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СТАТУСНЫЕ ПОЗИЦИИ МУЖЧИНЫ  
В АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТАХ 

В работе выделены и описаны статусные позиции мужчины, выраженные в ан-
глийских анекдотах, на основе лингвистического анализа национальной мен-
тальности, в процессе контрастивного сопоставления концептуального со-
держания анекдотов, отражающих специфический тип восприятия окружаю-
щей действительности и традиций национальной культуры в английском язы-
ке. Современные лингвисты отмечают, что социальный прогресс вызывает 
изменения в статусных позициях, которые сегодня становятся менее отчётли-
выми и полярными, что, в некоторой степени, идёт на пользу, как мужчинам, 
так и всему обществу. 

анекдот; статусные позиции; юмор; маскулиность; трансформация 

В настоящее время не существует единой теории социальных ролей, кото-
рая являлась бы всеобъемлющей и общепринятой нормой в науке. Ученые 
предлагают различные классификации социальных ролей. В нашей работе мы 
будем придерживаться точки зрения, высказанной Н. И. Сарджвеладзе. Учё-
ный акцентирует внимание на том, что в целом, социальная роль личности 
определяется как совокупность ожиданий и требований, предъявляемых соци-
альной группой, обществом в целом к лицам, занимающим определенные ста-
тусные позиции. 

Следовательно, статусные позиции, занимаемой данной личностью в соци-
ально-стратификационной структуре общества, выступает вместе с тем в каче-
стве конкретного, нормативно одобряемого способа поведения, обязательного 
для данной личности. Поэтому статусные позиции, выполняемые тем или 
иным индивидом, становятся решающей характеристикой его личности, не 
теряя, однако, своего социально-производного и в этом смысле объективно-
необходимого характера. 

А это означает, что статусные позиции, выполняемые мужчиной, являются 
социально обусловленными. Кроме того, та или иная статусная позиция ярко 
отражает взаимодействие мужчины как с обществом в целом, так и с отдель-
ными его представителями. Также следует добавить, что по определённым 
действиям, выполняемым мужчиной (например, употребление узко професси-
онального жаргона) можно с уверенностью идентифицировать роль, в рамках 
которой мужчина функционирует на данный момент [1]. 

Сознательно ли выполняет мужчина те или иные действия или на уровне 
подсознания в данном случае не имеет значения. Вне зависимости от способа 
взаимодействия между людьми, каждый из индивидов, включённых в такое 
взаимодействие, выполняет предписанную роль. Каждая из этих ролей вклю-
чает в себя свой «сценарий», которому человек следует во взаимодействии с 
другими людьми. 



1 (1)  2014 191 
 

Мужчина, использующий в общении коммуникативные намерения и явля-
ющийся одновременно объектом воздействия подобных намерений со стороны 
других участников коммуникации, выполняет сразу несколько социальных 
ролей. Каждая роль, выполняемая им, требует определенного содержания дея-
тельности, манеры поведения и общения с людьми, каждая сопровождается 
определенными ожиданиями к ней со стороны других людей [2, с. 105–107]. 

Среди наиболее характерных статусных позиций, предназначаемых муж-
чине, нами были выделены следующие: 

1. Друга; 
2. Служащего: a) Начальника; b) Подчинённого. 
1. Среди англичан такое понятие как «мужская дружба» обладает высокой 

ценностью. Это объясняется тем, что даже после исчезновения древних муж-
ских союзов эмоциональные привязанности и внесемейное общение мужчин 
оставались однополыми. В 1710 году в Лондоне на 800.000 населения было 
около 2000 исключительно мужских кофеен. Позже их сменили разнообразные 
закрытые для женщин мужские клубы. Сегрегация в общении консолидирова-
ла маскулинность, поэтому мужчины всячески охраняли её, но одновременно 
затрудняла взаимопонимание между двумя полами [6]. 

В современном обществе число и удельный вес исключительно мужских 
сообществ и учреждений резко уменьшилось. Даже армия перестала быть чи-
сто мужским институтом. Однако потребность в закрытом для женщин обще-
нии с себе подобными у мужчин по-прежнему велика, а исключительное муж-
ское товарищество и мужская дружба остаются предметами культа и возраст-
ной ностальгии. 

Подчас трудно понять, являются ли исключительно мужские формы раз-
влечений и массовой культуры, как футбол и рок музыка, проявлением специ-
фики мужских групповых интересов или же их главный смысл заключается 
именно в консолидации мужской обособленности. Соревновательный спорт и 
рок музыка непосредственно служат утверждению фаллического начала, муж-
ской силы и солидарности, а приобщение к ним психологически эквивалентно 
ритуалу мужской инициации [5]. 

Ко всему вышеизложенному следует добавить, что для англичанина друг, 
это тот человек, который, с одной стороны, может составить приятную компа-
нию для похода в паб, а с другой – тот, на которого можно всегда положиться 
при решении серьёзных проблем и вопросов. В приведённом ниже анекдоте 
прослеживается поучительная составляющая: 

A story tells that two friends were walking through the desert. During some 
point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in 
the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, he wrote in 
the sand: Today my best friend slapped me in the face. 

They kept on walking, until they found an oasis, where they decided to take a 
bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but 
his friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a 
stone: Today my best friend saved my life. 

The friend, who had slapped and saved his best friend, asked him, "After I hurt 
you, you wrote in the sand, and now, you write on a stone, why?" 

The other friend replied: "When someone hurts us, we should write it down in 
sand, where the winds of forgiveness can erase it away, but when someone does 
something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it. 
Learn to write your hurts in the sand and to carve your blessings in stone. 

Другой пример: 



192 European Social Science Journal 
 

Jim was speeding along the road when the local policeman, a friend of his, 
pulled him over. 

"What's wrong, Eric?" Jim asked. 
"Well didn't you know, Jim, that your wife fell out of the car about five miles 

back?" said Eric. 
"Ah, praise God!" he replied with relief. 
"I thought I'd gone deaf!" 
Чувство времени и корректное обращение с ним, а также неприемлемость 

опоздания на службу – вот те качества, которые превращают мужчину англи-
чанина в безукоризненного работника. Стоит отметить, что анекдоты, темати-
кой которых является описание мужчины в рабочее время, не лишены иронии. 
Кроме того важным показателем данной группы анекдотов является распреде-
ление ролей действующих лиц на «начальника» и «подчинённого». Эта мысль 
подтверждается приведённым ниже анекдотом: 

When Arthur Brisbane was about to complete fifty years of journalism, Mr. 
Hearst, his employer, urged him to take a six month vacation with pay. This mag-
nanimous offer Brisbane refused to accept, saying there were two reasons for his 
doing so. 

"The first reason," he said, “is that I quit writing my daily column for six 
months, it might affect the circulation of your daily newspaper, and the second is 
that it might not affect the circulation." 

Стоит отметить, что мужчина начальник, фигурирующий в рамках британ-
ского анекдота, зачастую наделён такими качествами как злость, деспотич-
ность и несдержанность. Герой анекдота, который мы бы хотели привести 
пример, ко всему прочему страдает латентной формой мании величия, что, 
безусловно, не устраивает его подчинённых: 

The Boss of small company was complaining during a staff meeting that people 
didn’t respect him enough. Trying to change the attitude in the office he came in the 
next day with a sign for his door it said, “I am the boss”. 

One of the employees apparently not appreciating the change posted a post-a-
note on the sign it said “your wife wants her sign back”. 

Предпосылками к конфликту, продемонстрированному в последнем при-
мере, являлась некомпетентность со стороны начальника в вопросах руковод-
ства персоналом и рабочим процессом в целом. В следующем примере хорошо 
прослеживается деспотичность начальника: 

Boss: "I've decided to use humor in the office. Experts say humor helps to ease 
tension, which is important in the times when the work force is being reduced." 

"Knock knock." 
Employee: "Who's there?" 
Boss: "Not you anymore." 
Роль подчинённого, в отличие от роли начальника, в рамках современного 

английского анекдота имеет положительный оттенок. Образ подчинённого 
представлен такими качествами как находчивость, услужливость и трудолю-
бие. Зачастую, работа подчинённого является трудоёмкой и характеризуется 
низкой заработной платой. В доказательство этой идеи мы хотим привести 
примеры анекдотов, в которых данные качества представлены наиболее ярко: 

Several weeks after a young man had been hired, he was called into the person-
nel manager's office. 

"What is the meaning of this?" the manager asked. "When you applied for the 
job, you told us you had 5 years' experience. Now we discover this is the first job 
you've ever had." 
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"Well," the young man said, "in your ad you said you wanted somebody with im-
agination." 

We the unwilling, led by the unqualified, are doing the impossible for the un-
grateful. 

На основе проанализированной фактического материала можно сделать 
вывод о том, что современный английский анекдот о мужчине способен вы-
полнять несколько функций, в зависимости от интенции отправителя. 

Условно, эти функции можно обозначить как «сатирическую» и «назида-
тельную». 

В данном случае первая служит индикатором мужских пороков и призвана 
высмеивать их, пытаясь, таким образом, привлечь к такому мужчине внимание 
общественности. Вторая функция раскрывает образ мужчины с позиций опыт-
ности и мудрости, которые помогают герою в анекдотической ситуации. Стоит 
отметить, что данные функции в рамках современного английского анекдота 
могут употребляться как в совокупности, так и отдельно друг от друга. 
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