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Социолингвистические маркеры невербальных средств 
привлечения внимания  

(на материале современного английского языка) 
Каждый человек в обществе обладает определенным социальным 

статусом, позицией индивида в социальной системе, определяемой по ряду 
экономических, политических, гендерных, возрастных, профессиональных, 
этнических и других специфических для данной системы признаков. В 
процессе общения коммуниканты сознательно или бессознательно 
манифестируют свой социальный статус как вербальными, так и 
невербальными средствами.  

В процессе социализации человеку с рождения внушают необходимые 
правила поведения, в том числе и коммуникативного. Мы всегда должны (и в 
норме стремимся) отвечать определенным ожиданиям окружающих, их 
ролевым экспектациям [1]. Поэтому обязательному учету подлежит 
воздействие на язык элементов социокультурных и социопсихологических 
систем – социальных норм, установок, стимулов, мотиваций, ориентаций, 
механизмов социального контроля [2: 40]. 

Современное общество представляет собой гетерогенное образование, в 
котором взаимодействуют индивиды, принадлежащие различным 
социальным общностям. Каждый человек в обществе обладает 
определенным социальным статусом, т.е. комплексом социальных и 
социально-демографических признаков, характеризующих человека как 
члена общества [3: 164]. Разные люди в складывающихся обстоятельствах 
используют различные формы общественного, в том числе и 
коммуникативного поведения. 

Жесты, как и речь, могут дать нам более или менее полную 
характеристику существенных черт говорящего. Они могут характеризовать 
коммуниканта со стороны национальных, территориальных, возрастных, 
собственно социальных особенностей. Каждый жест отличается своей 
«стилистикой», и мы всегда выбираем наиболее уместное в данной 
обстановке невербальное средство [1]. Прагматика жеста в определенной 
культуре и в определенном социуме обусловлена личностными 
особенностями коммуникантов, отношениями между партнерами по 
общению, ситуацией общения, например:  

(1) Stanzey, the consul, and Arkright, a gold-mine owner, were smoking on the 
balcony. Me and Liverpool waved our dirty hands toward ’em and smiled real 
society smiles; but they turned their backs to us and went on talking [4: 55].  

Очевидно, что в приведенном примере для привлечения внимания 
адресатов используются жесты и улыбки, подобранные к ситуации, что мы 
видим из их определения: real society smiles; более того, автор прибегает к 
гиперхарактеризации данной ситуации (smiled real society smiles). 

Анализ выборки из художественных произведений английских и 
американских авторов, иллюстрирующей образцы речевого поведения 
представителей разных социальных общностей, позволяет говорить о 
наличии социальных маркеров в употреблении невербальных средств 



привлечения внимания (СПВ), свойственных речи мужчин и женщин, людей 
разных статусов, разного уровня образования, взрослых и детей, 
представителей различных профессий.  

При инициации коммуникации необходимым условием для ее 
успешности и эффективности является распознавание, уяснение социальной 
роли адресата, чтобы правильно сориентироваться в обращении к нему и 
выбрать правильную тональность общения. Однако важно не только узнать 
социальную роль собеседника, но и установить его относительные признаки 
в сравнении с собственными признаками говорящего: моложе он, старше или 
равен, выше или ниже его служебное, общественное положение. Таким 
образом, можно выделить симметричную ситуацию общения (при равенстве 
партнеров) и асимметричную (при их неравенстве) [1: 49-52].  

Рассматривая социальные отношения между коммуникантами, следует 
отметить существование невербальных СПВ, выражающих высокий или 
низкий статус коммуникантов в конкретном коммуникативном акте, 
например:  

(2) «I found Lucius Pim lying in bed, draped in a suit of my pyjamas, smoking 
one of my cigarettes, and reading a detective story. He waved the cigarette at me in 
what I considered a dashed patronizing manner. 

«Ah, Wooster!» he said. 
«Not so much of the ‘Ah, Wooster!’» I replied brusquely [5: 71].  
Стремясь подчеркнуть роль «хозяина положения», адресант в данном 

коммуникативном акте использует соответствующее невербальное средство 
привлечения внимания – жест (waved the cigarette … in a dashed patronizing 
manner); этот факт распознается адресатом и вызывает у него негативную 
реакцию.  

(3) Late one afternoon the door maid came up and announced an old colored 
man who wanted to see Major Talbot. The major asked that he be sent up to his 
study. Soon an old darkey appeared in the doorway, with his hat in hand, bowing 
and scraping with one clumsy foot [4: 46]. 

В примере (3) налицо употребление невербального СПВ, обусловленного 
низким социальным статусом адресанта, пришедшего с просьбой к майору. 
Речевая ситуация подтверждает тот факт, что проситель (an old colored man) 
находится на социальной лестнице ниже своего адресата (the major asked that 
he be sent up to his study). 

В примерах (2), (3) очевидно существование асимметрии в статусах 
коммуникантов, которая прослеживается в их выборе невербальных СПВ. 

Некоторые различия в употреблении невербальных СПВ могут быть 
выявлены при рассмотрении степени знакомства коммуникантов. Так, 
являясь друзьями, участники коммуникативного акта в неофициальном 
общении могут использовать невербальные СПВ, подразумевающие 
определенную близость отношений.  

Как отмечает Н.И. Формановская, отношения близкого знакомства, 
родственные, дружеские отношения допускают ту меру интимности и 
фамильярности, которая позволяет употреблять сниженные выражения без 
обиды для собеседника, так как именно в них слышится «особая теплота, 
дружелюбие, доверительность» [1: 56-57], например: 



(4) ‘Wes is a perfectionist. Aren’t you, babe?’ A woman across the table 
reached over and poked him in the arm [6: 230]. 

Адресат (Wes) и адресант (woman) несколько грубоватого жеста (poked 
him in the arm) являются членами молодежной театральной труппы. 
Выбранное невербальное СПВ говорит о дружеских отношениях 
коммуникантов и является вполне приемлемым в их среде с точки зрения 
социальных императивов данного общества, хотя в некоторой степени 
противоречит нормам фемининной стратегии общения. 

Коммуниканты, являющиеся приятелями, в силу большой схожести 
пресуппозиционных знаний, могут понимать друг друга с полуслова. 
Употребление коммуникативно значимых взглядов, подмигивания 
характерно именно между близкими людьми:  

(5) He kept staring at me and giving me meaningful glances. Eventually, when 
Perpetua was out, he walked past my desk, stopped for a moment and murmured, 
‘Jones, you gorgeous creature. Why are you ignoring me?’ [7: 73]. 

Участники рассматриваемого коммуникативного акта являются 
коллегами, проявляющими друг к другу симпатию и общающимися и во 
внерабочее время. Наличие третьего человека (Perpetua) заставляет 
адресанта использовать именно невербальное СПВ, которое, как он 
рассчитывает, будет адекватно проинтерпретировано его собеседницей.  

В коммуникативном акте, происходящем в условиях неофициального 
общения между близкими людьми, могут быть использованы необычные 
невербальные СПВ: 

(6) ‘…Wait… wait. It’s this book called What Men Want. Right….»If you 
have a beautiful sister, or friend, rest assured that your boyfriend is HAVING 
THOUGHTS ABOUT SEX WITH HER.’ 

There was an expectant pause. Mark had started miming throat slitting and 
toilet chain flushing motions. 

‘I mean isn’t it revolting? Aren’t they just…?’ 
‘Shaz, can I call you back later?’ [8: 20]. 
Адресант СПВ (Mark) для того, чтобы привлечь внимание своей подруги, 

разговаривающей по телефону, и выразить свое отношение к обсуждаемой 
ею теме, использует несколько непривычные жесты (miming throat slitting and 
toilet chain flushing motions). 

(7) Lisa is suddenly at his shoulder, staring with him into the pan. ‘What do 
you think?’ she says, stepping back and spreading her arms in a tell-me-I-look-
gorgeous-or-I’ll-hit-you gesture. 

‘What is that top made out of? Sandpaper?’ 
‘It’s spangly.’ [9: 4]. 
В данном примере адресантом невербального коммуникативного 

поведения (stepping back and spreading her arms in a tell-me-I-look-gorgeous-or-
I’ll-hit-you gesture) является девушка, намерение которой – привлечь 
внимание молодого человека к новому предмету своего гардероба. 
Употребление приведенного невербального СПВ ограничено контекстом: 
незнакомый адресат мог бы оценить его как неадекватное. Такая 
характеристика жеста подчеркивается и особенностью его вербализатора. 
Жест определяется структурой tell-me-I-look-gorgeous-or-I’ll-hit-you, которая, 



не описывая его форму, ярко выражает его содержание (намерение девушки 
услышать комплимент).  

Иными словами, социальные характеристики собеседников, ролевые 
позиции и ожидания коммуникантов относительно друг друга, характер их 
взаимных отношений, официальность и неофициальность обстановки в 
ситуации общения могут оказывать влияние на особенности выбора 
адекватных невербальных средств привлечения внимания.  

Итак, процесс социальной детерминации как языка, так и речевой 
деятельности может быть прослежен до его первичного звена – 
коммуникативного акта, рассматриваемого в контексте социальной ситуации.  
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