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Основная цель в исследовании лингвокультурных 
типажей, проводимых в русле лингвокультурологии, 
лингвоперсонологии и дискурсивных изысканий, заклю
чается в описании стереотипов коммуникативного пове
дения, типичных для соответствующей лингвокультуры. 
В статье на материале англоязычных детективных про
изведений с применением метода сплошной выборки, 
семантического анализа, приемов дискурсивного и 
контекстуального анализа исследуются особенности 
невербального коммуникативного поведения маскулин
ного лингвокультурного типажа “private detective”, ре
презентированного Шерлоком Холмсом -  художествен
ным персонажем англоязычного детективного дискурса 
Конана Дойла. Особенности реализации профессио

нальных тактик и стратегий выявляются на базе фрей- 
мово-слотовой структуры выполняемого детективного 
расследования. Фрейм «расследование преступления» 
включает в себя сценарные слоты со специфическим 
лексическим наполнением, имеющие строгую после
довательность. В результате исследования выявлен
ные методы детективного расследования маскулинного 
лингвокультурного типажа “private detective” классифи
цированы в соответствии с типами перцепции, на кото
рых они основаны: визуальные, тактильные, сенсор
ные, ментальные.
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PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR 
OF A MASCULINE CULTURE TYPE “PRIVATE DETECTIVE”

The main goal of cultural types studies in conducted 
within linguoculturology, linguopersonology and discursive 
research, is to describe the stereotypes of communicative 
behavior typical of the corresponding linguistic culture. Us
ing the method of continuous sampling, semantic analysis, 
and discourse and contextual analysis techniques we ana
lyze features of non-verbal communicative behavior of the 
masculine culture type “private detective”, represented by 
Sherlock Holmes, the fiction character of the English detec
tive discourse of Conan Doyle. Peculiarities of realization of

professional tactics and strategies are revealed on the ba
sis of the frame-slot structure of the detective investigation. 
The “crime investigation” frame includes scenario slots with 
specific lexical content that have a strict sequence. As a 
result the revealed methods of detective investigation of the 
masculine culture type “private detective” are classified ac
cording to the types of perception on which they are based: 
visual, tactile, sensory, mental.

Key words: detective discourse, communicative behav
ior, cultural type, frame-slot structure, tactics and strategies.

Исследование лингвокультурных типажей 
проходит в рамках теории языковой личности и 
синтезирует научные достижения в области пси
хологии, культурологии, лингвистики и литерату
роведения. Создание лингвокультурных типажей 
происходит на основе образов реальных людей 
определенной исторической эпохи, фикциональ- 
ных персонажей, а также ценностных ориентиров 
современного общества. В качестве основной 
цели анализа стереотипных типажей можно на
звать делимитацию и описание лингвокультур- 
но-маркированных специфических моделей и 
алгоритмов коммуникативного поведения. В каче
стве дефиниции понятия «лингвокультурный ти
паж» в нашем исследовании наиболее релевант
ным будет определение, данное В. И. Карасиком, 
понимающим его как некую типизируемую лич
ность, которая принадлежит к той или иной этни-

ческой и социальной группе, характеризующаяся 
набором специфических признаков вербального 
и невербального планов коммуникативного пове
дения [2, с. 56: 5, 6]. Коммуникативное поведение 
лингвокультурного типажа представляет собой 
набор правил, норм и традиционно сложивших
ся стереотипов общения представителей народа, 
как отдельно взятого индивидуума, так и в рамках 
гендерных, социальных, возрастных и професси
ональных групп [8, с. 280].

Проблематика исследования требует вычле
нения гендерных разновидностей лингвокуль
турного типажа “private detective” в опоре на его 
на модельные типы. художественные персонажи 
Викторианского детективного дискурса, -  Шерло
ка Холмса и Мисс Марпл. Когнитивный подход к 
анализу концептуального пространства предпо
лагает исследование как маскулинной, так и фе-
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мининной стратегий профессионального комму
никативного поведения каждого из подвидов л К т 
“private detective”, отличающегося специфически
ми признаками, правилами и нормами, реализу- 
мыми в когнитивных моделях.

Целевой направленностью данной работы 
является выявление и описание средств невер
бального коммуникативного поведения маску
линного ЛКТ “private detective” на основе образа 
частного детектива Шерлока Холмса -  персона
жа классического английского дискурса Конана 
Дойла. Детективный дискурс представляет собой 
разновидность личностно-ориентированного дис
курса, которая предполагает художественную ин
теракцию автора и его читательской аудитории с 
целью развлечения [1; 11].

В настоящей статье впервые предпринимает
ся описание маскулинного лингвокультурного ти
пажа “private detective” в ракурсе стратегической 
реализации профессиональной деятельности и 
описания специфики сценарных структур рассле
дования на материале английского художествен
ного дискурса.

Особенности реализации профессиональ
ных стратегий и тактик на невербальном уровне 
выявляются на базе фреймово-слотовой струк
туры детективного расследования. В статье мы 
придерживаемся понятия фрейма в когнитивной 
лингвистике как базовой структуры презентации 
знаний, а именно фрейм представляет собой ие
рархически организованную структуру данных, 
аккумулирующую ментальные представления о 
конкретной стереотипной ситуации или же целом 
сонме однотипных ситуаций [7]. Понятие сло
та вводится для «представления информации о 
стереотипных/типичных эпизодах. Слот имеет 
сюжетный характер, а лексема внутри него вы
ступает в качестве «названия» для серии стерео
типных действий» [9, с. 58].

Фреймово-слотовая структура детективного 
расследования представляется наиболее про
дуктивной при анализе невербального комму
никативного поведения гендерного ЛКТ “private 
detective”, а именно «совокупности норм и тради
ций общения, отражающих рекомендуемые пра
вила общения, сложившиеся в обществе в силу 
исторических традиций, ритуалов, социальных 
ситуаций, включающих мимику, жесты, позы об
щающихся» [4].

В анализе невербальной составляющей ком
муникативного поведения мы исходим из того, 
какой тип восприятия информации на этапе пред
варительного следствия преобладает у персона
жа в процессе реализации фрейма детективного 
расследования.

С учетом классической композиции детектив
ного произведения, предложенной Т. Кестхейи, 
когнитивная структура фрейма детективного 
расследования структурируется ситуационными

слотами: «поступление информации о престу
плении» -  детектив узнает о происшествии из 
письма, либо непосредственно со слов клиента 
и планирует ход всего расследования; «предва
рительный анализ имеющихся артефактов» -  
письма, трости, одежды и т.д. Непосредственно 
фрейм «расследование преступления» состо
ит из нескольких слотов -  «сбор информации, 
слежка за предполагаемым преступником», 
который предполагает поиск улик и потенциаль
ных виновных. Детектив принимает во внимание 
не только те мельчайшие улики, которые нахо
дит сам, но и то, что до него было обнаружено 
представителями официальной полиции. «Опрос 
свидетелей, проверка алиби», «экспертиза и 
анализ полученных результатов», те. чтение 
имеющейся литературы по соответствующим те
матикам, а также экспериментальное подтверж
дение, состоящее в подборке улик и проведении 
следственных экспериментов в попытке прове
рить корректность предварительной версии. За
ключительные слоты «изобличение виновного 
и объяснение хода следствия» [3, c. 124].

Рассмотрим реализацию фрейма «детективное 
расследование» у анализируемого персонажа.

Как отражение эпохи в литературе возникла не
обходимость создания викторианского джентль
мена, характерными признаками которого можно 
назвать недюжинные креативные возможности, 
любовь к экспериментам в жизни, импровизации, 
а также способность к принятию нетривиальных 
решений в различных нетипичных ситуациях, 
что демонстрирует не только незаурядные черты 
характера и гибкий ум, но и спортивную закалку. 
Один из таких джентльменов, отразившим эпоху, 
стал детектив -  любитель Шерлок Холмс, кото
рый «сделал себя сам», что также является от
личительным принципом викторианской Англии. 
В качестве подтверждения приведем следующие 
пример:

I have no idea what he intends to go in for. I  be
lieve he is well up in anatomy, and he is a first- 
class chemist; but, as far as I know, he has nev
er taken out any systematic medical classes. His 
studies are very desultory and eccentric, but he 
has amassed a lo t o f out-of-the-way knowledge 
which would astonish his professors <...> [http:// 
www.pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/ 
The_Adventures_of_Sherlock_Holmes/]

Из фрагмента выше узнаем, что анализируе
мый персонаж имел глубокие знания в области 
анатомии и химии, что является базой для его 
сыскной деятельности.

Предложенная ниже схема реализации фрей
ма «расследование преступления» представляет 
собой последовательность определенных сло
тов, каждый из которых заключает в себе набор 
специфических языковых вербализаций.

235

http://www.pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/


ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Фрейм:
расследование
преступления

Слот 1: Слот 2: Слот 3: Слот 4: Слот 5: Слот 6: Слот 7:
получение предварительный осмотр места опрос сбор экспертиза изобличение

информации анализ артефактов происшествия свидетелей информации, улик преступника
(трупа) слежка

Схема реализации фрейма «расследование преступления»

Как правило, детективный рассказ начинается 
с получения первичной информации (устной или 
письменной) (слот 1):

For Mr. Sherlock Holmes,» he said, stepping into 
the room and handing m y friend the letter  [http:// 
www.pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/ 
The_Adventures_of_Sherlock_Holmes/].

No; a client. It seems that a young lady has ar
rived in a considerable state o f excitement, ...
I presume that it is something very pressing which 
they have to communicate [http://www.pagebypage- 
books.com/Arthur_Conan_Doyle/The_Adventures_ 
of_Sherlock_Holmes/].

На этом этапе Шерлок Холмс стремится полу
чить максимальный объем сведений не только о 
происшествии, но и о клиенте, об авторе письма 
и т.д. посредством анализа ряда артефактов (бу
мага, забытая трость) -  слот 2:

But the note itself. What do you deduce from 
it? -  It is not an English paper at a ll...[http://www. 
pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/The_ 
Adventures_of_Sherlock_Holmes/].

Слоты, составляющие зачин произведения, 
также как и все последующие содержат в себе 
специфические лексемы: examined a stick, looked 
over with a convex lens, indications, deductions, 
working hypothesis, the obvious conclusion, ob
served, concentrate, etc.

Слот 3 «осмотр места преступления и трупа 
(при наличии)» включает в себя информацию о 
проведении предварительного досмотра места 
происшествия на предмет обнаружения возмож
ных улик. Для детектива обычной тактикой явля
ется ведение следствия в одиночку, иногда при
бегая к помощи помощника.

. . .  he lounged up and down the pavement, and 
gazed vacantly at the ground, the sky, the oppo
site houses and the line of railings

... he proceeded slowly down the path, or rath
er down the fringe o f grass which flanked the 
path, keeping his eyes riveted upon the ground. 
Twice he stopped, and once I saw him smile, and 
heard him utter an exclamation of satisfaction [http:// 
www.pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/ 
The_Adventures_of_Sherlock_Holmes/].

Прибыв на место преступления, Холмс осмо
трел прилегающую территорию, затем переме
стился внутрь помещения, где находился труп.

. approached the body, and, kneeling down, 
examined it intently  -

... he sniffed the dead m an’s lips , and then 
glanced at the soles o f his patent leather boots...

... he whipped a tape measure and a large round 
magnifying glass from his pocket. With these two 
implements he trotted noiselessly  about the room, 
sometimes stopping , occasionally kneeling , and 
once lying flat upon his face... [http://www.pageby- 
pagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/The_Adven- 
tures_of_Sherlock_Holmes/].

Набор лексем, входящих в слот 3 весьма 
ограничен в силу специфики детективного дис
курса: approached the body, examined it, kneeling 
down, sniffed the lips, feeling, pressing, unbuttoning, 
glanced at, trotted, stopping, gathered up, packed it.

Опрос свидетелей -  слот 4 -  является важной 
частью всего хода расследования для анализиру
емой репрезентации ЛКТ. Основной целью опро
са свидетелей является сбор дополнительной ин
формации, а также установления алиби.

There is nothing like first hand evidence.
Exactly, my dear Watson; he might have proved  

an alibi [http://www.pagebypagebooks.com/Arthur_ 
Conan_Doyle/The_Adventures_of_Sherlock_Holm- 
es/].

В анализируемых рассказах были выявлены 
типичные для настоящего слота языковые ре
презентации: more evidence against, examination 
of the witness, testimony, make inquiries, to give 
evidence in smb’s favour, the alibi was complete, to 
prove an alibi, his alibi fell to the ground.

Слот 5 «сбор информации о предполагаемом 
преступнике, улик» в том числе и посредством 
слежки, как правило, реализуется непосредствен
но самим детективом. Однако нередко он прибе
гал к услугам «отряда уголовной полиции с Бей
кер Стрит», состоящего из уличных мальчишек. 
Их задача заключалась в поиске, сборе инфор
мации, слежке:

«It’s the Baker Street division of the detective 
police force,» said my companion, gravely; and as 
he spoke there rushed into the room half a dozen 
o f the dirtiest and m ost ragged street Arabs that 
ever I clapped eyes on [http://www.pagebypage- 
books.com/Arthur_Conan_Doyle/The_Adventures_ 
of_Sherlock_Holmes/].
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Часто для получения дополнительной инфор
мации Холмс обращался к картотеке, собранной 
им самим за годы детективной деятельности: 

Kindly, look her up in m y index.
В профессиональной деятельности Шерлок 

Холмс использовал прием маскировки. Анализи
руемый материал описывает несколько образов, 
в которые детектив мастерски перевоплощался: 
пастор (clergyman), наркоман (opium addict), кол
лекционер книг (bibliophile), французский рабочий 
(French laborer), итальянский священник (Italian 
priest), подвыпивший конюх (drunk groom), жен
щины, старый и больной моряк (an old and sick 
seaman), иностранцы (американский шпион, нор
вежский исследователь).

Перевоплощение Шерлока Холмса не огра
ничивалось использованием грима, одежды, ак
сессуаров. Он, как истинный актер, вживался в 
образ, меняя выражение лица, тембр голоса, ак
цент, движение тела и т.д. Таким образом, обыч
ный сценарий, посвященный слежке, Холмс пре
вращал в драматизацию:

... I prepare for the new role I have to play . 
Помимо маскировки, детектив был замечен в 

симуляции болезней и боли. Более того, полу
ченные в данной области знания навели его на 
мысль написать очередную монографию по соот
ветствующей теме.

Настоящий слот также имеет специфическое 
лексическое наполнение: following out clues, to 
find out some clues, to hit upon some obvious facts, 
to look for, to watch the habits, to receive information, 
to point to footprints.

Результаты работы, направленной на сбор 
информации и улик, впоследствии подвергают
ся тщательной экспертизе, которая составляет в 
нашем исследовании слот 6 -  «экспертиза улик, 
документов, артефактов». Здесь следует отме
тить, что у Холмса настоящий этап расследова
ния основывался на имеющихся к тому времени 
научных достижениях в области криминалистики, 
а также на его собственных знаниях, приобре
тенных в процессе самообразования. На основе 
полученных результатов Холмс делает предвари
тельные умозаключения.

Well, really, it can hardly be described as other
wise,» said Sherlock Holmes, smiling at my surprise. 
«The proof of its intrinsic simplicity is, that without 
any help save a few very ordinary deductions I 
was able to lay m y hand upon the criminal within 
three days  [http://www.pagebypagebooks.com/Ar- 
thur_Conan_Doyle/The_Adventures_of_Sherlock_ 
Holmes/].

Как химик-эксперт Шерлок Холмс проводил 
экспертизу самостоятельно в собственной ла
боратории, которая располагалась в его доме. 
Очень важен тот факт, что Холмс был первым 
детективом, использовавшим химические знания 
для раскрытия преступлений [5]:

He dipped into this bottle or that, drawing out a 
few drops of each with his glass pipette, and finally 
brought a test-tube containing a solution over to 
the table. In his right hand he held a slip of litmus-pa-

per. [http://www.pagebypagebooks.com/Arthur_Co- 
nan_Doyle/The_Adventures_of_Sherlock_Holmes/].

Данному слоту характерны следующие лек
семы: working hypothesis, obvious conclusion, the 
most interesting problem, come to an entirely erro
neous conclusion, to look for the solution, close su
pervision и т.д.

Последний слот 7 содержит в себе сценарий 
изобличения преступника и подробного объясне
ния всего хода расследования. Как профессио
нальный частный детектив Шерлок Холмс никогда 
не принимал участия в задержании преступника. 
Этим занимался представитель государственной 
полиции по наводке детектива.

Supposing I unravel the whole matter, you may 
be sure that Gregson, Lestrade, and Co. will pocket 
all the credit. That comes of being an unofficial 
personage  [http://www.pagebypagebooks.com/Ar- 
thur_Conan_Doyle/The_Adventures_of_Sherlock_ 
Holmes/].

Как правило, Шерлок Холмс представлял де
тальное описание всех этапов своего детективно
го расследования по просьбе компаньона Ватсо
на, либо представителей полиции.

Now let me endeavour to show you the different 
steps in m y reasoning  [http://www.pagebypage- 
books.com/Arthur_Conan_Doyle/The_Adventures_ 
of_Sherlock_Holmes/].

Лексическое наполнение данного слота пред
ставлено следующим: described the sequence of 
events, sketch of the course of events from memory, 
to reason forwards, to judge from the small and ele
gant impression, I hazarded the opinion, led me to 
the irresistible conclusion и др.

Проведенный фреймово-слотовый анализ де
тективного расследования Шерлока Холмса на 
материале 350 текстовых фрагментов позволяет 
нам классифицировать методы предваритель
ного расследования, основанные на различных 
типах перцепции: визуальные, тактильные,
сенсорные, ментальные. В процентном соотно
шении эти перцептивные операции распределя
ются следующим образом: визуальные (examine, 
looked over, observe, gaze) -  31,1 %, тактильные 
(feel, press, finger) -  15,7 %, сенсорные (sniff) -
1,7 %, ментальные (deduce, make of, concentrate) -  
51,5 %.

В результате исследования специфики невер
бального коммуникативного поведения маскулин
ного подвида лингвокультурного типажа “private 
detective”, репрезентированного персонажем
детективных произведений Шерлоком Холмсом, 
было определено то, что в реализации фрейма 
«расследование преступления» у гендерного 
подвида преимущественно преобладает интел
лектуальная обработка информации, полученная 
посредством других типов восприятия. Подтверж
дением нашему выводу является метод дедукции 
(method of deduction), изобретенный Шерлоком 
Холмсом, уникальность которого состоит в уме
нии рассуждать ретроспективно, отрицании и от
брасывании всех лишних фактов.
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