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Данная статья посвящена рассмотрению невербальных средств у героев 

мужского пола в романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В статье 
подчеркивается, что невербальная коммуникация в художественном тексте 
непосредственно зависит от целей, которые автор текста ставит перед собой, а также 
тот факт, что автор данного романа использует невербальные средства только при 
описании сильных эмоциональных потрясений героев. 
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Гендерная лингвистика, будучи одним из самых перспективных 

направлений современного языкознания, находится в стадии становления, 
поиска методологии и методик исследования. Такое «пограничное» 
состояние объясняет отсутствие в этой сфере общепринятой 
терминологии, устоявшихся и апробированных подходов. Тем не менее, 
есть все основания полагать, что исследование языка и речи в 
лингвогендерном аспекте способно выявить новые и весьма важные для 
понимания языковые и речевые особенности. Эти особенности, в свою 
очередь, необходимо рассматривать лишь в непосредственной связи с 
другими областями человеческих знаний: философией, социологией и 
психологией, с явлениями общественной жизни (в частности, с 
феминистским движением), в которых так или иначе нашли отражение 
представления о социокультурных ролях мужчин и женщин. 

Последовательное обоснование и развитие другой популярной 
области языкознания – лингвистики эмоций – предопределило новые 
подходы к рассмотрению гендерологии и открыло немалые перспективы в 
вопросах изучения реализации мужских и женских эмоций в 
художественных текстах – богатейшем и неисчерпаемом источнике, 
сохранившем ценнейшие сведения о проявлениях динамичного и 
постоянно изменяющегося гендерного параметра. Маскулинная и 
феминная речь, как свидетельствует анализ художественных текстов, 
обладают рядом конкретных признаков, учет которых имеет не только 
теоретическое, но и сугубо практическое значение. 
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Термин «невербальное» обычно понимается как «несловесный язык». 

Он объединяет большой круг явлений, включая не только движения тела 
человека и звуковую модальность речи, но и различные элементы 
окружающей среды, внешность и даже различные сферы искусства. 

«Невербальные коммуникации (лат. verbalis − устный и лат. 
communicatio − общаться) − форма общения, которая представляет собой 
поведение, сигнализирующее о характере взаимодействия и 
эмоциональных состояниях общающихся индивидов» [Леонтьев 1974: 67]. 

К невербальной речи обычно относят жесты, мимику, взгляд, 
голосовую окраску. 

Что касается отражения невербальных средств в художественном 
тексте, то это сложный и двойственный процесс. С одной стороны − это 
восприятие невербальных средств в устном общении, а с другой − их 
переосмысление и отражение в тексте вербальными средствами. 

Проблемы, связанные с тем, как представлены невербальные знаки и 
модели невербального поведения в художественных текстах, 
рассматривались в трудах многих отечественных исследователей, таких 
как Е.Д. Поливанов, Г.В. Колшанский, В.И. Шаховский. Можно выделить 
общую мысль: обозначение и выбор невербальных компонентов зависят 
от прагматических задач, которые ставит перед собой автор текста. 

Результаты анализа исследуемого нами материала позволяют 
составить перечень кинетических движений, типичных для 
представителей сильного пола в английской картине мира. Следует 
отметить, что в произведении Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 
большое внимание уделяется невербальным средствам этикета – 
приветствию, проявлению уважения, – а эмоционально окрашенные знаки 
возникают только в объяснениях своих чувств: 

• To fix one’s eyes on somebody or something/не сводить глаз с кого-

то или чего-то − данный жест отражает эмоциональное состояние 
восхищения или негодования, свидетельствует о том, что герою нужно 
время, чтобы, изучить, понять ситуацию. В контексте мы можем отметить 
немного другой оттенок, а именно напряженность и нежелание упустить 
ни одной детали: 

Mr. Darcy, who was leaning against the mantle-piece with his eyes fixed on her face, 
seemed to catch her words with no less resentment than surprise [Austen: electronic 
resource]. 

В данном примере стоит отметить и позу, невербальное средство, 
относящиеся к жестам, кинесике, которая усиливает напряженность 
момента: от переживаний герой нуждается в поддержке, поэтому 
прислоняется к камину. 

Также частотными являются описания перемены во внешности у 
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мужчин, изменения в голосе, связанные с душевными переживаниями: 
• To change colour/измениться в цвете − данное состояние 

свидетельствует о глубоком потрясении. 

As she pronounced these words, Mr. Darcy changed colour; but the emotion was short, 
and he listened without attempting to interrupt her while she continued [Austen: electronic 
resource]. 

Darcy in a less tranquil tone, and with a heightened colour [Austen: electronic 
resource]. 

Кроме этого, невербальные средства помогают подчеркнуть 
авторскую иронию: 

• To reply with a formal wave of the hand/ответить официальным 

взмахом − в данном эпизоде герой делает предложение, но его действия, 
жесты сохраняют официальность. Это также подтверждает факт 
использования автором невербальных средств для описания манер, а 
точнее, манерности. 

I am not now to learn, – replied Mr. Collins, with a formal wave of the hand [Austen: 
electronic resource]. 

Как иллюстрируют примеры, рассматриваемые в рамках данного 
перечня и в рамках данного произведения, на подсознательном уровне с 
помощью жестов мужчины чаще проявляют такие эмоциональные 
реакции, как волнение и негодование. 

Итак, использование невербальной коммуникации в художественном 
тексте непосредственно зависит от целей, которых автор текста хочет 
достигнуть. В романе Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 
описание невербальных средств у мужчин возникает только при их 
столкновении с серьезными душевными потрясениями. Жесты и мимика 
помогают усилить такие эмоции, как негодование и волнение. 
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NON-VERBAL COMMUNICATION AS A MEAN OF GENDER 

REPRESENTATION OF MALE CHARACTERS’ EMOTIONS (BASED ON JANE 
AUSTEN’S NOVEL PRIDE AND PREJUDICE) 

This article is devoted to the review of non-verbal means of male characters in Jane 
Austen’s novel “Pride and Prejudice”. The article emphasizes that non-verbal 
communication in fiction directly depends on the author’s purposes of the text which were 
set, and the fact that the author of the novel uses non-verbal means while only describing 
the heroes’ strong emotional turmoil. 
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