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ция знаменитой сказки недавно вышла на экраны. Она собрала множе-
ство положительных отзывов со всего мира. Возможно, люди просто 
соскучились за доброй сказкой. 

Все это говорит о том, что сказка была и будет актуальной. Люди 
всего мира будут читать и смотреть различные варианты Золушки на 
различных языках. Можно сказать, что «Золушка» – универсальный 
учебник жизни, построенный на основе архетипического начала, кото-
рый и придает сказке неповторимый притягательный образ. 
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Значение невербальных коммуникаций в литературном 
произведении на примере рассказа А.П. Чехова «Княгиня»

Инструмент писателя: бумага и ручка. Для того чтобы написать до-
стойное и великолепное произведение, писателю необходимо передать 
вербальные и невербальные способы коммуникации героев, поэтому его 
можно назвать специалистом в такой науке, как паралингвистика. Пара-
лингвистика, как один из разделов языкознания, изучает невербальные 
средства коммуникации, которые, взаимодействуя с вербальными, несут 
смысловую нагрузку, призванную обеспечить правильное, широкое по-
нимание поведения людей.

Главенствующую роль в передаче душевного состояния, характе-
ра, определенных узнаваемых черт персонажа в литературном произ-
ведении занимает невербальная коммуникация. Она призвана открыть 
новый уровень в развитии сюжета и отношений между героями. Так же, 
как и в реальной жизни, социальные и эмоциональные сигналы инди-
видуализированы. Они помогают определить истинное «Я» человека, 
его мысли и чувства в конкретный период времени, распознать ложь и 
истинные намерения. Крупнейшими исследователями в области языка 
жестов установлено, что от 60 до 93% информации человек восприни-
мает именно посредством невербального общения [1]. Питер Андерсен, 
один из ученых, занимающихся выяснением корней данного явления, 
утверждает, что «жесты передают форму, движение и местонахождение 
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людей и предметов. Кисти рук и движения пальцев отображают физи-
ческие, пространственные и временные отношения между объектами, 
действиями и событиями» [2: 26]. Следовательно, писатель должен в со-
вершенстве владеть знаниями об основных поведенческих реакциях че-
ловека в той или иной ситуации, чтобы достоверно описывать события.

Согласно исследованиям Алана и Барбары Пиз, важно принимать 
во внимание эмоциональное состояние человека в момент разговора, 
обстоятельства, в которых он находится, для того, чтобы верно истолко-
вать невербальный посыл [1]. 

Особенно необходимо учитывать движения мышц лица, своеобраз-
ного экрана внутреннего состояния человека, передающих потаенные 
желания, мысли и намерения. Жесты и мимика у людей во многом схо-
жи, несмотря на культурные, этнические и индивидуальные особенно-
сти. Опираясь на исследования одного из крупнейших ученых, специ-
ализирующихся на изучении человеческой мимики, Пола Экмана, эти 
особенности заложены в нас природой и поэтому выражаются в виде 
определенных наборов движений мышц лица (лба, бровей, век, губ, под-
бородка) и жестовых характеристик через руки, ноги, пальцы и т.д. [3]. 

Лучше всего талант писателя в области паралингвистики прояв-
ляется в коротких жанрах, таких как новелла, рассказ и повесть. Ис-
тинным мастером своего дела можно назвать А.П. Чехова. В рассказе 
«Княгиня» он раскрывает характеры героев не только через языковые 
средства, несущие определенную смысловую нагрузку, но и с помощью 
описания языка жестов. 

К примеру, главная героиня Вера Гавриловна представляется чита-
телю сначала положительным героем, хорошей, вежливой женщиной, 
способной найти со всеми общий язык, любящей монастырскую тиши-
ну и уединение. Ей все кажется прекрасным, да и сама она чувствует 
себя кем-то неземным, как чистое и прекрасное создание: «У княгини 
покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она без умолку, горя-
чо», «Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и ска-
зать ей что-нибудь ласковое, задушевное, помочь ей» [4: 254].

Однако после разговора с доктором она предстает в другом свете. 
Доктор, Михаил Иванович, человек рассудительный, в меру терпели-
вый и сдержанный. Но он, тем не менее, может сказать правду в глаза: 
«Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился»; «На при-
ветливую, кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно 
и сухо. И выражение лица у него было холодное, сухое» [4: 256]. Он 
словами обличает жизнь княгини, пытается достучаться до нее, дать по-
нять, что она не права в выборе образа жизни. Их разговор очень по-



141

казателен. Во-первых, есть возможность взглянуть на Веру Гавриловну 
с другой стороны, в-вторых лучше понять доктора и то, что им движет. 
Выясняется, что княгиня эгоистична, близорука по отношению к ближ-
ним, к их чувствам и положению, вся ее благотворительная деятель-
ность – лишь фикция, которой она заполняет себе взгляд на жизнь и на 
свое поведение: «Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали, и 
когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она на-
чинала плакать. И теперь в конце концов она закрыла лицо и заплакала 
тонким, детским голоском»; «Княгиня сидела удивленная, испуганная, 
обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с 
нею не говорили таким тоном» [4: 257]. 

Доктор, в свою очередь, предстает как интеллигентный человек, 
ищущий правду и справедливость, но в порыве эмоций испытывающий 
давление давно накопившихся эмоций и чувств, начиная с печали по 
поводу смерти жены, до недовольства поведением дворянского сосло-
вия. В такой ситуации, конечно, он эмоционально нестабилен: «Доктор 
злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и заикаясь»; «Доктор 
залился тонким смехом и выговорил тоненьким голоском»; «Доктор за-
хохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не 
может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко 
стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу 
и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глу-
боко презирал и княгиню, и приют, и старух» [4: 258]. 

В итоге, Вера Гавриловна не выносит ничего из разговора, кроме 
обиды и непонимания обвинений, что видно из ее дальнейшего по-
ведения: «Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко 
вздохнула, как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать» 
[4: 258]. Михаил Иванович же испытывает угрызения совести, поэтому 
искренне просит прощения у княгини. Возможно, его все еще одолевает 
скорбь по умершей жене, а Вера Гавриловна своим поведением разбере-
дила заживающую рану: «– Княгиня, – сказал он, снимая шляпу и вино-
вато улыбаясь» [4: 259]. 

Любое литературное произведение имеет различные уровни интер-
претации. В данном случае мы попытались проанализировать особен-
ности невербальных коммуникаций. К сожалению, многие не восприни-
мают этот уровень текста как значимый, тогда как его анализ помогает 
лучше раскрыть характеры героев, их отношения в различных ситуаци-
ях и намерения. Заметим, что для достижения наилучшего результата 
невербальные коммуникации следует рассматривать только в комплек-
се. На примере рассказа А.П. Чехова «Княгиня» ясно видна значимость 
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паралингвистических приемов, анализ которых позволяет по-новому 
интерпретировать содержание произведения.
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Риторические приемы 
в выступлениях современных политиков

В настоящее время эскалация некоторых международных конфлик-
тов, поиск их причин обусловливают возрастающее внимание к полити-
ческим событиям в мире, а следовательно, к фигурам глав государств. 
Их имидж складывается не только вследствие принятых решений, на 
него влияет также самопозиционирование политика, его умение аргу-
ментировать и отстаивать позицию своей страны. В публичных высту-
плениях важны не только управленческие, но и ораторские навыки.

Одним из наиболее популярных лидеров государств является Пре-
зидент РФ В.В. Путин. Привлекательность созданного им образа во 
многом обусловлена самоидентификацией политика: Путин редко ис-
пользует местоимение 1-го л. ед.ч., предпочитает ему выражение «Ваш 
покорный слуга». Президент старается показать, что он служит народу, 
работает с целью улучшения благосостояния людей. Данное положение 
доказывают и следующие выражения: «Я не правлю, я работаю» [1], 
«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи» [2]. 
Несколько иная манера речи Б. Обамы: Президент США также нечасто 
говорит «я», предпочитая объединяющую оратора и аудиторию форму 
«мы» или безличные конструкции. Принципиально выделяется речевой 
портрет Н. Саркози: бывший лидер Франции, как правило, употребляет 
местоимение 1-го лица единственного числа, нередко сопровождая его 
модальным глаголом «хочу». Таким образом Саркози делает акцент на 
своей доминирующей позиции, поднимает уровень личной ответствен-
ности. Отличительная черта его выступлений – открытое выражение 
собственного мнения, т.е. персонализация дискурса. 

Речевой портрет Путина положительно оценивается мировой об-
щественностью не только и не столько вследствие сравнения с совре-


