуникантов в ситуации флирта часто 

представлено мимическим видом НВК. Чаще всего данный вид НВК 

представлен улыбкой. Языковая репрезентация данного НВК и у мужчин, и у 

женщин, выражена глагольными словосочетаниями с существительными 

smile. Описание улыбки представлено адъективно-именными 

словосочетаниями. Обычно, прилагательные, описывающие улыбку, 

окрашены положительно. Языковая репрезентация мужской улыбки в 

большей мере, чем женской, представлена глаголами. Таким образом, редко 

подчеркивается, какой видится улыбка другому коммуниканту. Важнее сам 

факт, нежели его выражение, которое в случае с женщинами достигается при 

помощи прилагательных. Однако анализ фактического материала показал, 

что мужчины в ситуации флирта улыбаются даже чаще, чем женщины. 

Улыбаясь, мужчины стремятся установить общение, расположить к себе 

женщину, несколько разрядить атмосферу сдержанности. Языковое описание 

мимических НВК женщин подчеркивает, как именно улыбаются женщины в 

ситуации флирта. Улыбка женщины часто модифицируется наречиями, то 

есть описано, что женщины улыбаются кокетливо, игриво и т.д. Заметим, что 

женщины почти не улыбаются, чтобы установить контакт с мужчиной. 
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Возможно, так они хотят казаться более загадочными. У мужчин улыбка 

говорит об их искренности, истинной симпатии по отношению к женщине. 

Для того, чтобы установить контакт, лучше рассмотреть друг друга, 

сократить дистанцию для дальнейшего сближения, мужчины и женщины в 

ситуации флирта используют проксемные НВК. Проксемные НВК являются 

особенностью мужского поведения, так как именно за мужчиной в 

большинстве случаев остается право начать общение. Проксемика НВК 

представлена в основном глаголами движения, модифицированными 

наречиями, которые обозначают установление дистанции (почти всегда – 

сокращение расстояния между коммуникантами). Женские проксемные НВК 

тоже представлены глаголами движения, но почти без указания изменения 

расстояния. Проксемные НВК женщин передают их стремление в лучшем 

свете продемонстрировать свою фигуру. Иногда женщина сокращает 

дистанцию и даже пересекает зону интимного пространства, так как ищет 

участия или хочет показаться беспомощной. 

Тактильные НВК характерны для данного коммуникативного жанра. 

Примечательно, что в случае мужчин, как и в случае женщин, тактильные 

НВК в основном описаны при помощи глагольных словосочетаний с 

существительным hand. Таким образом, дотронуться до руки коммуниканта в 

ситуации флирта представляется вполне естественным. К этому в большей 

мере склонны мужчины, причем здесь тактильные НВК представлены 

разнообразными глаголами. Мужчины подают руку женщине, случайно 

касаются ее, осторожно берут под руку, целуют, подносят к своему лицу, 

покусывают. Женщина в ситуации флирта либо протягивает мужчине руку, 

либо кладет ее ему на плечо, обращая тем самым на себя внимание. 

Следующим видом НВК, характеризующим невербальное поведение 

коммуникантов в ситуации флирта, являются психофизиологические 

реакции. Психофизиологические реакции мужчин и женщин описаны 

одинаково – при помощи глаголов, связанных с изменением цвета лица. 

Почти всегда это глагол to blush. В ситуации флирта мужчины чаще 
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краснеют, чем женщины. Мужчины почти всегда краснеют от смущения или 

возбуждения. Типичной их особенность является эмоциональная реакция 

вздрагивания, представленная глаголом to shudder. Мужчины вздрагивают от 

удивления, волнения. Данная психофизиологическая реакция не 

представлена в невербальном поведении женщин. Мужское поведение почти 

не представлено респираторными НВК. Респираторные НВК, выраженные 

глаголами, описывающими слезы, всхлипывания, типичны для женского 

поведения. Нами были проанализированы ситуации, в которых представлены 

невербальные действия коммуникантов в ситуации флирта.  

Специфика невербальных действий коммуникантов показывает, что 

мужчины и женщины часто перемещаются в пространстве. Мужчины делают 

это для того, чтобы куда-либо провести за собой женщину или приблизиться 

к ней, а женщины – чтобы подчеркнуть фигуру, хотя в некоторых случаях 

они также приближаются к мужчине. Обычно это делается для того, чтобы 

совершить следующее невербальное действие – обычно тактильное. Между 

проксемным и тактильным действием нередко стоит невербальное действие, 

означающее изменение положения тела. Так, мужчина может встать перед 

женщиной на колено, а потом поцеловать ее. Женщины изменяют положение 

тела, чтобы казаться привлекательнее. Для женщин характерны действия над 

предметами окружающей среды. Мебель используется для того, чтобы встать 

или сесть привлекательнее. Женщины используют косметику, аксессуары, 

флиртуя с мужчиной. Объекты окружающей среды в невербальном 

поведении мужчины служат скорее общим фоном. Очевидно, мужчины 

склонны выбирать красивую обстановку для флирта. В частности, в 

проанализированном нами примере, мужчина гулял с женщиной по саду. 

Нетрудно заметить, что действия, носящие пантомимический характер, у 

мужчин проявляются для того, чтобы им было удобнее совершить 

следующее действие (например – поцеловать женщину), а у женщин – чтобы 

привлечь мужчину своей внешностью. Последовательность невербальных 

действий мужчин и женщин можно представить в виде следующей схемы: 
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1) Проксемный НВК, представленный глаголами движения; 

2) Действия с предметами окружающей среды (чаще - у женщин); 

3) Изменение положения тела, что представлено глаголами движения; 

4) Тактильное действие, описываемое глаголами, связанными с 

касаниями, объятиями, поцелуями. 

Анализ динамики развертывания ситуаций флирта показал, что на 

начальном этапе флирта маскулинное поведение характеризуется 

проявлением интереса, симпатии, страсти. Выражением этих эмоциональных 

состояний являются миремические, мимические, фонационные, 

пантомимические и тактильные НВК. Феминное поведение представлено 

разными видами НВК, но отличительной особенностью является НВК 

окружающей среды, который связан с действиями КЖ над объектами 

окружающей среды с целью прихорашивания. В описании перлокутивного 

эффекта маскулинных действий феминное эмоциональное состояние 

представлено ПФР, которые выражают смущение или волнение.  

Ситуации, фиксирующие неуспешный флирт, сопровождаются 

описанием эмоциональных реакций волнения или печали, эксплицируемых 

через посредство ПФР. КЖ могут испытывать в ситуациях флирта 

неприятные эмоции, связанные с вербальным или невербальным поведением 

КМ. КЖ обрывают флирт вербально, и это связано с пояснением причин 

отказа или нежеланием взаимодействовать с КМ. Маскулинное и феминное 

поведение представлено в случае отказа схожими чертами. Отличительной 

особенностью маскулинного поведения является фонационный НВК, 

выражающий молчание (ЯН – he said nothing). Феминное поведение в 

ситуациях отказа от продолжения флирта характеризуется проявлением 

вежливости на несловесном уровне – через посредство мимических НВК 

(smiled). Эмоции неприязни выражаются в фонационных НВК, 

представленных глаголом to look, которые модифицированы наречиями с 

семантическим значением холодности (coolly, coldly). Маскулинное и 
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феминное поведение в ситуациях обрыва флирта сопровождается 

проксемными НВК с языковыми номинациями jerked away, stepped away, etc. 

В ситуациях, когда КЖ является инициатором обрыва флирта, КМ 

испытывает разочарование или гнев. Маскулинное поведение может 

характеризоваться проявлением агрессии. В тех случаях, когда 

коммуникативный ход отказа КЖ продолжать флирт выразился в 

перлокутивном эффекте отрицательного вектора, поведение КМ может 

угрожать душевному и физическому состоянию КЖ.  

Различные вербальные и невербальные тактики, связанные с 

проявлением манипулятивного воздействия в ситуациях флирта, 

определяются различными специфическими особенностями для 

маскулинного и феминного поведения. Итак, к типичным действиям 

манипулятивного характера, совершаемых мужчиной на вербальном уровне, 

относятся комплимент, вербальное выражение заботы, приглашения на 

танцы/встречу, завоевательные приемы, самопрезентация. 

Маскулинные комплименты выражают ЭР восхищения, часто 

произносятся с целью подчеркнуть преимущества внешних данных 

женщины. Языковое описание комплиментов в тексте представлено 

утвердительными предложениями (You’re beautiful) и конструкциями с 

прилагательными в превосходной степени (the most beautiful girl). 

Перлокутивный эффект комплимента описывается при помощи языковых 

номинаций, представляющих ЭР волнения, смущения, симпатии. Ответное 

поведение женщин связано с проявляением ПФР – изменением цвета кожных 

покровов. 

Женщины воздействуют на мужчин при помощи арсенала схожих 

вербальных средств: подбадривание, комплименты, самопрезентация. 

В отличие от масулинного поведения, феминное представлено 

комплиментами, выражающими ЭР восхищения, которое связано с 

поступками мужчины, его интеллектом, реже – внешними данными. Женские 

комплименты характеризуются положительно окрашенными 
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прилагательными, утвердительными предложениями, восклицательными 

предложениями, усилительными конструкциями (you’re too smart), 

сравнительными конструкциями (you’re like an American film star). 

Комплименты имеют перлокутивный эффект положительного вектора, 

который выражается в проявлении ЭР симпатии мужчины.  

В ситуациях флирта с целью воздействия на женщину, мужчина 

вербально проявляет заботу, тем самым создавая о себе положительный 

образ. В таких случаях речь идет о самопрезентации. Самопрезентация 

выражается различными способами. Маскулинное поведение 

характеризуется интенциями создания о себе героического образа или 

партнера, способного заботиться о женщине, успешного любовника. 

Вербальное выражение заботы способствует сближению коммуникантов. 

Часто такие вербальные поступки сопровождаются проксемными и 

тактильными действиями. Феминное поведение манипулятивного характера 

обнаруживает стремление создать образ слабой, беззащитной женщины. 

Преобладают лексические единицы, имеющие значение инфантильности, 

слабости (poor, harmless, goose). Подобное вербальное поведение позволяет 

оттенить себя на фоне более умного и сильного мужчины, вызывая жалость и 

желание помочь. Некоторые отрывки художественной литературы 

фиксируют самопрезентацию женщин, создающих образ невинных девушек 

(virgin-like look) или заботливых хозяек (perfoming her duties as a hostess with 

grace).  

Приглашая женщину на танцы/свидание, мужчины испытывают ЭР 

симпатию. В основном такие действия успешны – женщина испытывают 

ответные симпатии. Заметим, что феминное поведения не отмечено 

подобными манипулятивными действиями. Проявляя решительность в 

ситуациях флирта, мужчина прибегает к завоевательным приемам, 

обусловленным интенцией продолжить флирт. В описании этих действий 

преобладают утвердительные предложения (I’ll pick you at 8); повелительные 

предложения (Please, don’t say this again). 
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К типичным маскулинным невербальным действиям манипулятивного 

характера относятся тактильные, проксемные и миремические действия. С 

целью воздействия на женщину мужчины дарят подарки. Невербальные 

действия женщин более разнообразны. Манипулятивный характер имеют 

мимические, миремические, фонационные, пантомимические действия. С 

целью привлечения внимания мужчины, женщины совершают действия над 

объектами окружающей среды – большое внимание уделяется 

использованию предметов гардероба в различных целях, описываются 

действия, связанные с обнажениями участков тела, специфические действия 

над объектами окружающей среды (аксессуары, цветы). Описание выбора 

одежды приводится для передачи интенции вызвать ЭР симпатии мужчины. 

Тактильные действия мужчины в ситуациях флирта наравне с проксемными, 

позволяют мужчине вызвать ответную ЭР женщины или установить близкие 

отношения.  

Языковые номинации описывают прикосновения руками тела 

женщины, легкие касания. Такие действия вызывают у женщины широкий 

спектр эмоций – от смущения до состояния возбуждения. Действия 

миремического характера проявляются и в феминном, и в маскулинном 

поведении. Для мужчин взгляд – способ передачи ЭР симпатии, что в текстах 

представлено лексическими единицами с семантикой пристального взгляда. 

Взгляд вызывает ПФР женщин и позволяет мужчине понять, какие чувства 

она испытывает.  

Феминное поведение разнообразнее в описании действий, 

совершаемых глазами. Преобладает «стрельба»/ «игра» глазами, движение 

ресниц с целью кокетства и привлечения к себе внимания. Мужчины 

правильно «считывают» эти знаки и продолжают флиртовать. Мимические 

действия указывают на интенцию женщин проявить ЭР симпатии, что часто 

вызвано ЭР восхищения мужчины. Улыбка провоцирует выражение ответной 

ЭР симпатии. В ситуации флирта взгляд и улыбка служат сигналами для 

дальнейшего развертывания флирта.  
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Типичной феминной манипуляцией являют пантомимические 

действия. Изменение положения тела в пространстве провоцирует ЭР 

положительного характера и сигнализирует об интенциях женщины привлечь 

к себе внимание или заинтересовать мужчину своей внешностью.  

Итак, к наиболее частотным вербальным манипулятивным приемам в 

ситуациях флирта относятся комплимент и самопрезентация, которая 

разделяется на некоторые специфические приемы (завоевание, подарки, 

создание образа). С целью манипулятивного воздействия мужчины 

использую вербальные средства чаще, чем женщины, часто сопровождая их 

невербальными действиями. Спектр невербальных действий, совершаемых 

женщинами, разнообразнее, и довольно большое количество ситуаций 

фиксирует исключительно невербальные действия женщин с целью 

привлечения внимания мужчины (улыбка, взгляд, пантомимика). 

 

                               Выводы по второй главе  

Анализ специфики языкового описания коммуникативного поведения 

человека представлен некоторыми типичными особенностями.  

Вербальное поведение коммуникантов в ситуациях флирта 

характеризуется лексическими и синтаксическими особенностями. 

Лексическое поведение КМ представлено эмоционально-оценочными 

прилагательными в превосходной степени и спецификой косвенных 

номинаций. Особенности синтаксического поведения КМ представлено 

общими, специального и восклицательными предложениями. Эмоции 

смущения в маскулинном поведении представлены при помощи передачи 

сбивчивости речи.  

Лексика КЖ представлена употреблением эмоционально-оценочных 

прилагательных, выражающих восхищение. Речь КЖ характеризуется 

спецификой обращений к КМ. Синтаксические особенности поведения КЖ 

представлены специальными вопросами, восклицательными и 
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повелительными предложениями, связанными с выражением интереса, 

восхищения и создания впечатления напускной серьезности. 

Невербальное поведение КМ и КЖ представлены описанием наиболее 

типичных НВК. К распространенным языковым единицам, описывающим 

фонационные НВК КМ относятся: глаголы говорения, модифицированные 

наречием softly или глагольно-адъективными словосочетанием с 

существительным voice. Семантика языковых единиц, являющихся 

модификаторами глаголов говорения и существительного voice, связана с 

проявлением заботы и ласки. Языковые номинации описывают понижение 

голоса в ситуациях флирта. 

Миремические НВК КМ представлены глаголами с семантикой 

прямого контакта глаз. 

Мимические НВК представлены в большей степени адъективно-

именными словосочетаниями с существительным smile.  

Проксемные НВК описаны через посредство языковых номинаций, 

выраженных глаголами, описывающими изменением в пространстве. 

Тактильные НВК представлены глагольными словосочетаниями с 

существительным hand. 

ПФР КМ представлены глаголами с семантикой изменения цвета лица 

и глаголами, описывающими вздрагивания или работу вегетативной системы 

организма. 

Невребальные действия КМ в сиутациях флирта довольно специфичны 

и представлены схемами, в состав которых входят различные невербальные 

действия. 

Языковое описание феминного поведения характеризуется описанием 

мимических НВК, представленных адъективно-именными словосочетаниями 

с существительным smile. Описание миремических видов НВК разнообразнее 

и представлено различными языковыми единицами. Наиболее 

фреквентативными являются адъективно-именные словосочетания с 

существительным look.  
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Тактильные НВК представлены именными и глагольными 

словосочетаниями с существительным hand. 

Фонационный НВК представлен адъективно-именными 

словосочетаниями с существительным voice и laugh. 

Смех в ситуациях флирта является отличительной особенностью 

феминного коммуникативного поведения.  

Выражение волнения описано при помощи глаголов, описывающих 

плач (респираторный НВК). 

ПФР связаны с изменением цвета лица и представлен глаголом to blush. 

Невербальные действия КЖ определяется спеифическими 

пантомимическими действиями, а также различными манипуляциями над 

объектами окружающей среды. 

Специфика динамики развертывания ситуации флирта представлена 

описанием «успешного» и «неуспешного» флирта. Каждый из этих этапов 

характеризуется описанием вербальных и невербальных особенностей. 

Ситуация успешного флирта сопровождается описанием перлокутивного 

эффекта положительного вектора, а ситуация неуспешного флирта – 

описание перлокутивного эффекта отрицательного вектора.  

Наиболее типичными манипулятивными невербальными тактиками 

КМ являются самопрезентация, компимент, приглашением на танец или 

встречу (инвитивы), завоевательная тактика.  

К распространенными невербальными манипулятивным тактикам КМ 

относятся миремические и тактильные НВК (установление долгого 

зрительного контакта и прикосновения). Коммуникативное манипулятивное 

поведение КЖ представлено тактиками комплимента и самопрезентации. 

Невербальное воздействие осуществляется при помощи миремических, 

пантомимических НВК и НВК окружающей среды. 

Сравнительный анализ феминного и маскулинного поведения в 

ситуациях флирта позволили говорить о специфических различиях. 

 



162 
 

                                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Исследование, основанное на сравнительном анализе феминного и 

маскулинного флирта, показало, что вербальное поведение мужчин 

представлено выражением эмоций положительного вектора, что 

характеризуется частотным употреблением косвенных номинаций и 

эмоционально-оценочных прилагательных. Косвенные номинации, 

употребляемые КМ в ситуациях флирта относятся к: 

a) номинации привлекательных внешних данных КЖ; 

б) номинации КЖ, связанных с сравнением КЖ с ребенком. 

Поведение КМ представлено общими, специальными и 

восклицательными предложениями. Все виды коммуникативных типов 

предложений отражают интенции КМ, связанные с проявлением интереса, 

инициативой и восхищением. 

Языковые номинации невербального поведения КМ описывают 

наиболее типичные виды НВК: 

1) Фонационные; 

2) Миремические; 

3) Проксемные; 

4) Тактильные. 

Эти контролируемые виды НВК представлены глаголами говорения с 

наречиями, модифицирующие тембр голос коммуниканта, что выражает 

заботу и ласку. Миремический НВК представлен в англоязычном тексте 

глаголами ссемантикой прямого контакта глаз (to stare, to gaze). 

Неконтролируемые НВК описаны при помощи глаголов со значением 

динамики изменения цвета лица. 

Специфические невербальные действия описываются через посредство 

глаголов движения, глаголов, описывающих специфический характер 

тактильных и пантомимических действий.  
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Самыми распространенными манипулятивными тактиками КМ на 

вербальном уровне относятся комплимент и самопрезентация. 

Комплиментарное высказывание направление направлено на выражение 

восхищения внешними данными женщинами. Ответное поведение адресата – 

КЖ – сопровождается выражением восторга.  

Самопрезентация КМ связана с интенцией вызвать симпатию КЖ, для 

чего КМ воздействует на адресата при помощи вербальной гиперболизации 

собственных заслуг. Реагирующее поведение адресата представлено 

выражением наигранного или настоящего восхищения. 

К вербальным манипулятивным тактикам также относятся инвитивы, 

связанные с приглашением на танец/свидание, завоевательные тактики, 

характеризующиеся разнообразием синтаксиса и связанные с интенцией 

продолжения флирта.  

К невербальным манипулятивным тактикам относятся тактильные 

НВК, перлокутивный эффект которых выражается в реагирующем поведении 

адресата и связан с выражением эмоций смущения или возбуждения. 

Миремический НВК используется КМ для выражения симпатии. В целях 

воздействия на КЖ КМ дарит подарки и цветы, что вызывает у КЖ 

благодарность и восхищение. 

Вербальное поведение КЖ представлено эмоционально-оценочными 

прилагательными, которые связаны с выражением восторга. 

Коммуникативные типы предложений специальными вопросами, 

восклицательными предложениями и повелительными предложениями, 

выражающими интенции женщин в ситуациях флирта. 

Языковые номинации невербального КЖ описывают типичные виды 

НВК: 

1) Мимические;  

2) Миремические; 

3) Фонационные; 

4) Пантомимические; 
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5) Тактильные. 

К языковым единицам, описывающим эти виды НВК относятся 

глаголы, адъективно-именные словосочетания с прилагательными, 

описывающими особенности женских глаз/улыбки/голоса. 

Неконтролируемые НВК выражают эмоциональность женщин. 

Фреквентативной языковой единицей является глагол, описывающий 

динамику цвета лица – to blush. Изменение кожных покровов представлено 

ПФР КЖ, что связано с эмоциональной реакцией смущения или волнения.  

Распространенными манипулятивными тактиками КЖ являются 

тактика самопрезентации, тактика комплимента, тактика подбадривания. 

Данные манипулятивные вербальные приемы связаны с интенцией КЖ 

оказать воздействие на КМ, изменив его отношение к себе. Реагирующее 

поведение адресата представлено выражением ЭР удовольствия. 

Самопрезентация КЖ характеризуется использованием литоты, что 

обусловлено кокетством и определяет этот коммуникативный ход как 

интенцию услышать обратное или показаться беззащитной и женственной. 

Комплименты относятся к выражению восхищения интеллектуальных 

способностей КМ. 

К невербальным манипулятивным приемам относятся «стрельба 

глазами», пантомимические действия и действия над объектами окружающей 

среды.  

Данные приемы используются КЖ с целью привлечения внимания КМ. 

Динамика развертывания флирта позволила подробно рассмотреть 

коммуниативное поведение мужчины и женщины. 

Флирт как взаимодействие коммуникантов распадается на несколько 

этапов, из которых особо выделяется: 

1) Начальный этап; 

2) Этап сближения; 

3) Этап завязывания отношений. 
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Подобный подход к изучению коммуникативных ситуаций на 

примерах СКЦ позволяет проследить особенности поведения КМ и КЖ на 

каждом из этапов. Роль отправителя на всех этапах флирта определена 

воздействием на адресата, что позволяет проследить перлокутивный эффект, 

выраженный в изменении эмоционального состояния коммуникантов. 

Эмоциональное состояние коммуникантов описывается при помощи 

различных ЯН, выражающих их невербальное поведение.  

На протяжении развития всех стадий флирта коммуниканты 

испытывают 

положительные эмоции. 

В ситуации неуспешного флирта одним из участников общения 

осуществляется обрыв флирта. Мужчины и женщины реагируют на эту 

ситуацию по-разному. 

КМ испытывают грусть или агрессию. КЖ выражает отказ от 

продолжения общения вербально. Верная дешифровка невербальных 

сигналов приводит к завязыванию отношения. 

Нежелание одного из коммуникантов продолжать флирт выражается в 

различных способах отказа. Коммуникативное поведение человека в 

ситуации флирта связано с его жанрообразующими характеристиками. 

Интенциональная природа флирта базируется на желании получить 

удовольствие от общения, о чем свидетельствует лексика положительного 

вектора. 

Креативность и театрализованность флирта представлена набором 

тактик и приемов, направленных на достижение коммуникативной цели.  

Важную роль во флирте играет описание внешних данных 

коммуникантов. Невербальное поведение связано с косвенной природой 

флирта, так как именно считывание сигналов, посылаемых телом 

коммуникантов, является залогом успешности коммуникации.  

Художественный текст фиксирует гендерные ожидания, связанные с 

поведением женщин и мужчин. В ситуациях флирта распространены 
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гендерные ожидания, выраженные в создании образа беззащитной, слабой и 

легкомысленной женщины, что проявляется в уходе от серьезных тем в 

ситуациях флирта и ряде вышеперечисленных тактик. Поведение женщины 

описывается как волнительные и восторженное. Фреквентативным является 

описание перлокутивного эффекта, связанного с выражением смущения.  

В перспективе представляется целесообразным рассмотреть 

особенности коммуникативного жанра флирта в диахроническом подходе, а 

также с учетом статусно-ролевых взаимоотношений, в ракурсе 

сопоставления лингвокультур, описания коммуникативных стилей поведения 

женщин и мужчин.  
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