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В одной из статей журнала «Эксперт» ее 
автор, описывая ход реальной, не вымыш-
ленной литераторами встречи президентов 
В. Путина и В. Ющенко, заметил: «Ющенко 
заметно волновался – подчас кивал невпопад, 
часто менял положение рук (здесь и далее 
курсив наш. – И. Г.)» 1. Как известно, в разго-
воре собеседники для передачи своих мыс-
лей, настроений, желаний и даже для соци-
альной маскировки наряду с вербальными 
средствами общения используют (порой, не-
осознанно) и невербальные средства. Сосу-
ществование вербальных и невербальных 
средств передачи информации объясняет-
ся комплексным характером человеческого 
познания и самовыражения, в которых вос-
производятся два начала человеческой пси-
хики – разум и эмоции – и которые находят 
свое материальное воплощение в постоян-
ном взаимодействии со звучащей речью эле-
ментов кинетической и паралингвистичес-
кой систем.

Если в реальном общении коммуникантов 
используемые ими невербальные средства 
спонтанны, то фиксирование таких средств в 
письменной публицистической и тем более в 
художественной речи является преднамерен-
но творимым литературно-стилистическим 
приемом. При художественном воспроизве-
дении коммуникативной ситуации автор тек-
ста (через повествователя, персонажа и др.) 
стремится воссоздать как речевые, так и не-
речевые особенности, характерные, на его 
взгляд, для коммуникации между реальными 
людьми. С точки зрения психолингвистики 
текст представляет собой сложный этнокуль-
турный феномен, выполняющий разнообраз-
ные функции: это и средство коммуникации, 
и способ хранения и передачи информации, 
и отражение психической жизни индивида, 
и продукт определенной исторической эпо-

хи, и форма существования и отражения об-
щих культурных установок, а также частных 
социокультурных традиций 2. Поэтому любое 
авторское произведение в большой мере не 
только выражает авторское «я», но и отража-
ет менталитет того народа, к культуре которо-
го автор имеет отношение, его исторически 
сложившиеся коммуникативные стереотипы, 
а жанровая отнесенность текста накладывает 
определенные ограничения на фиксирование 
автором невербальной информации.

В данной работе представлены выявлен-
ные нами культурные особенности невер-
бального поведения (НП) русских и немцев 
через сопоставление систем невербальных 
сигналов, зафиксированных в русских и не-
мецких художественных произведениях. 
Лексические отражения в текстах элементов 
вокально-вербальной и невокально-невер-
бальной коммуникации для краткости обоз-
начим термином номинации. Это первый 
опыт сопоставительного анализа НП пред-
ставителей двух различных культур с точ-
ки зрения способов его воплощения в худо-
жественных текстах3. В качестве источников 
материала были выбраны соотносимые по 
объему детективные романы4 Б. Акунина 

И. А. Голованова

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ 
В РАМКАХ ТЕОРИИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ

È. À. Ãîëîâàíîâà, 2006

2 Ср.: «По сути, весь мир, который окружает нас в 
реальной жизни, передается нам посредством письмен-
ных и печатных текстов, которые, в свою очередь, фор-
мируют в нашем сознании образы в соответствии с мас-
терством писателя» [Poyatos, 1981. Р. 118] (здесь и далее 
перевод выполнен нами. – И. Г.).

3 Подробнее об этом см. [Голованова, 2003; 2005а; 
2005б].

4 Выбор детективов обусловлен тем, что в них на 
фоне текстов других жанров наиболее разнообразно 
представлены интересующие нас языковые факты. За-
метим, что и Ф. Пойатос, выделяя три основных па-
раметра, влияющих на восприятие читателем текста, 
отмечал: «Вот те три элемента (язык, параязык, кинеcи-
ка. – И. Г.), которые, вместе или по отдельности, чита-
тель воспринимает… в героях беллетристической (кур-
сив наш. – И. Г.) литературы» [Poyatos, 1981. Р. 110].

1 См.: Эксперт. 2005. № 4. С. 52.
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«Алтын-талабас» 5 и K. Х. Бергера «Wein 
für ehrenwerte Männer» («Вино для настоя-
щих мужчин») 6. Объем выборки составляет 
645 однолексемных и неоднолексемных на-
именований русских коммуникативных не-
вербальных единиц и 826 – немецких. Весь 
материал и полученные выводы уточнялись 
данными текстов других художественных 
жанров, кино- и видеоматериалами, а так-
же личными наблюдениями автора за естес-
твенным НП русских и немцев. Кроме того, 
привлекались материалы, полученные во 
время просмотров русских и немецких теле-
ток-шоу, прослушивания радиопередач, чте-
ния популярных журналов7, а также данные 
специальных лексикографических изданий. 
Такие уточнения позволили установить, что 
отобранный художественный материал мо-
жет считаться репрезентативным для изуче-
ния не только «художественного» НП, но и 
естественного.

Невербальная семиотика тесно связана 
с положениями теорий НП, межкультурной 
коммуникации, лингвокультурологии и пси-
холингвистики. Невербальная семиотика как 
самостоятельная наука стала выделяться не-
давно, в ее объектную сферу включают не-
вербальную коммуникацию и, шире, невер-
бальное поведение и взаимодействие людей. 
Так, Г. Е. Крейдлин, охарактеризовав невер-
бальную семиотику по аналогии с вербаль-
ной и отметив, что невербальная семиотика 
как целостная научная дисциплина еще толь-
ко складывается, указал на необходимость 
единого подхода к изучению невербальных 
и вербальных средств общения в коммуни-
кативном акте, «поскольку только в рамках 
такого подхода невербальное поведение че-
ловека, и, в частности, русская невербаль-
ная традиция, может получить максимально 
многостороннее и адекватное объяснение» 
[Крейдлин, 2000. С. 4]. По мнению Г. Е. Крей-
длина, современную невербальную семи-
отику составляют такие разделы, как пара-
лингвистика, кинесика, окулесика (наука 
о языке глаз и визуальном поведении лю-
дей во время общения), проксемика (наука 

о пространстве коммуникации, его структу-
ре и функциях), аускультация (наука о слухо-
вом восприятии звуков и их семиотических 
функциях, а также об аудиальном поведении 
людей в процессе коммуникативного взаи-
модействия), гаптика (наука о знаковых и 
коммуникативных функциях пищи и напит-
ков, приема пищи и угощений), ольфакция 
(наука о языке запахов и их роли в комму-
никации), хронемика (наука о времени ком-
муникации, о его структурных, семиотичес-
ких и культурных функциях), системология 
(наука о системах  объектов, которыми люди 
окружают свой мир, о функциях и смыслах, 
которые эти объекты выражают и передают 
другим в процессе коммуникации). К теоре-
тической разработке таких направлений, как 
аускультация, гаптика, ольфакция, системо-
логия и хронемика, ученые во всем мире еще 
только приступают. Наиболее глубоко иссле-
дованными можно считать паралингвисти-
ку и кинесику, а с недавних пор – проксеми-
ку и окулесику. Если объект последних двух 
никогда не подвергался сомнению, то грани-
цы объектов исследований паралингвисти-
ки и кинесики очень подвижны, поскольку 
в исследовательской литературе границы и 
объем понятий «паралингвизм» и «кинема» 
четко не определены. Не различал эти два 
понятия, например, Г. В. Колшанский, оп-
ределив понятие «паралингвизм» слишком 
широко; к паралингвистическим явлениям, 
или паралингвизмам, по его мнению, отно-
сятся «свойства звуковой фонации, а так-
же мимика, жесты и другие выразительные 
движения, сопровождающие речевое выска-
зывание и несущие дополнительную к его 
содержанию информацию» [Колшанский, 
1974. С. 33]. При узком подходе к понятию 
«паралингвизм» (Дж. Трейгер (G. Trager) и 
др.) как паралингвистические рассматрива-
ются явления звукового характера, сопро-
вождающие речь [Trager, 1958]. Дж. Трейгер 
выделил два типа паралингвистических яв-
лений: 1) вокализации (vocalisations) – неко-
торые специфические звуковые явления, не 
обладающие языковой структурой; 2) «голо-
совые характеристики» (voice qualities) – мо-
дификации языковых шумов, как языковых, 
так и неязыковых. Такие модификации ха-
рактеризуют любое высказывание, в то вре-
мя как вокализации факультативны. Среди 
вокализаций Дж. Трейгер выявил три разно-
видности: а) характеризаторы (vocal charac-

5 См.: Акунин Б. Алтын-талабас. СПб.: Издат. Дом 
«Нева»; М.: Олма-Пресс, 2001.

6 См.: Berger K. H. Wein für ehrenwerte Männer. 1. 
Aufl age. Berlin: Das Neue Berlin, 1972.

7 «Cosmopolitan», «Freundin», «Allegra», «Brigitte», 
«Домашний очаг» и др. 
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terizers) – всевозможные звуки, производи-
мые артикуляционной системой, а именно: 
смех, плач, шепот, завывания и т. п.; б) ква-
лификаторы (voice qualifi ers), которые оп-
ределяются интенсивностью произнесения; 
в) разделители (vocal segregates) – маркиро-
ванные комбинации звуков, например: уф-
уф, кхм. 

Вслед за Дж. Трейгером мы рассматри-
ваем паралингвизмы как коммуникатив-
ные единицы параязыка, производимые 
или воспроизводимые артикуляционным 
аппаратом, а именно: интонация, паузиро-
вание и атипичные индивидуальные особен-
ности говорящего, которые в определенном 
контексте способны передавать различного 
рода дополнительную информацию8. 

Соответственно в сферу кинесики попа-
дают все явления, за исключением тех, кото-
рые создаются речевым аппаратом челове-
ка. В широком понимании кинесика – наука 
о языке тела. Иногда кинесику отождествля-
ют с техникой тела, включая в нее также не-
знаковые движения, однако большинство 
исследователей склоняются к более узкому 
пониманию кинесики, считая ее учением о 
жестах, прежде всего о жестах рук и ног 9.

С кинесикой связаны понятия кинема и 
жест,  которые обычно разводятся по при-
нципу род – вид. По данным этимологичес-
кого словаря [Шанский, Иванов, Шанская, 
1971], этимоном слова жест (англ. gesture, 
фр. geste) является gestus – латинское сло-
во, которое в переводе означало «положение, 
позиция, поза или движение… телодвиже-
ние, жест, жестикуляция» [Дворецкий, 1976. 
С. 456]. В первых английских памятниках 

слово gesture имело значение ‘то, как чело-
век стоит или ходит’. Позднее в британских 
риторических трактатах это слово приме-
нялось только для обозначения правильного 
телесного поведения оратора во время про-
изнесения речей, т. е. того, как оратор дол-
жен использовать возможности своего тела, 
чтобы воздействовать на слушателей10. Тол-
ковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой сопровождает слово жест следующей 
дефиницией: «Движение рукой или дру-
гое телодвижение, что-нибудь выражающее 
или сопровождающее речь» [Ожегов, Шве-
дова, 1997. С. 192]. Таким образом, словар-
ное толкование gestura – gesture – жест не 
ограничивается определением ‘жест руки’, 
значение этого слова шире. Соответствен-
но к жестам относятся собственно жестовые 
модуляции, позы, походка, мимика и взгляд, 
т. е. все те невербальные сигналы, которые 
совершаются не речевым аппаратом. Ср.: 
«Поскольку слово жест я понимаю в дис-
сертации достаточно широко, слово кинема 
является просто его синонимом» [Крейдлин, 
2000. С. 22] 11.

Взаимосвязь исследуемых объектов не-
вербальной коммуникации можно предста-
вить в виде схемы (см. с. 89).

В ходе исследования установлено, какие 
из перечисленных сигналов невербальной 
коммуникации и в каком количестве были 
приписаны авторами персонажам выбран-
ных литературных произведений, выявлены 
различия и сходства систем авторских но-
минаций. 

1. Описания жестикуляции персонажей 
преобладают в русском тексте: 15,8 % об-
щего объема таких единиц по сравнению с 
9,3 % в немецком романе. Очевидно различ-
ное соотношение наименований жестов, на-
правленных на другого персонажа, в русском 

10 Знаменитый оратор древности Демосфен на 
вопрос о том, что нужно хорошему оратору, ответил: 
«Жесты, жесты и жесты» (цит. по: [Введенская, Павло-
ва, Кашаева, 2000. С. 203]).

11 Ср. с определением жеста, которое дает 
H. Geser: «В самом широком смысле слова под терми-
ном “жестикуляция” стоит понимать все невербаль-
ные, основанные на движениях тела индивидуальные 
проявления, которые имеют смысл и значение для 
тех, кто эти движения производит, и для других соот-
носимых объектов» [Geser, http://www.geser.net/elin/2_
2.htm].

8 Ср. с определением паралингвизмов, данным 
Ф. Пойатосом: «Невербальные голосовые качества, 
модификаторы и звуки, производимые или обуслов-
ленные движениями мышц супраглоттальной… ла-
рингальной и инфраглоттальной областей в сторону 
брюшных мышц; эти качества осознанно или неосоз-
нанно используются человеком главным образом для 
того, чтобы подкреплять или противоречить языково-
му, кинетическому или проксемическому сообщению, 
они используются одновременно или поочередно» 
[Poyatos, 1981. Р. 143].

9 Терминосочетание жест ног, несмотря на явное 
нарушение лексической сочетаемости его компонен-
тов, используется в специальных исследованиях, на-
пример: «Скрещенные в лодыжках ноги являются ме-
нее женственным жестом» [Квиллиам, 1998. С. 142] 
(курсив наш. – И. Г.).
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и немецком текстах. Номинации жестов рук 
были классифицированы по принципу на-
правленности: 1) номинации ненаправлен-
ных жестов; 2) номинации жестов, направ-
ленных персонажем на себя; 3) номинации 
жестов персонажа, направленных на другого 
персонажа; 4) номинации жестов персона-
жа, направленных на неживые объекты. Ко-
личественные соотношения четырех денота-
тивных типов представлены в таблице.

Из таблицы следует, что в русском тек-
сте номинаций жестов рук, направленных 
на другого персонажа, значительно боль-
ше, чем в немецком, что позволяет говорить 
о различном отношении немцев и русских 
к личному пространству, которое у русских 

значительно уже, чем у немцев 12. Такое раз-
личие сложилось исторически и существу-
ет до сих пор. Так, в романе Б. Акунина от-
мечается: По здешним понятиям бесчестье 
может быть только от равных или низших, 
от высших – никогда, пусть на морду гадят. 
Если царь собственной ручкой какого князя 
или боярина за виски дерет или по щекам 
лупит – это только повод для гордости 
(Акунин). В русском сознании личная дис-

12 Так, приезжающие в Россию немцы часто рас-
сказывают о том, что в русских очередях их постоянно 
обходят стоящие за ними люди. Дело в том, что немцы 
не позволяют себе приблизиться к впередистоящим 
настолько близко, насколько это делают русские, по-
этому у русских создается впечатление, что те вообще 
не стоят в очереди, они обходят немцев и становятся 
впереди, приводя их в недоумение. 

Коммуникация

Вербальная 
(вокально-вербальная) Невербальная 

Вокально-невербальная 
(кинемы)

Невокально-невербальная 
(паралингвизмы)

Интонация, мелодика речи, 
ритм, интенсивность, темп, 

тембр 

Атипичные индивидуальные 
особенности произношения 

Количественное соотношение номинаций жестов рук различного типа 
в немецком и русском детективных текстах

Жесты Русский текст Немецкий текст

Ненаправленные жесты 58 43

Жесты персонажа, направленные к себе 22 14

Жесты, направленные к другому персонажу 16 5

Жесты, направленные к предмету 7 18

Итого 102 77

Ãîëîâàíîâà È. À. Èíòåðïðåòàöèÿ ïîâåäåíèÿ ëèòåðàòóðíûõ ïåðñîíàæåé...
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танция никогда не культивировалась, поэ-
тому, например, царь, вторгаясь в личные 
коммуникативные зоны подданных, позво-
лял себе их по щекам полупить, по вихрам 
подрать, но в раздробленной Германии, где 
вертикаль народ – власть выстраивалась ина-
че, сформировалось другое отношение к лич-
ной коммуникативной зоне. Кроме того, сре-
ди немецких номинаций большое количество 
составляют описания жестов рук персона-
жей, направленных на неживые объекты, ко-
торые очень разнообразны по своим функци-
ям. Это позволило предположить, что таким 
образом немцы «компенсируют» малую ве-
роятность прикосновения к другому чело-
веку в процессе коммуникации. Сравнив 
семантику жестов, одинаковых по воспроиз-
ведению, мы отметили их регулярную смыс-
ловую противопоставленность. Так, различ-
ное значение имеют сжатые кулаки (чаще 
всего «готовность, решимость» – в русской 
коммуникации и «признак скрываемого не-
терпения» – в немецкой). Разными оказались 
и способы описания одинакового эмоцио-
нального состояния персонажей: в немецком 
романе ярость персонажа передается через 
сжатые пальцы рук, а в русском – через удар 
по столу; экспрессивность второго жеста экс-
плицитна, а первого – имплицитна. В целом 
можно сделать вывод, что прикосновение в 
русской коммуникации – это всегда актив-
ное вторжение в чужую личную коммуника-
тивную зону, русские тем самым выражают 
богатую палитру чувств и отношений, что 
совсем не характерно для немцев. Не позво-
ляя себе вторгаться в личную зону другого 
человека прикосновением, немецкие персо-
нажи активно втягивают в процесс комму-
никации различные предметы (выявлено 18 
таких номинаций 13): сумку (sie griff nach der 
Handtasche – ‘она схватила сумочку’), стол 
(er fuhr mit den Zeigefi ngern die Tischkante ent-
lang – ‘он водил указательными пальцами по 
краю стола’; jedes Wort unterstrich er mit ei-
nem Faustschlag auf den Tisch – ‘каждое сло-
во подчеркивал он ударом кулака по столу’), 
спинку кресла (стула) (sie umklammerte die 
geschnitzte Lehne mit einer Vehemenz – ‘она 

резко обхватила резную спинку кресла’), 
книгу (er klappte das Buch zu – ‘он захлопнул 
книгу’) и даже отверстие в деревянном отко-
се (er kratzte an einem Holzwurmloch in Ma-
rias Gewand herum – ‘он корябал дырку в де-
ревянном откосе’). Другими словами, если 
персонажи русского автора предпочитают 
выражать свое отношение друг к другу не-
посредственно, широко используя элементы 
тактильной коммуникации, то персонажи не-
мецкого автора не нарушают таким образом 
более строгую по отношению к личной зоне 
собеседника коммуникативную норму, а пе-
реносят свои жесты на предметы. 

2. Преобладание описаний интонации (в 
частности, тембра голоса) и других паралин-
гвистических средств в НП немецких пер-
сонажей для передачи эмоционального со-
стояния и психофизических особенностей 
человека (113 немецких номинаций и толь-
ко 8 русских). Для отражения тембровых от-
тенков голоса в художественном тексте не-
мецкий автор использует разнообразные 
квалификаторы: прилагательные, причастия, 
наречия образа действия (scharf ‘резкий’, 
lüstig ‘веселый’, gespannt ‘напряженный’, 
hämisch ‘злобный’, ungeduldig ‘нетерпели-
во’, lauernd ‘с нетерпением’, kläglich ‘жа-
лобно’, ernsthaft ‘серьезно’, entsetzt ‘испу-
ганно’, sachlich ‘по-деловому’, sanft ‘мягко’, 
freundlich ‘дружелюбно’, geheimnisvoll ‘та-
инственно’, arrogant ‘надменно’, hoffnungs-
voll ‘с надеждой’, ungehalten ‘рассерженно’, 
mitfühlend ‘сочувственно’, warm ‘тепло’, sar-
kastisch ‘саркастически’, lässig ‘небрежно’, 
hoffnungsverheißend ‘тоном, дающим надеж-
ду’, bestimmt ‘определенно’, müde ‘устало’, 
weinerlich ‘плаксиво’, feinfühlig ‘деликатно’, 
unbekümmert ‘беззаботно’, resigniert ‘сми-
ренно’, eindringlich ‘настойчиво’, kummer-
durchwebte Stimme ‘пронизанный горем го-
лос’, frisch ‘бодрый’, trocken ‘сухой’, heiter 
‘радостный’, bedeutungsschwer ‘многозна-
чительный’, unsicher ‘неуверенный’, mahn-
end ‘предостерегающий’, unbefangen ‘непри-
нужденный’, gelassener Ton ‘спокойный тон’, 
wie nebenbei ‘как будто между прочим’, ge-
presst ‘сдавленный (голос)’, verhalten ‘сдер-
жанный’, nachdenklich ‘задумчивый’, in ge-
künstelt naiven Ton ‘искусственно наивным 
тоном’) и имена существительные в функ-
ции определения (Staunen ‘удивление’, ohne 
Gemütsaufwallung ‘без истерики’, ohne Lei-
denschaft ‘бесстрастно’, Stimme bebte vor 

13 Ср.: в русском романе зафиксировано семь номи-
наций жестов такого рода (яростно ударил ладонью по 
рулю; несколько раз стукнул кулаком по столу; забара-
банил пальцами по столу; магистр вдохновенно взмах-
нул пустой рюмкой и др.).
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Abscheu ‘голос дрожал от отвращения’, Ge-
quältsein in die Stimme zu legen ‘придать го-
лосу тоску’, Spott in Stimme ‘насмешка в го-
лосе’, mit Nachdruck ‘с давлением’, schweren 
Herzens ‘с тяжелым сердцем’, mit dem Mut 
der Verzweifl ung ‘с сомнением’, mit einem Be-
hagen ‘с удовольствием’, Anklang von Befrie-
digung ‘призвук удовлетворения’, Anfl ug von 
Gleichgültigkeit ‘оттенок безразличия’, Freu-
de in die Stimme zu legen ‘придать голосу ра-
дость’, mit Vorwurf ‘с упреком’, Brüskieren, 
die in den Worten Lag ‘резкость, которая была 
слышна в словах’, ein Ton der Besorgnis ‘тре-
вожный тон’, Misstrauen ‘недоверие’, ohne 
Bosheit ‘злость’, Wärme ‘теплота’), а также 
метафоры (Er sagte in einem läppisch väterli-
chen Ton (Berger) – ‘Сказал он глупым папоч-
киным тоном’; Ich hatte Kreide in der Stimme 
wie ein Wolf aus dem Märchen (Berger) – ‘Мой 
голос хрипел, как у волка из сказки’), описа-
тельные конструкции (например, Ich bemühte 
mich um einen Ton ,  der meinen angeblichen 
Interessen entsprach (Berger) – ‘Я старался 
говорить тоном, который бы соответствовал 
моему мнимому интересу’) и сравнительные 
обороты („Sind Sie wirklich von der Zeitung?“ 
fragte sie leise, wie nach einer übermenschli-
chen Anstrengung (Berger) – ‘«Вы действи-
тельно из газеты?», – спросила она тихо, как 
будто ей пришлось прилагать нечеловечес-
кие усилия’; Das klang wie die Feststellung 
eines betrüblichen Tatbestandes (Berger) – 
‘Это прозвучало как утверждение прискор-
бного факта’; Und das klang wie: Wollen wir 
uns von dem da ein Gespräch aufzwingen las-
sen? (Berger) – ‘И это прозвучало как «не на-
чать ли нам разговор?»’; …sagte Wiskirchen 
in Ton eines beleidigten Ehemanns (Berger) – 
‘…сказала Вискирхен тоном обиженного 
мужа’). Примечательно, что именно в немец-
ком тексте встретился пример описания ней-
трального тембра голоса: Damit war der Film 
aus. Frau Wiskirchen sah jäh von ihrem Teller 
hoch, aus dem ihr Blick mit viel Konzentration 
geruht hatte <...> Ihre Gabel klirrte unfein aufs 
Porzellan. “Sie wissen schon?” fragte sie ton-
los (Berger) (‘На том представление было за-
кончено. Госпожа Вискирхен внезапно отор-
вала свой взгляд от тарелки, на которой он 
был сосредоточен. <...> Ее вилка неприятно 
скрипнула по фарфору. «Вы уже знаете?» – 
спросила она беззвучно’), передающего рав-
нодушное состояние персонажа. Мы предпо-
лагаем, что такое доминирующее описание 

тембра голоса по сравнению с описанием 
других интонационных средств объясняется 
тем, что тембр голоса передает эмоциональ-
ное состояние говорящего 14 непосредствен-
но, в то время как прочие явления предпо-
лагают дополнительное их осмысление 
читателем (так, замедленный темп речи мо-
жет быть вызван разнообразными причина-
ми, а тембровые характеристики более одно-
значны). Преобладание же в целом описаний 
интонационных средств в немецком романе 
по сравнению с русским, возможно, являет-
ся своеобразной «компенсацией» сдержан-
ности и скованности немецких персонажей 
в движениях. 

3. Анализ номинаций НП в текстах позво-
лил сделать некоторые наблюдения и выво-
ды, обусловленные текстовой спецификой. 
Во-первых, в романах оказывается возмож-
ным метафорическое описание невербаль-
ных сигналов; так, немецкий писатель срав-
нивает улыбку одного из своих персонажей 
с отваливающейся от старой стены штука-
туркой (Die Reste Lächelns von seinem Gesicht 
bröckelten wie der Putz von einer alten Wand 
(Berger) – ‘Остатки улыбки отваливались от 
его лица, как штукатурка со старой стены’). 
Подобное сравнение возможно только в ху-
дожественном тексте. Другой пример мета-
форического типа номинации: „Finden Sie?“ 
Sein Ansatz zur Ironie ging total daneben, sein 
Lächeln war gequält. „Ich fi nde“, sagte ich. 
Mein Gesicht war von Trotz und Anspannung 
versteinert (Berger) – ‘«Вы так считаете?» 
Налет иронии был совершенно очевиден, 
его улыбка была вымученной. «Я считаю», – 
сказал я. Мое лицо окаменело от упрямс-
тва и напряжения’). Во-вторых, разные типы 
невербальных сигналов с различной степе-
нью частоты отражаются в художественном 
тексте: номинаций, описывающих характер 
взгляда персонажей, значительно больше но-
минаций, описывающих его продолжитель-
ность. В немецком романе зафиксировано 
три номинации длительности взгляда, в рус-
ском – ни одной; это позволяет сделать вы-
вод, что для авторов данный параметр взгля-
да неактуален. Вероятно, это обусловлено 

14 По определению О. С. Ахмановой, «тембр – спе-
цифическая сверхсегментная окраска речи, придаю-
щая ей те или другие экспрессивно-эмоциональные 
свойства» [Ахманова, 1966. С. 472].
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тем, что продолжительность взгляда можно 
оценить только относительно общего време-
ни развертывания ситуации, а также тем, что 
значение длительности взгляда всегда опре-
делено контекстом 15. Возможно, именно по-
этому в немецком тексте за временной харак-
теристикой взгляда всегда следует раскрытие 
его значения: Unvermittelt setzte er sich mir ge-
genüber und sah mich zwei, drei Sekunden lang 
schweigend an, als wollte er testen, ob ich auch 
einer von der Sorte Burschen war, unter denen 
er so viel gelitten hatte und noch litt (Berger) – 
‘Внезапно он сел напротив меня и молча 
смотрел на меня две-три секунды, как будто 
хотел проверить, был ли я тоже одним из тех, 
от которых он уже столько пострадал и про-
должал страдать’. Ср. со значением взгля-
да такой же продолжительности в следую-
щем контексте: Sie setzte sich auf den Stuhl 
mir gegenüber und sah mich einige Sekunden 
lang wortlos. So schaut man ein Kind an, aus 
dem man etwas herauskriegen kann (Berger) – 
‘Она уселась на стул напротив меня и молча 
посмотрела на меня несколько секунд. Так 
смотрят на ребенка, из которого хотят что-ни-
будь вытянуть’. В следующем случае важна 
не продолжительность взгляда, а те чувства, 
которые нахлынули в такой момент на пер-
сонажа: „Ja, es steht fest, dass Fräulein Klein 
niedergeschlagen worden ist, mit einem stump-
fen Instrument“. <…> „Und wer es war, weiß 
man das schon?“ Sie sah mich zwei Sekunden 
lang intensiv an, und in ihrem Blick lag all das 
Mitleid mit einer schlechten Welt, das Nonnen 
in Jahren der Abgeschiedenheit von den Tücken 
des Lebens zu akkumulieren pfl egen (Berger) – 
‘«Да, установлено, что г-жа Кляйн была уби-
та тупым инструментом. <…> «И уже из-
вестно, кто это был?» – Она посмотрела на 

меня внимательно секунды две, и в ее взгля-
де было все то сожаление о грешном мире, 
которое обычно накапливается у монахинь 
за годы отречения от коварств жизни’. Оче-
видно, что одинаковые по продолжительнос-
ти взгляды могут иметь различные значения: 
в одном случае это испытывающий взгляд, 
а в другом он выражает сожаление. В рома-
не продолжительность взгляда в чистом виде 
оказывается неинформативной, в отличие от 
характера взгляда. 

4. С различной степенью частоты отража-
ются в художественных произведениях ин-
тонационные модификации. Чаще встреча-
ются описания тембра голоса, чем его темпа 
или логического ударения (пример номина-
ции логического ударения был зафиксирован 
только один раз и только в немецком романе: 
„Wieder war es Schneifel, der sofort reagierte, 
diesmal nicht mit Lachen, sondern mit einem 
bösen Knurren, aus dem sich langsam die Worte 
lösten: „Und das sagen S i e  uns?“ (Berger) – 
‘Это снова был Шнайфель, который отреа-
гировал немедленно, на этот раз не улыбкой, 
а злым урчанием, которое постепенно офор-
милось в слова: «И это нам говорите в ы ?»’. 
На письме логическое ударение обозначено 
разбивкой шрифта. Ударение – феномен чис-
то фонетический, и воспринимается оно луч-
ше на слух. Из всех составляющих интона-
ции 16 эта категория труднее всего поддается 
вербальному описанию, поэтому неслучай-
но столь редкое ее описание в художествен-
ном тексте.

5. Номинации жестов ног немногочислен-
ны. И в русском, и в немецком текстах авторы 
используют по четыре описания, причем не-
которые можно отнести, скорее, к невербаль-
ным сигналам корпуса, чем к жестам ног: 
Frobenius stand vor mir, reckte sich, versuchte 
ein paarmal auf den Fußspitzen zu wippen, was 
ihm aber nicht mehr so recht gelingen wollte... 
(Berger) – ‘Фробениус встал передо мной, 
вытянулся, пару раз попытался покачать-
ся на кончиках пальцев, что ему не особен-
но хорошо удалось’. Очевидно, невербаль-
ные сигналы ног или маловыразительны, или 
же непривлекательны для авторов как средс-
тво выражения дополнительной информации 

15 Однако, по данным других исследований в рус-
ской модели «глазного поведения» с более длительным 
по сравнению с нормой визуальным контактом связа-
ны два рода сигналов: угрожающие, или агрессивные, 
возникающие при конфронтации или схватке как выра-
жение доминации или стремления подавить адресата, 
и соединяющие, устанавливающие контакт и выража-
ющие признание другого, а также уважение, симпатию 
или любовь к адресату. Уменьшенная же по сравнению 
с нормой длительность контакта глаз свидетельствует 
о том, что человек скрывает от посторонних свои чувс-
тва и реакции. Такое «глазное поведение» может отра-
жать и признание своего, независимого (актуального 
или постоянного) от партнера положения [Крейдлин, 
2000].

16 Если в качестве исходного принимается опреде-
ление интонации, данное О. С. Ахмановой [Ахманова, 
1966].
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о персонажах. Утверждать о семиотической 
невыразительности жестов ног неправомер-
но: данные специальных источников свиде-
тельствуют о том, что если научиться пра-
вильно читать сигналы ног, то можно многое 
узнать о человеке (изучению «ножной» ки-
несики посвящены как научные труды, так 
и популярные работы [Пиз, 1992], в том чис-
ле рассчитанные на самую широкую аудито-
рию 17). Остается предположить, что ограни-
ченное количество таких жестов обусловлено 
просто «неудобностью» фиксации их в текс-
те (жесты ног достаточно ограничены) и тем, 
что всегда легче «считывать» информацию о 
человеке по лицу, чем по ногам. 

6. Не все невербальные сигналы в одина-
ковой степени отражают этноменталитет и 
этнокультурные особенности, несмотря на 
очевидность различий, например, в харак-
тере и продолжительности взгляда при об-
щении представителей разных культур. Так, 
контакт глаз очень важен для арабов, и им 
очень трудно вести разговор, если они не мо-
гут смотреть прямо в глаза собеседнику, на-
пример, когда собеседник носит темные очки. 
Большую роль по сравнению с европейцами 
играет взгляд у американцев и южноамери-
канцев индейских корней. Японцы, напро-
тив, в разговоре стараются избегать прямо-
го взгляда, поэтому говорящий смотрит не в 
глаза собеседнику, а на его шею. Ср. также: 
«Большинство закономерностей и правил 
“глазного поведения”, которые мне извест-
ны, не являются универсальными. Напри-
мер, в Латинской Америке детей специально 
учат опускать глаза в разговоре со старшим, 
что является общепринятым знаком уваже-
ния. Индейцев навахо учат никогда не смот-
реть на собеседника, а говорят они при этом, 
по свидетельству опрошенных нами инфор-

мантов, очень тихо, так, что их еле слышно. 
Среди индейцев бороро и витуто в Южной 
Америке и говорящий и слушающий во вре-
мя беседы смотрят в одну сторону на посто-
ронние предметы, а вовсе не друг на друга. 
Между тем, у многих народов Востока от-
сутствие контакта глаз во время диалога яв-
ляется серьезным нарушением этикетных 
норм» [Крейдлин, 2000. С. 53]. Однако в ис-
следуемых нами текстах такие особенности 
не фиксируются. Невозможность наблюдать 
этот феномен в художественных текстах мо-
жет быть обусловлена тем, что культурная 
специфика особенно ярко проявляется в от-
ражении длительности, а также направления 
взглядов персонажей, но, как сказано выше, 
такие описания в текстах немногочисленны. 

7. Особую значимость в художествен-
ных текстах приобретают так называемые 
«нулевые кинемы», например: «Слушай, а 
ты в самом деле думаешь, что она…?» – 
Николас приложил руку к груди и для вящей 
убедительности закрыл глаза: «Сто пудов» 
(Акунин); Вот в чем необычность этого лица, 
сообразил Николас: за все время девушка ни 
разу не улыбнулась… (Акунин); „Das ist Herr 
Schweizer“, sagte er mit einer Handbewegung, 
und mehr zu ihr, als zu mir gewandt, sagte er: 
„Frau Doktor Annelis Schneifel, meine Frau“. 
<...> „Hallo!“ Sie kam nicht näher; vielleicht 
hatte sie bei ihrem professionsbedingten Verstän-
dnis für Maße und Proportionen erkannt, dass die 
Entfernung, die sie enthielt, die beste sei, um ihren 
schweren Kaminrock unterhalb der leichten Bluse 
und das, was die Bluse blähte, zur Geltung zu brin-
gen (Berger) – ‘«Это господин Швайцер», – 
сказал он, совершая неопределенное движение 
рукой, и, повернувшись, скорее, к ней, чем 
ко мне, сказал: «Госпожа доктор Аннелис 
Швайцер, моя жена». <…> «Привет!» – 
она не приблизилась; возможно, она, в силу 
своего профессионального знания размеров и 
пропорций, знала, что расстояние, которое 
она сохраняла, было оптимальным, чтобы я 
мог оценить ее тяжелую каминную юбку под 
легкой блузкой и то, что было под ней, а так-
же «нулевые паралингвизмы» (wortlos ‘без-
звучно’, schweigend ‘молча’; Er machte eine 
Pause um mich zu beeindrucken – ‘Он сделал 
паузу, чтобы произвести на меня впечатле-
ние’). Иначе говоря, такие сигналы могли бы 
возникнуть в описываемой ситуации, но их 
нет, и их отсутствие вербально зафиксирова-
но в тексте. 

17 Например, в популярном женском журнале 
«Cosmopolitan» в статье «На лбу не написано: Краткий 
словарь его мимики и жестов» представительницам 
прекрасного пола предлагается следующая однознач-
ная интерпретация жестов мужчины: если «он (муж-
чина. – И. Г.) стоит или сидит с повернутыми внутрь 
стопами», то это верный знак того, что «ты заставля-
ешь его нервничать… в хорошем смысле. Это знак, что 
он немного неуверен в себе. Поэтому, если молодой че-
ловек около барной стойки стал похож на косолапого 
мишку, это значит, что наверняка он не прочь оказать-
ся с тобой наедине»; и т. п. (см.: На лбу не написано: 
Краткий словарь его мимики и жестов // Cosmopolitan. 
2002. Сент. С. 113).
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8. В текстах более отчетливо отражена 
особенность языка тела участвовать в созда-
нии образа человека. Если в реальной жизни 
не все коммуниканты обращают внимание 
на особенности НП того или иного челове-
ка или же делают это на бессознательном 
уровне, то в художественных текстах осо-
бенности НП персонажа непосредственно 
участвуют в создании его художественно-
го образа. Особое значение в этом контексте 
приобретают манипуляции героев с предме-
тами: трубками, сигарами, сигаретами, оч-
ками и т. д. На страницах немецкого романа 
встречается разговор курящего трубку ко-
миссара с одним из подозреваемых в убийс-
тве. За время разговора комиссар успевает 
проделать с трубкой множество манипуля-
ций, очень подробно и с предельной точ-
ностью описанных автором: набить табаком 
трубку, закурить, снова набить и снова заку-
рить. Описывая эти действия, автор дает чи-
тателю понять, что комиссар нервничает, он 
недоволен ходом разговора и, закуривая, с 
одной стороны, пытается снять напряжение, 
а с другой – выиграть время, чтобы осмыс-
лить полученную только что информацию, 
собраться с мыслями. Курящие трубки люди 
уверены в себе и уравновешенны (если не 
внутренне, то внешне), много размышля-
ют – все это работает на стереотип идеаль-
ного комиссара.

9. Особую группу составляют номинации, 
описывающие физиологические процессы: 
вспотевшие ладони, ватные ноги, trockener 
Mund ‘пересохший рот’ и др. Окружающие 
их не замечают, в невербальной семиотике 
они не рассматриваются (а если рассматри-
ваются, то лишь немногими исследователя-
ми, в частности, В. Биркенбил называет их 
«психосоматическими процессами» [Бир-
кенбил, 1997]), но в контекстах художествен-
ных произведений они выполняют роль зна-
чимых невербальных сигналов.

Итак, на основании представленных на-
блюдений можно сделать вывод о том, что 
НП персонажа (как вымышленного предста-
вителя конкретной коммуникативной куль-
туры, в частности русской или немецкой) 
определяется не только и не столько его пси-
хологическими характеристиками и услови-
ями общения, сколько его принадлежностью 
к определенному лингвокультурному обще-
ству, обладающему своим культурным про-
странством, культурным интерьером ком-

муникативной ситуации, что и находит 
отражение в художественных текстах.
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