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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая  работа  выполнена  в русле  коммуникативной 
лингвистики  и теории дискурса.  Объектом исследования  являет
ся ухаживание как сложное коммуникативное образование, ана
лизируемое на примере русской и англоязычных  лингвокультур. 
Предмет изучения составляют вербальные и невербальные сред
ства выражения ухаживания как типа коммуникативного поведе
ния. 

Актуальность  исследования  обусловлена  все  возрастающим 
вниманием  к вопросу  межличностных  взаимоотношений  в кон
тексте современных лингвистических изысканий. Проблемы вза
имодействия полов и изучение тендерных аспектов языка и ком
муникации  нашли  свое отражение в трудах  как  отечественных 
(Е. И. Горошко, А. А. Григорян, А. В. Кирилина, А. А. Костико
ва и др.), так и зарубежных ученых (Р. Лакофф, М. Мид, Д. Тан
нен, П. Экерт). Малоизученными являются тендерные (андрогии
ные) жанры, в частности, установление их конститутивных при
знаков  и внутрижанровых  характеристик. 

Цель данной работы состоит в выявлении, описании и анали
зе вербальных  и невербальных  компонентов  ухаживания  в рус
ской и англоязычных  лингвокультурах. 

Поставленная  цель предполагает решение следующих задач: 
—«рассмотреть соотношение понятий «речевой жанр», «пове

денческий жанр» и «коммуникативный  жанр»; 
— выявить конститутивные  признаки ухаживания и его жан

ровую  организацию; 
— выделить  и описать  стратегии  и тактики,  составляющие 

процесс ухаживания в русской и англоязычных лингвокультурах; 
— описать субъектаообъектные отношения в сфере ухажива

ния и их отражение в языке; 
— выявить  особенности  вербальной  и  невербальной  комму

никации в ухаживании; 
— определить  критерии  успешности  коммуникации  в сфере 

ухаживания и причины возникновения коммуникативных  сбоев. 
Научная новизна работы заключается в комплексном анализе 

коммуникативных  средств  выражения  ухаживания, разграниче
нии понятий ухаживания и флирта, а также в установлении фак
торов, лежащих в основе успеха/неуспеха процесса ухаживания. 



Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вно
сит определенный вклад в развитие тендерной коммуникативной 
лингвистики, теории  жанров  и лингвокультурологии,  расширяя 
научные знания об ухаживании как типе коммуникативного по
ведения. 

Практическая ценность выполненного исследования заключа
ется в том, что его результаты могут найти применение в вузов
ских курсах теории коммуникации, лингвокультурологии,  меж
культурной коммуникации, а также в спецкурсах по культуре об
щения, гендернои лингвистике и жанроведению. 

В нашей работе мы опираемся  на следующие положения, до
казанные в научной литературе: 

— коммуникация представляет собой сложную систему, ком
поненты которой функционируют  в тесной взаимосвязи  и взаи
мозависимости (Б. Ю. Городецкий, В. Д. Девкин, К. А. Долинин, 
В. И. Карасик, О. А. Леонтович, М. Л. Макаров); 

— коммуникация является сложным  интерпретативным  про
цессом, обнаруживающим  наличие  прямых  и  непрямых  форм 
выражения (М. М. Бахтин, В. Е. Гольдин, В. В. Дементьев, А. А. За
левская, И, И. Прибыток. К. Ф. Седов); 

— изучение сложных  коммуникативных  образований  пред
полагает семиотический  подход  к  анализу  коммуникативного 
поведения личности  (О. А. Леонтович,  Ч.  Пирс, Ю. С.  Степа
нов, Е. И. Шейгал); 

— в поведении людей разных эпох и национальностей  отра
жается ценностная картина мира, бытующая в сознании предста
вителей той или иной эпохи или нации (А. Вежбицкая, В. Г. Гак, 
В. Гумбольдт, Ю. Н. Караулов, В. А. Маслова, Н. Б. Мечковская, 
Д. Хаймс); 

— общение между мужчинами  и женщинами  может тракто
ваться как диалог противоположных культур (Д. Грей, Р. Лакофф, 
Д. Таннен, Д. Уильяме, 3. Фрейд, Д. Холл); 

— взаимоотношения  полов должны рассматриваться  в кон
тексте различных социальных  факторов  (Р. Адлер, И. Альтман, 
Де Вито, Т. Рейк, Д. Тейлор, Ф. Хайдер, 3. Хоткина); 

— социальная  идентичность личности  оказывает  существен
ное воздействие на  процесс коммуникации  и включает  в себя, 
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наряду  со статусом, расовыми  признаками  и социальной  груп
пой, тендерную составляющую (М. Д. Городникова, Е. И. Горош
ко, А. В. Кирилина, Р. Лакофф, Г. Рабин, Д, Таннен, М. В. Том
ская); 

— невербальная  семиотика  тендера зависит от особенностей 
тех обществ и культур, к которым принадлежит личность (Д. Бест, 
Д. Гивенс, Г. Е. Крейдлин, А. Мехрабиан, И. А. Стернин). 

Цели  и задачи  исследования  определили  выбор  следующих 
методов: 

— метод дискурсанализа, направленный  на поэтапное выяв
ление интенций  коммуникантов  с последующим  описанием вер
бальных  средств,  используемых  для  их выражения  (Ван  Дейк, 
М. Л. Макаров, Дж. Синклер, 3. Харрис); 

— методы  вычленения  и описания  первичных  и вторичных 
жанров, сложных  гипержанровых  форм  и жанров  прямой и не
прямой коммуникации (М. М. Бахтин, С. Гайда, В. В. Дементьев, 
К. Ф. Седов, И. В. Силантьев, Е. Ф. Тарасов, М. Ю. Федосюк); 

—  метод контекстуального  анализа  экстралингвистических 
параметров, включающих  мотивы, цели  и статусноролевые от
ношения  коммуникантов; 

— метод интерпретативного анализа, направленный на выяв
ление смысла высказывания  и его интерпретацию применитель
но к контексту ухаживания; 

— метод дедуктивного  и индуктивного логического  анализа 
текста для выявления  особенностей  и характерных  черт комму
никативного поведения личности в сфере ухаживания; 

— прием количественных  подсчетов. 
В качестве материала  исследования  послужили тексты худо

жественных произведений XIX—XXI вв. на английском и русском 
языках объемом 25000 страниц, американские, британские и рос
сийские  видеофильмы  общей  продолжительностью  1200 минут 
кинотекста,  а  также  материалы  толковых  и  фразеологических 
словарей. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Ухаживание представляет собой коммуникативный тендер

ный гипержанр, включающий в себя вербальное и невербальное 
поведение людей в сфере любовного дискурса и характеризуемый 
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как  сложная  семиотическая  система жанров и субжанров с эле
ментами фатического общения и эмоциональной информативно
сти. 

2. Ухаживание и флирт представляют собой разнопорядковые 
явления, противопоставляемые по признаку смысловой наполнен
ности и различию в целевых установках. Вместе с тем они демон
стрируют набор сходных признаков, а именно: наличие регули
рующей  и эмоциональной  функций; присутствие элементов фа
тической  и непрямой  коммуникации;  принадлежность  обоих 
явлений к жанрам, улучшающим отношения между людьми в кос
веннопрямой форме; принадлежность к андрогиниым жанровым 
формам, составляющим жанровое пространство любовного дис
курса. 

3. Являясь составной частью ухаживания, флирт обладает сле
дующими  характерными  чертами игрового поведения:  наличи
ем правил; театрализованностью действия; неожиданностью; со
зданием  напряженных  моментов; обманным  поведением  (при
творством); двусмысленностью  происходящего; соревнователь
ностью; наличием  выигрыша. 

4. Коммуникативная сущность ухаживания как процесса меж
личностного  взаимодействия  отражается  в  социальнокоммуни
кативном  поведении личности, на формирование  которого ока
зывают  влияние  следующие  факторы:  степень  сходства  между 
личностными характеристиками партнеров; уровень самораскры
тия личности на разных этапах общения; очередность прохожде
ния стадий во взаимоотношениях; социальные ожидания, прояв
ляющиеся в виде оцененных «затрат» и «вознаграждений». 

5.  Номинации  субъекта  ухаживания  демонстрируют  как  от
рицательнооценочную  коннотацию  осуждения  (бабник,  волоки
та, распутник, ухажерка, profligate, woman chaser, maneater), так 
и положительную  этическую  оценочность  (ръщаръ,  вздыхатель, 
поклонница,  worshipper,  admirer). Множественность  номинаций в 
сфере ухаживания обусловлена разнообразием  мотивов, целей и 
способов их достижения, проявляющимся в выборе речевых стра
тегий и тактик. 

6. Речевая деятельность в сфере ухаживания строится соглас
но  принципам, соответствующим  основным  стратегиям любов
ного  дискурса  с преимущественным  использованием  косвенно
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прямой коммуникации. Выбор речевых стратегий  в ухаживании 
позволяет отнести  языковую  личность  к  рациональноэвристи
ческому, куртуазному или инвективному типу. 

7. Условиями  успешной  коммуникации  в  сфере  ухаживания 
являются кооперативность; умение правильно считывать вербаль
ные и невербальные сигналы; открытость и искренность  комму
никантов; наличие коммуникативной интенции как можно более 
полно  выразить  свои  чувства  партнеру;  совпадение  целевых 
установок; грамотное  использование  коммуникативных  страте
гий; совпадение этикетных  норм  и социальных  идентичностей 
личностей. 

Апробация. Основные положения  и результаты  исследования 
докладывались на научных конференциях «Аксиологическая линг
вистика: проблемы коммуникативного  поведения», «Аксиологи
ческая лингвистика:  проблемы  и перспективы»  (г.  Волгоград, 
Волгоградский социальнопедагогический колледж, 2003—2004 гг.); 
региональной научной конференции «Лингвистика и межкультур
ная коммуникация»  (г. Волгоград, Волгоградский  государствен
ный университет, 2004 г.); ежегодных  научных конференциях  и 
заседаниях научноисследовательской  лаборатории  коммуника
тивных  исследований  Волгоградского  государственного  педа
гогического университета (2004—2006 гг.), а также на аспирант
ских семинарах кафедры  межкультурной  коммуникации  ВГПУ 
(2005—2006  гг.). По теме диссертации  опубликовано  11 работ 
общим объемом 4 п. л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  выбор  объекта  и предмета ис
следования, формулируются цели и задачи, актуальность и науч
ная новизна диссертации, а также положения, выносимые на за
щиту. 

В первой главе «Ухаживание как комплексное коммуникатив
ное образование»  излагаются  теоретические  основы  изучения 
феномена ухаживания, рассматриваются различные подходы уче
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ных к  проблемам  межличностной  коммуникации  и концепции 
взаимоотношения  полов,  анализируется  роль  тендерной теории 
в вопросах, связанных с лингвистическим изучением коммуника
тивного поведения мужчин и женщин. Здесь же исследуются фак
торы, влияющие на построение коммуникативной ситуации уха
живания, доказывается  необходимость  отнесения ухаживания к 
сфере любовного  дискурса, рассматриваются  современные под
ходы к анализу ухаживания и предлагается собственное видение 
данного явления в контексте его сопоставления  с флиртом. 

С точки зрения тендерного подхода любовный дискурс трак
туется как  область  личностно  ориентированной  коммуникации 
между представителями  противоположных  полов,  соотносимой 
с переживаниями, возникающими  под влиянием любовного чув
ства. При этом любовные переживания включают целый кластер 
эмоций — влечение, любовь, страсть, ревность, страдание и др. 

Цель любовного дискурса  — стремление к обладанию пред
метом любви  и обретение/поддержание  взаимности, целостно
сти и гармонии между коммуникантами. Жанровое пространство 
любовного дискурса можно представить в виде поля, в централь
ной зоне которого располагаются первичные образования, отве
чающие основным интенциям любовного дискурса (ухаживание, 
любовная  переписка,  признание  в любви,  предложение руки и 
сердца и т. д.), а на периферии — жанры, являющиеся переосмыс
ленными вариантами  первичных текстов, и жанры, лежащие на 
пересечении разных типов дискурсов (служебный роман, любов
ная частушка, анекдот и др.). 

При анализе ухаживания как сложного процесса, обладающего 
специфическими речевыми  особенностями  и характеризующего
ся определенным стилем поведения, возникает вопрос о необхо
димости разграничения таких понятий, как «речевой жанр» и «по
веденческий  жанр». 

1. Основными  средствами  реализации  коммуникативной 
цели в речевом жанре являются вербальные элементы, в то время 
как  поведенческий жанр реализуется  с помощью  невербальных 
средств. 

2.  Речевой жанр  строится  на  основе речевых  моделей; пове
денческий  жанр  имеет в  своем  арсенале  поведенческие  модели, 
определяющие его характер. 
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3.  Минимальной  единицей  речевого  жанра  является речевой 
акт; минимальной  единицей поведенческого жанра — жест. 

4. Невербальные  компоненты  как базовые составляющие по
веденческого жанра ухаживания легче поддаются декодированию, 
чем речь, интерпретация  которой  осложнена,  по крайней  мере, 
на один  шаг,  ее принадлежностью  к  области  непрямой  косвен
ной  коммуникации. 

Определяя  место  ухаживания  в  системе  речеповеденческих 
жанров,  мы  предлагаем  собственное толкование  данного  явле
ния, квалифицируя  его  как  коммуникативный  гипержанр. Уче
ные (И. В. Костина, М. Ю. Федосюк и др.) неоднократно отмеча
ли некоторую нелогичность классификации жанровых  образова
ний, например,  отнесение  к равноправным  жанровым  формам 
комплимента,  флирта  и ухаживания.  Комплимент  может  полу
чить свое выражение в одноактном высказывании, в то время как 
флирт представляет собой не однофразовое высказывание, а тек
стовое единство и может включать такие жанры, как шутка, иро
ния, комплимент  и т. д. В свою  очередь, ухаживание  как  более 
сложное образование может содержать флирт, признание в люб
ви, жанр любовной переписки и т. д. 

Таким образом, ухаживание, представляющее собой комплек
сное многоуровневое коммуникативное образование, может быть 
охарактеризовано как  тендерный (андрогинный)  коммуникатив
ный гипержанр, оформляющий ситуации социального взаимодей
ствия в сфере любовного дискурса.  При  этом  коммуникативная 
деятельность личности  выстраивается  в соответствии  с нормами 
интеракции, продиктованными данным гипержанром, и предоп
ределяется выбором стратегий и тактик вербального и невербаль
ного  поведения, которое  осуществляется  в  таких  речевых жан
рах, как флирт, шутка, ирония, комплимент и т. д. Флирт, в свою 
очередь, включает в себя субжанры шутки, иронии и комплимен
та, которые могут быть выражены в одном речевом акте. Ухажи
вание  демонстрирует  набор  как  поведенческих,  так. и речевых 
характеристик  и, наряду  с эмоциональной  информативностью, 
обладает многими  чертами  фатической  коммуникации. 

Сопоставление понятий ухаживания и флирта является одним 
из важнейших аспектов  изучения данной  проблемы.  Результаты 
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нашего исследования  позволяют  противопоставить  ухаживание 
флирту  по критерию  смысловой  наполненности. Флиртовать — 
значит «играть»  в любовь  без какихлибо  определенных  обяза
тельств с обеих сторон. Следующий пример показывает, что флирт 
характеризуется наличием смысловых компонентов game и play: 

"Mother doesn't approve  of flirting, even in fun;  and you do flirt 
desperately, Teddy." 

"I'd give anything if I could answer,  'So do you, 'As I can % 141 merely 
say that I don V see any harm in that pleasant tittle game,  if all parties 
understand that it's only play"  (L. M. Alcott. Good Wives). 

Следует отметить, что значение слова play  соотносится с об
ластью флирта, ухаживания, эротики: 

Play —разг.  заводить любовную интрижку. 
Play hard to get —разг. стараться напускным равнодушием при

влечь внимание представителя другого пола. 
Playboy — L a man who lives a life devoted chiefly to the pursuit of 

pleasure; 2. an American adult entertainment erotic magazine, founded 
in 1953 by Hugh Hefner and his associates. 

Флирту, относящемуся к зоне фатической коммуникации, преж
де всего свойственна цель общения ради удовольствия (гедонис
тическая цель). Партнеры не ставят перед собой серьезных задач. 
Это  скорее стремление завязать  знакомство, понравиться собе
седнику, приятно  провести время, доставив удовольствие себе и 
партнеру,  произвести  впечатление,  блеснув  остроумием  и убе
дившись  в собственной  привлекательности  для  противополож
ного пола. Флирт — это речевая игра, где отношения людей но
сят  более легкий  характер,  нежели  в процессе  серьезного уха
живания. 

Игровой  характер  флирта  фиксирует  и  паремиологический 
фонд языка: 

На первой встрече да озорные речи. 
Нет лучше игры, как в переыядушки. 

Love is a game in which both players always cheat. .  . 

Флирт как составная часть ухаживания обладает характерны
ми чертами  игрового  поведения.  В качестве примера приведем 
отрывок из романа В. Н. Набокова «Дар»: 

8 



<...>пуская  в ход модный в те дни и в том кругу прием кокет
ства, Ольга Сократовна за столом кормила с тарелки, как ребен
ка, того или другого гостя, а Николай Гаврилович прижимал сал
фетку к сердцу,  грозил проткнуть себе вилкой грудь. В свою оче
редь она притворялась сердитой.  Он просил прощения  (все это до 
окути не смешно), целовал «открытые части» ее рук, которые оиа 
прятала. «Как вы смеете!» <.„>мелком он по очереди ставил всем 
на спине крест: знак поклонников Ольги Сократоепы, страдающих 
по ней. И после еще некоторой возни в том же духе происходит 
<...> шутовская дуэль палками (В. Н. Набоков. Дар). 

Как  видим, игровой  характер  флирта  подчеркивается  теат
ральными эффектами (кормление гостей из тарелки, как малень
ких  детей), напряженностью  происходящего  (шутливая  угроза 
героя покончить с собой, пронзив грудь вилкой), обманным по
ведением  (притворство  женщины, ее стремление  выглядеть сер
дитой), неожиданностью  и соревновательностью  (метки на спи
нах поклонников и дуэль на палках), а также наличием выигры
ша  (завоевание благосклонности  женщины). 

В смысловое содержание лексемы «флирт» входят компонен
ты, подчеркивающие его игровой характер: кокетство, притворст
во, поверхностность,  случайность, сексуальный интерес, несерь
езность, недосказанность. 

Несерьезность коррелирует с шутливым проявлением чувств: 

<.,. > Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонет' 
кой.  То раскланивается ей «с нашим особенным»,  то улыбается^ 
то, как встретится,  норовит обнять да прижать ее (Н. С. Лес
ков. Леди Макбет Мценского уезда). 

Недосказанность, свойственная флирту и проявляющаяся как 
в речевом поведении говорящего, так и в его невербальном пове
дении, относится к сфере непрямой коммуникации и требует ин
терпретации  высказываний  и жестов. Эффект  двусмысленности 
достигается использованием жанров косвенной коммуникации — 
шутки, иронии, шутливого упрека, косвенного комплимента:  , 

Она давно уже  понимала,  какого рода чувства испытывает к 
ней этот человек, и всегда инстинктивно старалась снизить тон, 
обернуть драматические страстимордасти в лёгкую веселую дву
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смыслетюсть. •<...> Не прерывая, она смотрела на него с улыбкой, 
как бы давая ему понять, что его страсть ей вовсе не противна, 
если она останется в таких  вот милых романтических пропорци
ях.  Он замолчал, и тогда она снова вступила все в том оке, отлич
но, как ей казалось, найденном тоне: 

—Ах, вот как? Значит, вы обо мне никогда и не думаете? {про
ния). Хорош друг (упрек). Ну,  ладно, ладно, вы арестованы,  ком
полка! (шутка). Идёмте на дачу, все вам будут рады! (косвенный 
комплимент) (В. Аксёнов. Московская сага). 

Ухаживание — уже более чем игра, это достаточно серьезный 
процесс, имеющий вполне определенные коммуникативные цели, 
например: добиться расположения особы, проявив при этом мак
симальные знаки внимания (оказание разнообразных услуг и т. д.): 

Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и 
ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьёзности 
его намерений (Л. Н. Толстой. Анна Каренина). 

Противопоставляя  ухаживание  флирту  по признаку  смысло
вой наполненности, параметру  серьезности/несерьезности  и раз
личию в целевых установках, отметим, что цели ухаживания наи
более полно соответствуют  базовым  интенциям  любовного дис
курса. Это  стремление к  обладанию  предметом  любви, обрете
ние или  поддержание взаимности,  гармонии  и духовной  близо
сти между коммуникантами.  Кроме того, флирт может являться 
начальной стадией ухаживания, а может и не перерасти в него, и 
в этом состоит иерархичность структуры таких образований, как 
флирт и ухаживание. 

В остальном флирт и ухаживание демонстрируют набор сход
ных признаков, а именно: 

1) наличие регулирующей  функции,  направленной  на психи
ческое состояние и взаимоотношения  людей, проявление их ху
дожественных  и интеллектуальных  способностей; 

2) наличие  эмоциональной  функции,  соотносимой  с  зоной 
эмоционального  опыта личности; 

3) присутствие элементов  фатической  коммуникации,  в про
цессе которой  вербальные единицы  могут быть заменены невер
бальными; 
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4) наличие непрямой коммуникации; 
5) принадлежность  обоих  явлений  к жанрам»  улучшающим 

отношения между людьми в косвеннопрямой форме; 
6) принадлежность  данных  феноменов  к андрогинным  жан

рам, составляющим жанровое пространство  любовного дискур
са и занимающим центральное место на тендерной шкале. 

Вторая глава «Конститутивные признаки ухаживания как типа 
коммуникативного поведения» включает в себя  анализ  субъект
нообъектньгх отношений в данной сфере, рассмотрение особен
ностей вербального  и невербального  общения, а  также выявле
ние критериев успешности коммуникации  и причин возникнове
ния конфликтов. 

Субъектнообъектные  отношения  в  сфере ухаживания  харак
теризуются наличием двух линий поведения. Традиционный  ва
риант представляет собой развитие отношений по схеме «мужчи
на — субъект, женщина — объект». Анализ  языковых  номина
ций в этой области позволяет выявить коммуникативные страте
гии и тактики, характерные для каждой из сторон. Множествен
ность номинаций личности как субъекта ухаживания обусловле
на насыщенностью речевых и неречевых тактик, разнообразием 
мотивов, целей и поразному реализуемым желанием субъекта их 
достичь. 

Обольщать — обольститель 
О чем было говорить с этой девочкой, которая безусловно ниче

го не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по 
своей природе далее не может постичь всей прелести этого жан
ра. А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич 
обольщал Лизу рассказами о Париже (И. Ильф, Е. Петров. Две
надцать стульев). 

То woo — wooer 
Once a fascinating gentleman bought four dozen handkerchiefs, and 

wooed her across the counter with a King Cophetua air (O. Henry. The 
Trimmed Lamp). 

Ухаживание представляет  собой особый  аспект  эмоциональ
ных переживаний, где в номинациях  субъекта  обнаруживаются 



слова как с отрицательнооценочной коннотацией осуждения (по
веса,  юбочник, обольститель,  skirt chaser,  Lothario), так и с поло
жительной этической оценочностью  (рыцарь,  поклонник,  почита
тель, courier,  cavalier).  Исследование показывает,  что в номина
циях мужчин как в русском, так и в английском языках превали
руют  наименования, выражающие  отрицательную  оценку,  что 
свидетельствует  о негативном  отношении  общества  к обману и 
распутству в сфере взаимоотношений  мужчины и женщины. Од
нако следует отметить, что оценочность  номинаций  зависит  от 
их тендерного восприятия: в  глазах женщины  слово  «донжуан» 
имеет отрицательную  оценочность, для мужчины оно  окрашено 
положительно как свидетельство мужских побед; 

"That Osborne's a devii of a fellow.  There was a judge's daughter at 
Demerara went almost mad about him; then there was that  beautiful 
quadroon girl, Miss Pyet at St.  Vincent's, you know; and since he's been 
home,  they say he's a regular Don Giovanny, by Jove." 

Stubble and Spooney thought that to be a regular  "Don Giovanny, 
by Jove," was one of the finest  qualities a man could possess; and 
Osborne's  reputation was prodigious  among  the young  men of  the 
regiment.  <...> He was adored by the men (W. M. Thackeray. Vanity 
Fair). 

Семантический  анализ  номинаций  показал,  что  собиратель
ный образ мужчины как субъекта ухаживания демонстрирует сле
дующий набор качеств:  1) непостоянство  связей; 2) предупреди
тельное отношение к даме; 3) легкомыслие;  4) знание  женской 
натуры; 5) хитрость  и изобретательность  в достижении  цели; 
6) цинизм; 7) отсутствие моральных  принципов; 8) коварство; 
9) неразборчивость в связях; 10) щегольство; И) льстивость и угод
ливость; 12) стремление понравиться;  13) склонность к театраль
ным эффектам. 

Количество женских номинаций — субъектов ухаживания — 
в русском и английском языках уступает числу мужских. Пови
димому, это объясняется тем, что, несмотря на растущую в общест
ве тенденцию к утверждению женской активной позиции во вза
имоотношениях с противоположным  полом, данное явление все 
же не является массовым и мужчина попрежнему  остается ини
циатором  ухаживания. Нами  были  выявлены  как  пограничные 
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наименования,  где активная  роль женщины  выражена  не столь 
ярко (сердцеедка, чаровница, charmer, enchantress, teaser и др.,), так 
и номинации, где активная  позиция женщины  проступает  более 
отчетливо (вздыхательница, обожательница, поклонница, почита
тельница,  admirer, adorer, worshipper). Наиболее  яркий  пример 
номинации, демонстрирующей  активную  роль  женщины» — су
ществительное ухажерка^ образованное  от глагола  ухаживать. 
Это  слово  может обозначать  не только  объект действия  (ту, за 
которой ухаживают), но и субъект (ту, которая ухаживает). 

1. Ухажерка — объект: 
А Тося припомнила вдруг слова Кати о том, что до ее приезда 

Илья крутил тут со многими девчатами, и резонно рассудила: если 
ухажерок этих было так уж много, то ктонибудь из них должен 
быть и сейчас в клубе (Б. В. Бедный. Девчата). 

2. Ухажерка — субъект: 
— Гражданочки! Дорогие мои ухажерочки! Вы хоть палками

то не бейте,  — упрашивал он, пощипывая ближайших баб,  а сам 
нагибал голову и через силу улыбался  (М. Шолохов. Поднятая це
лина). 

Женщина как субъект ухаживания склонна к  использованию 
активных стратегий, которые находят свое отражение в поведен
ческих и речевых реакциях.  Ее поведению  свойственны  страте
гии провоцирования,  интриги,  соблазнения,  поощрения  к дей
ствию и вознаграждения. Занимая активную позицию, женщина, 
однако, нередко подвергается определенному риску, связанному 
с использованием тактик и стратегий опасного флирта. Поэтому 
она также использует  стратегию  ограничения  эксцессов  прово
цирования. 

Женские тактические  приемы в области  ухаживания  сравни
ваются с поведением охотника: мужчина именуется дичью (catch, 
game)> а сама женщина представляется прирожденной  охотницей 
(preordained manhunter) с воинственной улыбкой (soldierly smite). 
Она идет по следу дичи (take up the trait) и готовится выстрелить 
всякий  раз,  когда  попадается  крупная добыча  (raise a rifle at  a 
game). Место, где ведется охота, является  ее лесом: 

She bivouacked on the trait of the great unknown 'catch \  eating her 
dry bread and tightening her belt day by day. On her face was the faint, 
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soldierly, sweet,  grim smile of  the preordained manhunter.  The store 
was her forest; and many times she raised her rifle at game that seemed 
broadantlered and big; but always some deep, unerring  instinct — 
perhaps of the huntress, perhaps of the woman — made her hold her fire 
and take up the trail again (O. Henry. The Trimmed Lamp). 

Вербальное общение в области ухаживания относится преиму
щественно  к зоне косвеннопрямой  коммуникации, что говорит 
о  креативном характере происходящего, т. е. о творческом  под
ходе к построению речевых высказываний и текстов как наибо
лее продуктивном  способе достижения цели. 

Разножанровый репертуар ухаживания предполагает наличие 
разнообразных  стратегий и тактик, успешное осуществление ко
торых  напрямую зависит  от избранной партнерами линии ком
муникативного поведения. Ухаживание соотносится с макростра
тегией, цель которой—добиться расположения, проявив при этом 
максимально  значимые для партнера  знаки внимания. Субжан
ры  шутки, иронии и комплимента выступают в качестве тактик, 
меняющих ход интеракции; флирт, в свою очередь, понимается 
нами в этом.контексте как одна из стратегий ухаживания. 

Использование коммуникативных стратегий в области ухажи
вания характеризует языковую личность в аспекте принадлежно
сти к определенному типу — рациональноэвристическому,  кур
туазному  или  инвективному  (по классификации  К. Ф. Седова). 
Данное разграничение  способствует  более полному  выявлению 
особенностей языковой личности, являющейся центральным зве
ном построения модели ухаживания как типа коммуникативного 
поведения.  Повышенная  семиотичность  куртуазной  языковой 
личности раскрывается в ее речевом и невербальном  поведении, 
где герой, обращающийся к возлюбленной, использует ритуаль
ные знаки: 

При виде Вари его лицо загоралось тихой, ласковой радостью. 
А говорил с ней, словно с иконой Владимирской Богоматери: и свет
лая она, и единственная надежда,  и без нее он совсем пропал бы 
(Б. Акунин. Турецкий гамбит). 

Общаясь  с девушкой, герой  обожествляет  ее: его  поведение 
характерно для человека, обращающегося к неземному существу. 
Автор точно передает состояние человека во время молитвы: ти
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хая,  почтительная  речь,  использование  выражений,  которые 
свойственны  форме общения с Богом. Отрывок  насыщен эпите
тами, характерными для обращения к высшим силам: тихая, лас
ковая,  светлая радость; единственная надежда.  Можно предпо
ложить, что мысли героя о возлюбленной находят отражение и в 
его жестах: это  состояние  сопровождается  молитвенно  сложен
ными руками, благоговейным взглядом и почтительной  позой. 

В свою очередь, использование инвектив, свидетельствующее 
о психологическом напряжении коммуниканта, может косвенным 
образом  говорить о его истинных  чувствах по отношению к ад
ресату. Следующий  пример  представляет  собой  использование 
инвективной стратегии в жанре любовного  признания: 

Либо вы — святая, Дарья Дмитриевна, либо вы дура.,.  Вы — 
адская мука, посланная мне заживо, поняли? (А. Н. Толстой. Хож
дение по мукам). 

Инвективный тип личности  не всегда прибегает к использо
ванию инвектив в ухаживании. Как отмечает К. Ф. Седов, такой 
тип может проявлять  себя в использовании  насмешек, упреков, 
колких замечаний и т. д. Мы полагаем, что инвективная страте
гия в данной области проявляется не столько в речевых оскорб
лениях, сколько в грубом проявлении эмоций и упорной настой
чивости, не всегда приятной  партнеру: 

— Охоты нету жениться. Какаянибудь и так полюбит,  (пре
небрежение) 

— Ли приметил? 
— Чего мне примечать... Ты вот проводишь  Степаш...  (кол

кий намек) 
— Ты со мной не заигрывай! 
— Ушибешь? (насмешка) 
— Степану скажу словцо... 
— Я твоего Степана.,, (угроза) 
— Гляди, храбрый, слеза капнет. 
— Не пужай, Аксинья! (грубое предупреждение) 
— Я не пужаю. Твое дело с девками. Пущай утирки тебе вы

шивают, а на меня не заглядывайся. 
— Нарошно буду глядеть,  (вызов) 
— Ну и гляди. <...> Пусти, Гришка! 
— Не пущу (категоричность) (М. А. Шолохов. Тихий Дон). 
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Демонстрация  рациональноэвристической  стратегии  заклю
чается  в  использовании  жанров  непрямой  коммуникации  (иро
нии, шутки  и т. д.) Примером  служит следующий  отрывок,  где 
молодой человек начинает свое знакомство с девушкой в парке с 
шутливого высказывания  и комплимента: 

"Do you  know",  he said*  speaking  the formula  with which park 
chairmen open their meetings "that you are quite the stunningest girl I 
have seen in a long time? I had my eye on you yesterday. Didn't know 
somebody was bowled over by  those pretty  lamps of yours, did you, 
honeysuckle?*' (O. Henry. While the Auto Waits). 

Прототипическая  модель  ухаживания  строится  на  основе 
фрейма, в центре которого находятся адресант А (субъект ухажи
вания) и  адресат В (объект  ухаживания). В работе  установлены 
принципы, в соответствии с которыми строится речевая деятель
ность в  сфере ухаживания, и выявлены  смыслоразличительные 
компоненты данной модели: 1) наличие коммуникативной интен
ции партнеров передать свои чувства  (Ты мне нравишься); 2) уме
ние выразить положительную оценку качеств и достоинств парт
нера (Ты замечательный/замечательная );3)  стремление выразить 
в  речевых  высказываниях  свой  интерес к  собеседнику  (Ты мне 
интересен/интересна)\ 4) умение вызвать интерес к себе  (Я хочу 
заинтересовать тебя собой); 5) креативность  (Япостараюсь быть 
интересным собеседником/собеседницей); 6) способность заставить 
партнера рассказать о себе  (Я хочу узнать тебя ближе); 7) уме
ние продемонстрировать  свои положительные качества  (Я хочу, 
чтобы ты оценил/оценила меня по достоинству). 

При  анализе  вышеуказанных  компонентов  было  установле
но, что они воплощаются в субжанрах ухаживания. На наш взгляд, 
первые два принципа в своем речевом воплощении схожи друг с 
другом. Дать партнеру  понять, что он небезразличен  собеседни
ку, можно, выразив  свое восхищение  его качествами  и достоин
ствами, т. е. посредством  комплиментарности. 

Следующий  принцип речевой деятельности в  сфере ухажива
ния, а именно стремление выразить  свой интерес к собеседнику, 
выражается в умении разговорить его, заставив рассказать о себе, 
что проявляется в  использовании  адресантом  вопросительной  и 
комплиментарной  тактик: 

16 



The sheik <...>  was instantly attracted to Aileen. <...> At once he 
devoted himself to her, bombarding her with polite inquiries. From where 
did she come? Was her husband, like all these Americans, a millionaire? 
Might he have one of her roses? He liked their dark color. Had she ever 
been to Arabia? She would enjoy the life of a roving Bedouin  tribe. It 
was very beautiful in Arabia (T. Dreiser. The Stoic). 

Принципы  креативности  и умения вызвать  интерес по  отно
шению к себе проявляются  в  стремлении развлечь  партнера по
средством  шутливых высказываний  и анекдотов: 

За чаем Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов, Анфиса 
хохотала, отмахивалась,  затыкала уши  (В. Я. Шишков. Угрюм
река). 

Шутки часто превращаются в словесную дуэль и способству
ют более близкому контакту, заставляя собеседника разговориться: 

— <...>  Вас, я  так рассуждаю, целый день на руках  носить 
надо — и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь 
для себя чувствовать. 

— Что ж я,  не человек,  что ли? Небось тоже устанешь, — 
ответила, слегка краснея, отвыкшая  от таких речей Катерина 
Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и на
говориться словами веселыми и шутливыми. 

— Ни более мой! В Аравию счастливую занес бы,..  (Н. С. Лес
ков. Леди Макбет Мценского уезда). 

Осущесгвление принципа, связанного с умением продемонст
рировать  свои положительные  качества  (Я хочу,  чтобы ты оце
пил/оценила меня по достоинству)^ также  соотносится с принци
пом  креативности, т.  е. способностью  развлечь  партнера,  обра
тив его внимание на свои достоинства и показав умение общаться. 
Хорошим  примером  может  послужить  ситуация  знакомства,  в 
которой  отдается  предпочтение этикетным  нормам  общения: 

After a few friendly and wellreceived remarks on general subjects, 
he laid his card by her hand on the counter. 

"Will you please pardon me,** he said, *4f I  seem too bold; but  I 
earnestly hope you will allow me the pleasure ofseeingyou  again* There 
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is my name; I assure you that it is with the greatest respect that I ask the 
favor of becoming one of your fr  — acquaintances* May  I not hope for 
the privilege?" (O. Henry. A Lickpenny Lover). 

Невербальная коммуникация в ухаживании предполагает дей
ствие двух взаимодополняющих  сценариев поведения: мужского 
и женского. Каждый из них располагает набором тендерных не
вербальных интеракций, правильное использование и верная ин
терпретация  которых  могут  обеспечить  успех  коммуникации. 
Ухаживание характеризуется  прохождением  определенных  ста
дий, причем  инициативной  стороной  завязывания  знакомства 
выступает женщина.  Мужчине принадлежит  первенство  на  ста
дии  непосредственного  общения. Невербальное  поведение жен
щины как объекта ухаживания демонстрирует наличие стратегий 
соблазнения, провоцирования,  а  также  отталкивания  партнера. 
Каждая  из стратегий  обладает  свойственными  ей  невербальны
ми сигналами  такесического, проксемического  и  кинесического 
характера. 

Проведенное исследование позволяет вывести  следующие ус
ловия успешной коммуникации  в сфере ухаживания:  1) коопера
тивность; 2) умение правильно считывать вербальные и невербаль
ные сигналы, подаваемые собеседником;  3) открытость  и нали
чие коммуникативной интенции как можно более полно передать 
свои чувства партнеру; 4) совпадение целевых установок  комму
никантов; 5) грамотное использование  коммуникативных  стра
тегий  (выбор тона, стиля, стратегий, речевых  жанров  и темати
ки, адекватных ситуации общения); 6) совпадение этикетных норм 
коммуникантов; 7) совпадение социальных  идентичностей  лич
ностей. На  основании  проанализированного  материала  можно 
сделать вывод о том, что несоблюдение данных условий  ведет к 
коммуникативным  сбоям в ухаживании. 

В заключении диссертации обобщаются результаты проведен
ного исследования и намечаются перспективы дальнейших изыс
каний: углубленный  анализ  разных типов  ухаживания,  выявле
ние специфических тендерных  характеристик  речи партнеров,  а 
также сопоставление основных  параметров  поведения  языковой 
личности  в  сфере ухаживания  на  материале различных  лингво
культур. 
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