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Ю.В. Павлова

Метафоры и сравнения в описании жестового поведения
Как известно, в нашем повседневном общении мы выражаем огром-

ное количество значений при помощи жестов и мимики. В художествен-
ных произведениях описания невербального коммуникативного пове-
дения персонажей, как правило, присутствуют в авторских ремарках, 
сопровождающих диалоговые реплики. Описания жестового поведения 
формируют важную смысловую часть художественного произведения: 
в первую очередь они являются индикаторами значений, передаваемых 
коммуникантами в диалоге при помощи невербальных средств общения. 
Описывая коммуникативно-значимое жестовое поведение персонажей, 
автор художественного произведения информирует читателя и об эмоци-
ональном состоянии собеседников, их психическом и психофизиологи-
ческом состоянии, некоторых обстоятельствах коммуникативного акта. 
Кроме того, жестовое и мимическое поведение и их номинации в тексте 
художественных произведений могут манифестировать гендер, возраст, 
социальную и национальную принадлежность коммуниканта. Как из-
вестно, при описании жестового поведения авторы могут прибегать как к 
стандартным (узуальным) способам номинации невербального коммуни-
кативного поведения (to nod, to shrug, to smile, to wave и пр), так и индиви-
дуальным (часто оценочным и мотивированным авторским отношением) 
номинациям. Как следствие, индивидуально-авторские номинации невер-
бального коммуникативного поведения обладают повешенной образно-
стью, позволяя автору решать художественные задачи, стоящие пред ним. 

Среди основных приемов создания повышенной образности в вер-
бальных репрезентациях значимого жестового и мимического поведе-
ния коммуникантов в художественном произведении можно назвать ме-
тафору и сравнение: 

1) метафора (скрытое сравнение, построенное на сходстве или 
контрасте явлений), основанное на употреблении слов в переносном 
значении, например: 

(1) “What is it, then – what is it then, that matters to me?” she fl ashed. 
He knitted his brows with pain.

“You’re old, mother, we’re young.” [1: 212].
В данном примере мы видим употребление автором лексической 

или стертой метафоры (to knit one’s brows – « to move your eyebrows 
close together in an expression that shows you are feeling worried or serious, 
or are thinking carefully about something» [2]), которая имеет большую 
эмоциональную выразительность, чем синонимичный глагол to frown. 
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(2) The minute Helen enters the fl at Lisa notices Guy’s face light up.
‘Hi!’ he says, trotting toward Helen, and enveloping her in a bear-hug 

[3: 123-124].
Лексическая единица to envelop имеет следующую словарную 

дефиницию: «to surround someone or something completely» [2] и ис-
пользуется в данном контексте в переносном значении: автор образно 
описывает характер объятия, которое будто бы полностью физически 
поглощает собеседника. Данный эффект усиливается использованием 
слова bear-hug (дословно «медвежье объятие»), которое определяется в 
словаре следующим образом: «an act of putting your arms around someone 
and holding them tightly, because you are happy to see them or you want to 
show that you like them a lot» [2].

(3) ‘This is Brett,’ she told him coldly.
‘And I’m Jack,’ said Jack. ‘Freya’s room-mate. I’m gay.’
‘Oh, right. Hi, Jack.’ Brett sketched a nervous wave [4: 236].
Для описания коммуникативного жеста автор произведения при-

бегает к созданию метафоры (основанной на сходстве по образу дей-
ствия), тем самым давая читателю понять, что персонажу неприятен его 
собеседник и сложившаяся ситуация – его нервный жест (nervous wave) 
схематичен, что видно из его описания: лексическая единица to sketch 
имеет следующую дефиницию – «to draw a picture quickly and with few 
details; to make a general plan of something, with only a few details» [2].

(4) ‘Pierre.’ Kimberley teetered over and fl ung her arms round his neck. 
A fl eeting glance of disgust crossed his features. ‘Can we, like, go right away? 
I’m so, like, psyched?’

‘The auditions will be starting shortly,’ he said, disentangling himself 
[5: 78].

Словарь определяет лексическую единицу to disentangle следующим 
образом: «to separate something from the thing that is holding it or is twisted 
around it» [2]. Таким образом, коммуникативный жест персонажа опи-
сан достаточно образно: он буквально выпутывается из объятий непри-
ятного ему человека. Более того, еще одно значение данной лексической 
единицы – «to get yourself out of a situation that you no longer want to be 
involved in» [2] – также актуализируется в контексте описываемого ком-
муникативного акта. 

Как видно из вышеприведенных примеров, использование метафор 
при описании невербального коммуникативного поведения мотивиро-
вано стремлением автора более точно передавать эмоциональные состо-
яния персонажей, их межличностные отношения, а также особенности 
ситуации коммуникации. 
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2) сравнение (троп, состоящий в уподоблении одного предмета 
/ явления другому на основании общего у них признака), выражаемое 
лексически и оборотами со сравнительными союзами. Как отмечает 
М.В. Беззубикова, в художественных текстах дискурсивные сравне-
ния  – это «образные сравнения в коммуникативно-событийном осмыс-
лении, продукты индивидуального видения фрагмента действительно-
сти» [6: 10].

Приведем несколько примеров использования сравнения в описа-
нии коммуникативного жестового поведения персонажей художествен-
ных произведений: 

(5) “First time in Greece&” she asked, smiling excessively, like a 
salesperson. 

“Yes.” 
“How long have you been here?”
“Just three days.”[7: 271].
В данном примере мы наблюдаем за коммуникативным актом меж-

ду двумя незнакомцами – мужчиной и женщиной. Женщина начинает 
данный разговор, не очень интересен собеседнику, который на ее во-
просы отвечает односложно, тем самым давая понять, что он не жела-
ет продолжения беседы. Ее улыбку он воспринимает как неискреннее 
действие (как известно, улыбка играет большую роль в формировании 
первого впечатления о человеке), что мы и видим в авторском описа-
нии мимики. В обществе существует стереотипное восприятие улыб-
ки продавца – улыбка продавца часто воспринимается как фальшивая 
и натянутая, ей нельзя доверять. Употребление обстоятельства степени 
или меры excessively («much more than is reasonable or necessary»[2]), 
характеризующего глагол to smile, также детерминировано стремлени-
ем автора показать негативную оценку данного невербального действия 
адресатом мимики. 

(6) He walks with a peculiar emphasis, as if trying to leave an imprint 
of himself on the air. Then concrete and grit smack against her body, and the 
skin is fl ayed from her hands.

At the touch of fi ngers, tight as ivy on her sleeve, she looks up. His eyes 
are a surprising, unambiguous blue [8: 3]. 

Описывая особенности осуществления жеста, автор сравнивает 
его с известными читателю объектами внеязыковой действительности 
(fi ngers, tight as ivy – цепкие пальцы уподобляются обвивающему с си-
лой плющу), вызывая в воображении читателя искомые яркие ассоциа-
ции. При помощи сравнения автор обращает внимание читателя на осо-
бенности коммуникативного невербального поведения. 
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(7) She brandishes a milk cartoon at him in the manner of a terrorist 
with a hand grenade. ‘Do you want something to drink?’ she asks, her chest 
still heaving from her run up the stairs, the words jerking out between breaths 
[8: 69].

Данное образное сравнение коммуникативного жеста с движением, 
присущим террористу (in the manner of a terrorist with a hand grenade), 
емко и эмоционально отражает психологическое и физиологическое со-
стояние персонажа, которое мы можем наблюдать, привлекая к анализу 
более широкий контекст. 

Таким образом, оригинальные и необычные сравнения в приведен-
ных примерах тесно и органично связаны с содержанием и обстоятель-
ствами описываемых коммуникативных актов.

В заключение отметим, что автор художественного произведения 
всегда стремится создавать аутентичную атмосферу речевых ситуаций в 
художественных произведениях. Невербальные средства общения всег-
да включаются в контекст как устной, так и письменной речи. Без опи-
сания невербальных средств общения автор не смог бы до конца пере-
дать мысли, эмоции, состояния героев художественных произведений, 
а читатель не смог бы понять, осмыслить все то, что хочет сказать ему 
автор. Читатель художественного произведения может получить эту ин-
формацию, из контекста произведения, в частности из описаний невер-
бального коммуникативного поведения героев. По мнению Л.М. Шел-
гуновой, «показ невербального речевого поведения персонажей – одно из 
важнейших средств, способствующих решению задач реалистического 
художественного произведения: достижение конкретности художествен-
ного образа и художественная образная реализация авторского замысла; 
органическое включение в повествовательную художественную структу-
ру речи персонажей – объекта изображения; органичность соединения в 
художественном тексте устной и письменной форм речи» [9: 70].

Исследуя индивидуально-авторские особенности отражения невер-
бального коммуникативного поведения в творчестве ряда современных 
англоязычных писателей, можно заключить, что яркие, образные, запо-
минающиеся авторские номинации невербального коммуникативного 
поведения, в первую очередь сравнения и метафоры, помогают автору 
приблизить читателя к персонажам, погрузить их в атмосферу диало-
га, создать ощущение присутствия, а также передать отношение автора к 
своему художественному произведению и персонажам.
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