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отметить  их  многообразие  (осуществляемые  в  соответствии  с  правилами  и  нормами
общения  и  представляющие  собои2  ошибочные  коммуникативные  деи2 ствия  или
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привлечения внимания, этикетные коммуникативные деи2 ствия, сигналы гармоническои2  и
дисгармоническои2  тональности)  и  интересную  рефлексию  персонажеи2  (прежде  всего
Печорина) по поводу НВКК.
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ВВЕДЕНИЕ

В  современнои2  лингвистическои2  науке  о  коммуникации  проблема  невербальнои2
коммуникации,  невербальных  компонентов  коммуникации  (далее  — НВКК)  становится  все8
более актуальнои2  (Арутюнова 1999; Богданов 1986; Горелов 1980; Имплицитность в языке и
речи 1999; Креи2 длин 2002; Кристева 2004; Шарифуллин 2016).

Как  подче8ркивал  И. Н. Горелов,  «Вербальная  часть  сообщения  накладывается  на
предварительно выраженную невербальную систему коммуникации» (Горелов 1980, 81). 

В  статье  выявляются  и  анализируются  НВКК  в  коммуникации  персонажеи2  романа
М. Ю. Лермонтова  «Герои2  нашего  времени»,  отображе8нные  писателем  и  значимые  для
характеристики персонажеи2 .

Автор вслед за  Деборои2  Шиффрин  (Schiffrin  1994) исходит из  единства  вербальнои2  и
невербальнои2  деятельности. По Л. А. Кондратьеву (2005, 56),  невербальная коммуникация  —
это «совокупность неречевых коммуникативных средств — система жестов, знаков, символов,
кодов, использующихся для передачи сообщения с большои2  степенью точности и играющих
важнеи2 шую роль в смысловом понимании людеи2  друг друга».

Как и современные исследователи невербальнои2  коммуникации  (Карасик 2017;  Седов
2016;  Стернин  2001;  Шарифуллин  2016;  Coulthard  1985;  Sacks  1995;  Tannen  1984),  автор
рассматривает невербальную коммуникацию и ее8  единицы — жесты, мимику, проксемику — с
точки зрения участия в коммуникативном поведении, а именно: передаваемых и принимаемых
коммуникативных  смыслов.  В  этом  отношении  наиболее  принципиальным  членением
коммуникативного  поведения  нами  признае8тся  предлагаемое  Т. Г. Винокур
противопоставление  фатики  и  информатики  (1993).  Рассмотрение  данных  единиц  и
коммуникативных  смыслов в  общении  персонажеи2  художественных произведении2  является
необщепризнанным;  мы  следуем  за  О. Б. Сиротининои2  и  Г. Г. Полищук,  которые  понимали
данное  общение,  изображе8нное  писателями,  как  типизацию,  то  есть  отображение  наиболее
характерного, а не как стилизацию (1979).

МАТЕРИАЛ

В целом НВКК играют очень важную роль в изображении и характеристике персонажеи2
М. Ю. Лермонтова;  можно  отметить  и  их  многообразие,  и  многообразие  передаваемых
посредством их смыслов, и, главное, очень интересную рефлексию персонажеи2  (прежде всего
Печорина) по поводу НВКК.

Нам  кажется,  что  самым  ярким  подтверждением  данного  положения  может  быть
реальныи2  случаи2 ,  рассказанныи2  И. Н. Гореловым.  Лектор  задал  студентам  вопрос:  «На  что
обиделся  Максим  Максимович,  когда  после  длительнои2  разлуки  вновь  встретился  с
Печориным?» Ответ был таким: «Максим Максимович обиделся, потому что Печорин был с ним
груб».  Тогда  лектор  раздал  студентам  карточки  с  текстом  из  романа  М. Ю. Лермонтова.  В
отрывке студенты прочитали:

– Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?... Еду в Персию – и дальше...,
Мне пора, Максим Максимыч...  Скучал!  ...  Да,  помню!  ...  Право,  мне нечего рассказывать,
дорогой Максим Максимыч ... Однако прощайте, мне пора ... я спешу ... Благодарю, что не
забыли ... Ну, полно, полно! ... Неужели я не тот же? ... Что делать? ... Всякому своя дорога...
Удастся ли ещё встретиться – Бог знает... Что хотите! Прощайте!
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«Дорогои2 »,  «как  я  рад»,  «благодарю,  что  не  забыли»...  Разве  это  обидные  слова?
Напротив!  Но  лермонтовскии2  текст  продолжается:  «Мы простились   довольно   сухо.   Добрый
Максим   Максимыч   сделался   упрямым,   сварливым   штабс-капитаном!   И   отчего?»
Деи2 ствительно: «И отчего?» Цитируем дальше: «Оттого, что Печорин в рассеянности или от
другой причины протянул ему (Максиму Максимычу) руку,  когда тот хотел кинуться ему на
шею!» Не совсем так. Точнее  — совсем не так.  В тексте романа Максим Максимыч говорит с
кучером Печорина (от кучера и стало известно, что приехал его барин) очень эмоционально,
даже хлопает его по плечу от радостного известия (не забудем, что Максим Максимыч — штабс-
капитан,  тоже «барин» для кучера!),  уверен,  что Печорин «сейчас прибежит»,  узнав,  что он,
Максим Максимыч, здесь. Но в напрасном ожидании старик проводит бессонную ночь, а утром
едва успевает подбежать к заложеннои2  уже коляске, где сидит Печорин.

Старик едва мог дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочья седых волос,
вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его ... он хотел кинуться на шею Печорину,
но тот  д о в о л ь н о   х о л о д н о ,  хотя и с приветливой улыбкой,  п р о т я н у л   е м у
р у к у .  Штабс-капитан   на  минуту  о с т о л б е н е л ,   но   потом  ж а д н о   с х в а т и л
е г о   р у к у   о б е и м и   р у к а м и ; он еще н е   м о г   г о в о р и т ь . 

В  немои2  сцене  выделены  неречевые  деи2 ствия,  НВКК.  Что,  разве  Печорин  не  понял
состояние Максима Максимыча? Разве в ответ на горячие слова прежнего друга можно было
«сидеть в коляске», позволить кучеру «подбирать вожжи» и отвечать, «произвольно зевнув»? Да
и зачем «произвольно  зевать»!?  Ясно,  что Печорину стало в  тягость общение с  «упрямым и
сварливым»  Максимом  Максимовичем,  потому-то  «приветливая   улыбка»  (явно  показная,
машинальная, «из светской вежливости») так не согласуется с «холодно протянутой рукой» и
со всеми перечисленными выше НВКК Печорина,  п р о т и в о п о с т а в л е н н ы м и  в тексте
столь значительными проявлениями эмоции2  Максима Максимовича. Как видим, невербальные
знаки становятся причинои2  неожиданнои2  (для Печорина) реакции его давнего знакомого,  с
однои2  стороны,  а  с  другои2  — яркои2  характеристикои2  изменении2 ,  происшедших  с  главным
героем.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1.1.  Начне8м  с  рассмотрения  тех  НВКК,  которые  выступают  как  характеризаторы
персонажеи2 , хотя и используются ими не для непосредственного участия в коммуникации. Это
как бы «некоммуникативные» НВКК, характерные для пассивного состояния персонажа, или
активные  деи2 ствия,  не  предназначенные  непосредственно  для  передачи  коммуникативных
смыслов (которые, впрочем, могут весьма глубоко и точно характеризовать его для читателя).

В целом таких НВКК довольно много:

Молчание.
– Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься… — Я взглянул на неё и
испугался; её лицо выражало глубокое страдание, на глазах сверкали слезы.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.
– Ты бредишь, слепой, — сказала она.
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В примере выше мы  видим один из видов невербальнои2  коммуникации, а именно, по
Андрианову,  визуально-оптическую. К явлению коммуникации здесь позволительно отнести
данное  описание  реакции  персонажа,  поскольку  оно  является  реакциеи2  на  предыдущие
речевые деи2 ствия другого персонажа. «…Многие собственные невербальные проявления, как
правило, слабо осознаются участниками общения (остаются в сфере бессознательного) и плохо
поддаются контролю сознания, но вот чужие — воспринимаются довольно легко и правильно
интерпретируются»  (Андрианов  2005).   Непроизвольная  реакция  молодои2  женщины
становится  знаком  для  воспринимающего  персонажа,  что  и  позволяет  трактовать
происходящее как ситуацию невербальнои2  коммуникации

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперёд по комнате.
Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил.

Бедняжка! Как он ухитрился, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо
его в самом деле изображало страдание.
Княжна Мери видела всё это лучше меня.
Легче   птички   она   к   нему   подскочила,   нагнулась,   подняла   стакан   и   подала   его   с
телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела.

– А! так это вас ударил я так неловко по голове?..
Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

– Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу…
– В первый раз отроду,  —  отвечал он,  самодовольно улыбаясь,  —  это лучше банка и
штосса.

– Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку, — это просто ангел!

Здесь  крепко   пожимая   мне   руку  — не  этикетное  деи2 ствие,  а  сигнал  внутреннего
эмоционального состояния. Мы можем говорить о тактильно-кинестетическои2  разновидности
невербальнои2  коммуникации (Андрианов 2005)

Для  характеристики  состояния  некоторых  персонажеи2  Лермонтов  особенно  часто
использует отдельные НВКК, например, княжна Мери часто краснеет:

Я дал ей  почувствовать очень  запутанной фразой,  что  она  мне  давно  нравится.  Она
наклонила головку и слегка покраснела.
– Вы странный человек!  —  сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и
принужденно засмеявшись.

– …здесь эта толстая шинель не помешала знакомству с вами…
– Напротив… — сказала княжна, покраснев.

– Я не хотел с вами знакомиться,  — продолжал я,  — потому что вас окружает густая
толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.
– Вы напрасно боялись! Они все прескучные…
– Все! Неужели все?
Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом
опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: все!
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1.2.  Следующая  группа  НВКК  — уже  несомненно  коммуникативные,  то  есть
используемые персонажами сознательно. 

1.2.1.  Многие  НВКК  выполняют  роль  э т и к е т н ы х  д е и2 с т в и и2 .  Их
коммуникативныи2  смысл однозначен, его обычно легко определить, и в этом отношении такие
НВКК «просты» с содержательнои2  точки зрения:

– Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал её с чувством…

– Печорин! давно ли здесь?
Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись.

Печорин  встал,  поклонился  ей,  приложил  руку  ко  лбу  и  сердцу  и   просил   меня
отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевёл его ответ.

– Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.
Я поклонился.

Если продолжить классификацию невербальнои2  коммуникации по характеру сенсорного
взаимодеи2 ствия коммуникантов, то мы имеем проксемическую невербальную коммуникацию,
связанную с организациеи2  взаимодеи2 ствия в пространстве (Андрианов 2005).

1.2.2.  Характерно,  что  этикетные  деи2 ствия  можно  объединить  с  «антиэтикетными»
деи2 ствиями по шкале фатических деи2 ствии2 .  Часто «антиэтикетные» деи2 ствия представляют
собои2  просто  неосуществление  вовремя  этикетного  деи2 ствия  (знака),  но  иногда  это
самостоятельные деи2 ствия:

Взошёл доктор: лоб его был нахмурен; он, против обыкновения, не протянул мне руки.

Грушницкий мне не кланяется уже несколько времени, а нынче раза два посмотрел на
меня довольно дерзко.

– Я замужем!.. — сказала она.
– Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между
тем…
Она выдернула свою руку из моей, и щёки её запылали.

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него
армянин,   улыбаясь,   отвечал   за   него,   что   точно   пришла   оказия   и   завтра   утром
отправится обратно.

Неэтикетность  поведения  последнего  персонажа  очевидна  для  всех;  интересно,  что
армянин исправляет, заглаживает неловкое впечатление от чужои2  грубости и информативнои2
речью,  сообщая  требуемую  информацию,  которую  отказался  сообщить  персонаж,  и
посредством НВКК (улыбаясь).

1.2.3.  После  рассмотрения  этих  антиэтикетных  деи2 ствии2  остановимся  на  однои2
ситуации, изображе8ннои2  в романе. Нам кажется очень важным изображение в романе ситуации
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дуэли.  Здесь проявляется очень хорошее знание деталеи2  ритуала, «кодекса», и это важно для
характеристики персонажеи2  как краи2 няя острая ситуация.

Идеал,  которыи2  создала  дворянская  культура  в  XVIII  –  начале  XIX века,  предполагал
полное бесстрашие и утверждение чести как основного законодателя поведения человека в
обществе. Дуэль, с ее8  строгои2  процедурои2 , же8сткими правилами, занимала особое положение в
жизни  русского  дворянства.  Это  и  средство  защиты  личного  достоинства,  и  демонстрация
бесстрашия.  Но  дуэль  — это  и  убии2 ство,  пусть  и  совершаемое  по  определе8нным  законам
сословнои2  этики.

Печорин выступает как активныи2  защитник дуэли, ведь Грушницкии2  задел его честь и
честь княжны Мери. Кроме того, Грушницкии2  и его приятели хотели зло подшутить над героем,
и, конечно, Печорин, с его самолюбием и жаждои2  свободы, не мог этого простить.

НВКК в изображении вызова:

– А! так это вас ударил я так неловко по голове?..
Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.
– Я   буду   иметь   честь   прислать   к   вам   нониче   моего   секунданта, —  прибавил   я,
раскланявшись   очень   вежливо   и   показывая   вид,   будто   не   обращаю   внимания   на   его
бешенство.

НВКК в изображении собственно процесса дуэли:

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени
его дрожали. Он целил мне прямо в лоб… Неизъяснимое бешенство закипало в груди моей.
Вдруг   он   опустил   дуло   пистолета   и,   побледнев   как   полотно,   повернулся   к   своему
секунданту.
– Не могу, — сказал он глухим голосом.

1.2.4.  М. Ю. Лермонтов, несомненно, придавал большое значение организации ситуации
общения,  в  частности,  сигналам  привлечения  внимания  (фатическои2  метакоммуникации).
Чаще  всего  для этои2  цели  человека  хватают за  руку.  Деи2 ствие  это фатическое,  но вряд ли
этикетное. Почему частотно неэтикетное привлечение внимания по сравнению с этикетными
обращениями?  Видимо,  оно  соответствует  более  сильному  душевному  волнению
(аффективному фактору). Это нередко также в поведении тех персонажеи2 , о которых читателю
известно, что они не очень хорошо разбираются в правилах этикета или недостаточно обучены
приличиям («простые люди»), либо что они склонны совершать ошибки в коммуникативном
поведении (Максим Максимыч, Грушницкии2 ):

“Идите за мной!” — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться.

– Эй,  любезный!  —  закричал часовой,  махая ему рукой,  —  подожди маленько,  что ты
крутишься, как волчок?

– Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за
руку, — не лучше ли нам поскорей убраться?

– Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан, — чья эта чудесная коляска?.. а?..
Прекрасная коляска!..  — Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывал
чемодан. Максим Максимович рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал:
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– Я тебе говорю, любезный…

От этих знаковых жестов, по-видимому, следует отличать те коммуникативные ситуации,
когда схватить за руку означает не абстрактное привлечение внимания вообще, а привлечение
внимания  к  какои2 -то  детали.  Ср.  положение  Е. В. Красильниковои2  о  примыкающем  «к
отдельному слову <…> изобразительном жесте,  которыи2  вносит дополнительные сведения о
реальном предмете или экспрессивно обнажает внутреннюю форму слова» (РРР 1983, 216):

– Это лошадь отца моего, — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала как лист,
и глаза её сверкали.

Это может быть бессознательное фиксирование внимания на каком-то важном смысле:

– Выздоровела?  —  спросил   я   у   штабс-капитана,  схватив  его  за  руку  и   невольно
обрадовавшись.

– Что ты? что ты? Печорин?..
Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?..  — воскликнул Максим Максимыч,  дёрнув
меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

От таких чисто фатических и метакоммуникативных НВКК, характеризующихся полнои2
смысловои2  точностью  и  однозначностью,  следует  отличать  б о л е е  с о д е р ж а т е л ь н о
с л о ж н ы е  и  н е о п р е д е л е8 н н ы е  с и г н а л ы ,  форма  которых  (НВКК)  может  быть
абсолютно такои2  же. Например, НВКК, цель которого — создать непринужде8нную, дружескую
тональность общения:

“Вы верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?” — “Точно так, господин штабс-
капитан”,  — отвечал он.  Я взял его за руку  и сказал: “Очень рад, очень рад. Вам будет
немножко скучно… Ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите
меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите
ко мне всегда в фуражке”.

Еще8  более сложное деи2 ствие, внешне напоминающее предыдущее:

“…Я виноват перед тобой и должен наказать себя: прощай, я еду  — куда? почём я знаю!
Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости
меня”. — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала.

Протянул   руку   на   прощанье — как  будто  бы  этикетныи2  НВКК,  требующии2  в
гармоническом  общении  людеи2  ответного  этикетного  жеста-деи2 ствия.  Конвенциональные
жесты-деи2 ствия вступают в же8сткие системные отношения, в парную парадигму с отсутствием
знакового деи2 ствия.

Отсутствие  деи2 ствия  в  такои2  парадигме  трактуется  как  выражение  отрицательного
отношения, невежливое, дисгармоническое. Возвращаясь к рассмотреннои2  ситуации общения
Печорина и Бэлы, следует отметить, что ответное деи2 ствие Бэлы Она не взяла руки, молчала как
будто бы является нарушением этикета. Деи2 ствие Бэлы, однако (точнее — значимое отсутствие
деи2 ствия), означает, что Бэла не хочет отвечать  в  т а к о и2  т о н а л ь н о с т и  —  вежливо-
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холоднои2 ,  отчужде8ннои2 .  Отсутствие  этикетного  деи2 ствия  еще8  более  содержательно,
“говоряще”, чем было бы ответное рукопожатие, и, конечно, гораздо более тепло, сердечно.

Следует  отметить,  что  с  точки  зрения  формы  абсолютное  большинство  НВКК,  даже
передающих  сложнеи2 шие  и  разнообразные  смыслы,  совпадает  по  форме.  Формальное
разнообразие  НВКК  гораздо  меньше,  чем  разнообразие  передаваемых  и  принимаемых
коммуникативных смыслов, и оно очень уступает языковым средствам. Однои2  и тои2  же НВКК
(по  причине  «малои2  дифференциации  артикулируемости  плана  выражения»)  могут  быть
приписаны совершенно разные коммуникативные смыслы.

1.2.5.  Рассмотрим  невербальные  фатические  «п о г л а ж и в а н и я »  и  невербальные
деи2 ствия с противоположным значением — дисгармонические «уколы». НВКК-«поглаживания»
используются образованными людьми:

– Я знала, что вы здесь, — сказала она. Я сел возле неё и взял её за руку. Давно забытый
трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в
глаза своими глубокими и спокойными глазами: в них выражалась недоверчивость и что-
то похожее на упрёк.

Грушницкий  успел  принять  драматическую  позу  с  помощью  костыля  и   громко
отвечал мне по-французски…
Хорошенькая княжна обернулась и  подарила оратора долгим любопытным взором.
Выражение оного взора было очень неопределённо, но не насмешливо…

Интересно абсолютное преобладание фатических НВКК над вербализованнои2  фатикои2  в
коммуникативном  поведении  горцев,  в  коммуникативных  деи2 ствиях,  обраще8нных  к  ним,  а
также к тяжело больным и животным:

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давал ему разные
нежные названия.

Он стал на колени возле кровати, приподнял её голову с подушки и прижал свои губы к
её холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом
поцелуе хотела передать ему свою душу…

Она ужасно мучилась,   стонала,  и  только  что боль начинала утихать,  она старалась
уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать,  целовала
его руку, не выпускала её из своих.

– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трёх шагах
он тебя сбросит, и ты разобьёшь себе затылок о камни.
– Меня!  —  крикнул Азамат в бешенстве,  и  железо детского кинжала зазвенело об
кольчугу.   Сильная   рука   оттолкнула   его   прочь,   и   он   ударился   об   плетень  так,   что
плетень зашатался.

Все  описанные  случаи  мы  можем  подвести  под  тактильную  невербальную
коммуникацию  — герои взаимодеи2 ствуют в пространстве и через сближение демонстрируют
отношение к другому субъекту.
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1.3.  Очень  интересны  о ш и б к и  в  смыслах,  передаваемых посредством НВКК.  Такие
ошибки  — всегда результат сознательного выбора и обращения к скорее всего однозначным
(конвенциональным),  но  неправильно  использованным  невербальным  сигналам.  Это  всегда
очень значительно характеризует и ситуацию общения (передачи и прие8ма коммуникативных
смыслов) в целом.

…несколько   раз   её  взгляд,   упадая   на   меня,  выражал  досаду,  стараясь  выразить
равнодушие

Некоторые  персонажи  (Максим  Максимыч,  Грушницкии2 )  изображаются
преимущественно через такие ошибки.

– Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были
приятели,  —  прибавил он,  ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его
пошатнуться…

Мы   встретились   как   старые   приятели.   Я   предложил   ему   свою   комнату.   Он   не
церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки.

В  данном  случае как  раз  можно  говорить  об  ошибках  фатического  общения,
транслирующего  одновременно  информацию о  субъекте  этого  вида  коммуникативнои2
деятельности.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.
– Какой вздор! — сказал он.
– Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.
Он покраснел до ушей и надулся.
– У тебя все шутки! — сказал он…

Интересно,  что  в  и з о б р а ж е н и и  ошибок  в  НВКК  огромную  роль  играют…  сами
ошибки! Часто персонаж чувствует, что веде8т себя как-то не так; тогда показателем этои2  части
его коммуникативнои2  рефлексии тоже выступают НВКК — герои2  краснеет.

Очень интересен в этом отношении образ Грушницкого, в лице которого Лермонтов, как
известно, изображает пародию на «романтического героя».

В  Грушницком  Лермонтов  запечатлел  вполне  характерныи2  образ  русскои2  жизни
тридцатых  годов  XIX столетия,  возникшии2  под  влиянием  моды  на  разочарованность  и
романтизм одинокои2  личности.

Лермонтов  рисует  Грушницкого  человеком,  все  помыслы  которого  направлены  в
сторону  «поэтического».  Он  драпируется  в  необычные  чувства,  страсти,  исключительные
страдания. Однако, как замечает Печорин, просто прекрасное его не трогает. Эти люди лишены
способности видеть прекрасное в жизни. Печорин выносит единомышленникам Грушницкого
суровыи2  приговор: «В их душе часто много добрых свои2 ств, но ни на грош поэзии». Поэтому под
старость  они  становятся  либо  мирными  помещиками,  либо  пьяницами,  — иногда  и  тем,  и
другим.

Внутреннии2  мир Грушницкого краи2 не убог. Он лише8н собственного содержания. Поэтому
он  и вынужден  подражать другим,  прежде  всего  Печорину.  Однако  заимствует Грушницкии2
только внешнюю маску главного героя. И все8  в не8м становится фальшивым. Печорин прячет от
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всех свою «болезнь», а Грушницкии2  крикливо выставляет напоказ свои2  псевдоромантическии2
облик.

С этим связаны и ошибки в НВКК Грушницкого: он постоянно фальшивит, «играя чужую
роль», при этом фальшивы и его слова, и НВКК. Но в последнем случае фальшь оказывается
з а м е т н е е  и  Печорину,  и  читателям,  чем  в  его  речи.  Не  случаи2 но  большинство  черт
характера Грушницкого раскрываются именно через его НВКК.

Грушницкии2  характеризуется  общим  неумением  себя  вести,  что  также  связано  с  его
общим  псевдоромантическим  образом.  Ошибки  в  НВКК  фиксируются  очень  точными
замечаниями Печорина, тонко разбирающегося в людях и вопросах общения:

Грушницкий   целый   вечер   преследовал   княжну,   танцевал   или   с   нею,   или  vis-а-vis;   он
пожирал её глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упрёками.

– …Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда
как слова… Берегись, Грушницкий, она тебя надувает…
– Она?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, — мне жаль
тебя, Печорин!..

Грушницкий, увидев меня издали, подошёл ко мне: какой-то смешной восторг блистал
в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:
– Благодарю тебя, Печорин… Ты понимаешь меня?..

Грушницкий самодовольно улыбнулся.
– Какой вздор! — сказал он.
– Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.
Он покраснел до ушей и надулся.
– У тебя всё шутки! — сказал он…

Грушницкий  принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не
узнаёт; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает.

1.4.  От  таких  ошибок  в  НВКК  следует  отличать  НВКК,  используемые  сознательно  в
функции игры, со значением иронии и т.п. Хотя внешне они похожи на ошибочные в том, что и
те,  и  другие  требуют  дополнительнои2  интерпретации,  а  следовательно  включают
дополнительные  и  смыслы,  но  только  в  случае  иронии  эти  сложные  смыслы  передаются
намеренно:

– Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?
Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:
– Она вам знакома!.. — Моё сердце точно билось сильнее обыкновенного.

В  качестве  НВКК-иронии  могут  выступать  и  НВКК,  сопровождающие  вербальную
иронию (часовои2  хочет застрелить Казбича и издевательски предлагает тому встать поудобнее
для стреляющего):

– Эй,  любезный!  —  закричал часовой,  махая ему рукой,  —  подожди маленько,  что ты
крутишься, как волчок?
Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться…
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ВЫВОДЫ

Итак,  нами  были  рассмотрены  невербальные  компоненты  коммуникации  в  диалогах
персонажеи2  романа М. Ю. Лермонтова «Герои2  нашего времени» по методике, опирающеи2 ся на
представление о единстве вербальнои2  и невербальнои2  деятельности и включающеи2  в качестве
базового членения невербальнои2  коммуникации противопоставление фатики и информатики
и их типов и жанров.  Проведе8нныи2  анализ позволяет говорить,  во-первых,  об  обостре8нном
внимании писателя к данным разновидностям человеческои2  коммуникации. Во-вторых, можно
сделать  предварительныи2  вывод  (конечно,  он  нуждается  в  более  тщательнои2  проверке)  о
преимущественном  внимании  М. Ю. Лермонтова  к  фатике  (гармоническои2  и
дисгармоническои2 ),  при  изображении  и  интерпретации  которои2  писатель  проявляет
преимущественное  внимание  к  непрямым,  дедуктивно  выводимым  коммуникативным
смыслам, что вполне соответствует жанру психологического романа.
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