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Изучение социального статуса индивида способствует одновременному изучению принципов обще-
ственного устройства. Иерархия общества описывается учением о социальной стратификации. Статус 
определяется культурно-этическими нормами данного общества и социально-экономическими характери-
стиками. Высказывания, взятые в совокупности, косвенно маркируют социальное положение говорящего. 
Лексический набор, грамматическое оформление, а также некоторые другие характеристики речи выдают 
принадлежность к определенной социальной страте, что свидетельствует о социальном расслоении язы-
ка. Проведенный анализ выявил разнообразные стратегии и средства языкового выражения социального 
статуса говорящего субъекта по нисходящей и восходящей направленностям. Их использование в дискурсе 
обусловливается коммуникативной дистанцией, а эффективность речеповедения прослеживается в ответ-
ной реакции адресата. В ходе анализа неравных взаимоотношений между приведенными типовыми пове-
денческими линиями установлены характеристики двух типов статусной оценки: социальное подчинение 
и оспаривание статуса. Игнорирование социального статуса участников общения само по себе носит прово-
кационный характер.

Ключевые слова: социальный статус, речевое поведение, социальный вектор

THE COMMUNICANT’S SOCIAL STATUS: UNITS OF VERBALIzATION
Malyshkina M.D.

Irkutsk State University, Irkutsk, e-mail: mmalyshkina97@mail.ru

Studying the social status of an individual contributes to the simultaneous study of the principles of social order. 
The hierarchy of society is described by the doctrine of social stratification. The status is determined by the cultural 
and ethical norms of a given society and socio-economic characteristics. Utterances taken in aggregate indirectly 
mark a social position of the speaker. Lexical set, grammatical composition, and also some other characteristics 
of speech identify the belonging to a certain social stratum, which indicates a social stratification of the language. 
The analysis revealed a variety of strategies and means of linguistic expression of the social status of the speaker 
in descending and ascending directions. Their use in discourse is determined by the communicative distance, and 
the effectiveness of the way of speaking is traced in the response of the addressee. In the course of analyzing 
unequal relationships between these typical behavioral lines the characteristics of two types of status assessment are 
established: social submission and challenging status. Ignoring the social status of the participants in communication 
is provocative in itself.
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Общество формируется объединением 
людей и функционирует за счет социаль-
ных отношений. В действительности каж-
дый занимает сразу несколько социальных 
положений в обществе. Каждое из таких 
положений налагает определенные права 
и обязанности и называется статусом. Со-
циальный статус индивида считается одним 
из основных понятий социолингвистики.

Речевое самовыражение отличает од-
ного индивида от другого, причисляя его 
или ее к той или иной социальной группе. 
Выбор языковых средств обуслoвливается 
системой релевантных в данном обществе 
норм речеповедения. 

Стратификация социального статуса 
выстраивается следующими критериями 
в различных сочетаниях. С одной стороны, 
выделяются предписанные (пол, возраст, 
национальность, происхождение) и приоб-
ретенные (образование, профессия) харак-
теристики человека [4]. В то же время один 

из статусов всегда расценивается как основ-
ной или базисный. На сегодняшний день 
базисный статус выражается должностью 
человека. В силу того, что большую часть 
своей жизни человечество посвящает про-
фессиональной деятельности, играя особую 
роль в функционировании системы обще-
ства [10, с. 154].

Возвращаясь к стратификационным 
критериям, отметим, что с другой сторо-
ны сравниваются положения в социальных 
сферах. Социальный статус человека выра-
жается в виде социальной дистанции между 
участниками коммуникации, зарубежные 
и отечественные исследования сходятся 
в существовании персональной и офици-
альной дистанции [2, с. 233; 3, с. 161; 19, p. 
116–125]. Вслед за В.И. Карасиком мы рас-
сматриваем статусную оценку говорящего 
путем сопоставления коммуникативных ак-
тов с точки зрения его векторной направлен-
ности. Социальное неравенство участников 
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коммуникации выстраивается по восходя-
щей, где говорящий обладает более низким 
статусом, и по нисходящей линии [5, с. 94]. 

Стоит обратить внимание на тот факт, 
что нестрогое соблюдение дистанции по-
зволяется по нисходящей линии коммуника-
ции, репрезентируя сужение официальной 
дистанции до персональной вышестоящим 
коммуникантом, как видно ниже из приме-
ра за счет обращения по имени без рангов 
и титулов:

«Good afternoon, Pitt,» Livesey (a judge. – 
М. М.) said courteously. (…) 

«Good afternoon, sir,» Pitt (a police 
inspector – М. М.) replied [26].

Из этого следует, что вышестоящий пар-
тнер обладает неограниченной свободой 
речеповедения, позволяюшей ему или ей 
руководить коммуникацией. Явно, что ни-
жестоящему коммуниканту предписывает-
ся подчинение. Неравенство во властных 
полномочиях в качестве одного из символов 
статуса затрагивается в работах М. Вебера. 
Социолог дает общепризнанное современ-
ной научной культурой определение этого 
понятия. В его понимании власть выступа-
ет как возможность субъекта реализовывать 
свою волю даже при сопротивлении других 
людей [28, p. 305, 927– 93]. 

С целью глубокого осмысления сущ-
ности понятия социального статуса и его 
репрезентации в языковой картине мира 
современного английского языка целесо-
образно обратиться к этимологии слова 
status. В первичном своем значении статус 
выделялся с точки зрения закона как юриди-
ческий термин во времена Древнего Рима. 
На самом деле лексема status заимствует-
ся носителями английского языка в конце 
XVII века от латинского stătŭs, производно-
го от инфинитива stāre – стоять, где корень 
sta- несет в своем значении сему make or be 
firm (сделать или быть твердым) [24]. Полу-
ченные данные приводят нас к умозаклю-
чению, что этимологическое понятие status 
связано с идеей отстаивания своих прав 
и места. Наше суждение подтверждается на 
уровне парадигматических отношений си-
нонимом standing (стояние) к рассматривае-
мой лексеме status. В толкованиях значения 
(social) status особенно подчеркивается со-
ставляющая сравнения – «a person’s standing 
or importance in relation to other people within 
a society» [25]; «the position that you have in 
relation to other people because of your job 
or social position» [12]; «someone’s position 
in a profession or society, especially compared 
with other people» [23]. За качественную со-

ставляющую общепринято отвечают опре-
деления. Статистический метод корпусной 
лингвистики, отмечающий частоту совмест-
ного употребления, обнаруживает коллока-
ции high/superior (превосходящий) status 
или формально exalted status, противопо-
ставляемые к low/inferior (низший) status, 
и что немаловажно – achieved (приобре-
тенный) status. Последнее свидетельствует 
о возможности изменения своего текущего 
положения. В примере «Workers of equal 
status should be rewarded equally [21].» / «Ра-
бочих с равным статусом следует поощрять 
одинаково.» (перевод автора – М. М.) про-
слеживается предписанность, а не осуще-
ствимость равноправия. 

Перейдем непосредственно к языковой 
составляющей репрезентации социально-
го статуса говорящего. Волеизлияние вы-
шестоящего прослеживается в глаголах 
с семантикой приказания или требования 
demand и require, order, command: 

(2) «I require tea and cakes immediately» 
[20, p. 8].

В конкретном примере ниже коммуника-
тивный акт начинается категорично – преди-
катом в повелительном наклонении. Также 
показателем протекания диалога по пра-
вилам вышестоящего говорящего субъекта 
выступает право прерывания собеседника, 
средством выражения которого является на-
речие со значением побуждения:

(3) DuPont bristled. «Ours is a nation in 
turmoil, (…).»

«Enough,» he commanded. «Let us be 
civil. Tell us, DuPont, what has happened. And 
be quick about it. We mightn’t have much time.» 
[13, р. 13].

Неоднократное повторение значимых 
языковых элементов отражает направлен-
ность категоричного высказывания на адре-
сата [7, c. 157–158] для побуждения его 
к действию. Предписание передается мо-
дальным глаголом will / shall / should:

(4) «Your main job here as XO is to 
run the ship on a day-to-day basis to the 
standards I demand. You will conduct daily 
messing and berthing inspections so that the 
ship stays clean. You will supervise all the 
paperwork, the training of the officers, chiefs, 
and enlisted. You will execute the standard 
Navy daily routine. (…)» [14, p. 9].

Необходимо проанализировать ситуации 
и с другой стороны по восходящему векто-
ру, где социальное положение говорящего 
ниже положения собеседника. Для проясне-
ния социальной ситуации говорящий может 
прямым текстом указать на свое социаль-
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ное положение. Признание своего низшего 
статуса подкрепляется запросом на разре-
шение выполнения желаемых действий по-
средством глагола request:

(5) «I am not an elder, but request 
permission to speak» [16, p. 88]. 

К таким глаголам можно добавить 
и одно из модальных значений may:

(6) «May I approach the witness, Your 
Honor (a judge. – М. М.)?» [27, p. 6].

Следует обратить внимание на употре-
бление этикетных обращений к вышепо-
ставленному типа Your Honor и sir, несущих 
в себе апеллятивную функцию характерную 
для официальной сферы общения:

(7) «With all due respect sir, I cannot do 
this. There is too much unrest now and I am 
needed elsewhere. (…)»

(…) «Capitan, this is not a request. This is 
an order. Whether you like it or not, you are on 
an assignment of indefinite length. You are to 
stay with this woman as long as she wants, go 
wherever she wants, (…) [15, p. 9]. 

В данном конкретном случае употре-
бление описательного выражения уважения 
(respect) подтверждает признание превос-
ходства [18, p. 61, 69]. Намеренная неясность 
наречия elsewhere (в другом месте) огра-
ничивает речевую свободу нижестоящего 
субъекта, так как прямое самовыражение 
без смягчающих средств допускается толь-
ко со стороны вышестоящего конструкцией 
приказа «to be + infinitive». 

Особый интерес представляют языко-
вые единицы в потенциально конфликтной 
ситуации оспаривания социального статуса. 
Неверная оценка социального статуса и вы-
бор неподобающего языкового речепове-
дения не приводит к успешной реализации 
цели коммуникации:

(8) But instead of being cowed, the hostage 
gained confidence. «Sir, I demand to know 
what you intend to do with me.» 

«Demand? You demand?» Kent smiled. 
Slowly pulling his Colt.45 (a gun. – М. М.) out 
from a worn holster on his hip, (…). «You 
demand to know? Is that a fact?» 

(…) «I’m only asking...» Pure fear tainted 
his voice now. 

«Here’s a hint,» Kent quipped as he raised 
his gun and pulled the trigger [17, p. 17].

Игра на понижение социального статуса 
адресата с помощью категорично маркиро-
ванной лексемы demand (требовать) сопря-
гается с ситуацией юридического прика-
зания [8, с. 165] и вызывает агрессивную 
обратную реакцию. Последующим запро-
сом информации (ask) в качестве харак-

терного речевого поведения нижестоящего 
субъекта не удается вернуть статусное соот-
ветствие.

Глаголы предположения в утверди-
тельных высказываниях маскируют истин-
ность и снимают категоричность [1, c. 244], 
при помощи think (думать) достигается со-
знательное статусное варьирование. Однако 
изначально think или guess выражают неуве-
ренность или некатегоричность, присущие 
дискурсу подчиненного:

(9) «Hold out your hand, miss.» 
«I’m not doing that,» she said. «Who do 

you think you are?» 
«I think I’m FBI, miss, and if you don’t 

want to be fingerprinted, that’s fine with me.»
She flashed me a startled look of triumph. 

«Well,» she said, «I guess it pays to stick up for 
your rights.» [29, p. 146].

Нивелирование статуса партнера по ком-
муникации может произойти за счет оценоч-
ных лексем, репрезентирующих мнимые 
близкие отношения с целью сокращения 
коммуникативной дистанции [9, с. 80]:

(10) Janson stood up. «Let’s go, my friend.»
«This guy ain’t going anywhere. And I’m 

not your friend.» [22].
В нижеприведенном отрывке статусный 

вектор вышестоящего ставится под сомне-
ние. Адресант, отчим, который имеет право 
вести себя определенным образом, противо-
поставляется, адресату, падчерице, которая 
считает, что имеет право на особый статус-
ный ранг:

(11) «And you, you worthless–» (…) «(…)–
you live on my charity! Put your trash away, 
and find something to do. You shall pay me for 
the plague of having you eternally in my sight–
do you hear, damnable jade?»

«I’ll put my trash away, because you can 
make me, if I refuse,» answered the young lady, 
closing her book, and throwing it on a chair. 
«But I’ll not do anything, though you should 
swear your tongue out, except what I please!»

Heathcliff lifted his hand, (…) [11, p. 24].
Типичное авторитарное речеповедение 

включает речевые акты унижения, оскорбле-
ния [6, c. 59], которые в вышеприведенном 
примере выражаются через you worthless 
и damnable jade (ты никчемная и проклятая 
кляча, соответственно). Авторитет старше-
го ставится под сомнение, однако реальный 
статус лица не удается оспорить.

Все сказанное позволяет сделать вывод: 
при официальной коммуникативной дистан-
ции собеседникам предписывается явное 
неравноправие в выборе языковых средств. 
Категоричность допускается по нисходяще-
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му вектору коммуникации, где социальный 
статус говорящего субъекта выше статуса 
адресата, прослеживается допустимость 
требования выполнения его или ее прика-
заний, а неуверенность, неясность прису-
щи нижестоящему на социальной лестнице 
субъекту. Категоричность выражают без-
условность и неоспоримость сообщаемой 
информации, в ответ допускается лишь за-
прос нижестоящего субъекта на разрешение 
выполнения действий. Оспаривание статуса 
объясняется желанием изменить статусное 
соотношение в конкретной коммуникативно 
обусловленной ситуации. 
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