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КУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
НОМИНАЦИЙ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКИХ, РУССКИХ, 
ПОЛЬСКИХ И НЕМЕЦКИХ СЛОВАРЕЙ)

Культурная специфика лексико-фразео
логических обозначений невербальных ком
понентов коммуникации, зафиксированных в 
белорусских, русских, польских и немецких 
словарях, определяется их соотнесенностью 
с ритуальными и этикетными знаковыми 
системами соответствующих культурных 
общностей.

Cultural specificity of lexical and phraseo
logical denominations of non-verbal compo
nents of communication registered in Belaru
sian, Russian, Polish and German dictionaries 
depends on their correlation with the ritual and 
etiquette semiotic systems of respective cul
tural communities.

1. Принципы выявления национальной и культурной маркированности 
языковых единиц. Традиционно средоточием национальных и культурных 
смыслов в языке считалась фразеология. Однако в последнее время априорное 
приписывание фразеологическим оборотам (далее -  ФО) национально-культур
ных черт подвергается сомнению, что приводит к попыткам выработки более 
строгих критериев их определения. Так, В.Г. Гак предложил дифференцировать 
понятия национальной и культурной специфики языка. По его мнению, нацио
нальная маркированность языковых единиц обнаруживает себя лишь при со
поставлении различных языков (причем не все межъязыковые различия, выяв
ленные таким образом, оказываются национально значимыми). Культурная же 
специфика слов и ФО определяется их соотнесением «с элементами матери
альной и духовной культуры данного общества, его истории, верований, обы
чаев, природно-географического кадра, в котором живет данный народ» 
(Гак 1999, 261). Hanp., библеизм посыпать голову пеплом не обладает нацио
нальной маркированностью, но, несомненно, имеет культурную значимость. 
Основным способом выявления культурологического компонента является 
лингвокультурная экспликация семантики слов и ФО.

2. Обозначения невербальных компонентов коммуникации (HBK) в све
те лингвокультурной интерпретации. Языковое представление о невербаль
ном поведении содержит в себе как общечеловеческие, так и культурно марки
рованные элементы. Противопоставление общечеловеческих HBK культурно 
обусловленным коррелирует с противопоставлением непроизвольных, безот
четных НВК, являющихся симптомами внутреннего состояния человека, куль
турно обусловленным НВК, созданными представителями различных народов в 
качестве конвенциональных знаков (см. Мечковская 1999; Крейдлин 2002). Язы
ковые единицы, отражающие непроизвольные, биологически обусловленные и 
потому универсальные НВК, являются общими для многих языков: бел. зрабіць 
вялікія вочы ‘выражаць крайняе здзіўленне, недаўменне' [Леп. II, 248], рус. де
лать большие глаза, пол. robie wielkie oczy, нем. große Augen machen в тех же 
значениях.

Культурная специфика языковых обозначений элементов невербального по
ведения представителей различных народов наиболее рельефно проявляется 
на примере наименований культурно обусловленных НВК: рус. кланяться, пол. 
klięknąc na kolanach доел, ‘преклонять колени’, нем. die Hacken krachen доел, 
‘щелкать каблуками’). Поскольку «культурная релевантность единиц языка мо
жет быть обусловлена их возводимостью к другим семиотическим кодам (в пер
вую очередь фольклору, мифам, верованиям)» (Добровольский 1997, 48), ис
следование лексико-фразеологических обозначений элементов ритуального и 
повседневного поведения позволит выявить культурное своеобразие языковых 
единиц.

3. Отражение в языке элементов ритуального и бытового поведения.
Ритуальное поведение противопоставляется бытовому, поскольку ритуал имеет 
максимальную степень знаковости и прагматическую направленность, хотя мно
гие черты бытового поведения (в том числе этикет) имеют мифоритуальные ис
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токи: «Этикет -  это ритуал, лишенный жесткости и обязательности и опрокину
тый в повседневность, но сохранивший при этом некоторые из своих содержа
тельных характеристик» (Байбурин 1990, 161). Поэтому далее будут рассмот
рены две группы культурно обусловленных НВК: 1) слова и ФО, мотивирован
ные названиями НВК, восходящих к ритуалам; 2) слова и ФО, отражающие HBK 
повседневного общения.

3.1. Лексические и фразеологические номинации ритуальных знаковых 
действий. В ритуальных практиках главенствующая роль отводилась именно 
мимике, жестам, выразительным телодвижениям, а не словесным формулам. 
По мнению В.Н. Топорова, «большое количество “невербальных” ритуалов [...] 
или таких ритуалов, в которых “вербальная” часть невелика, видимо, вторична, 
и главное, она выступает как средство дублирования, [...] говорит о многом [...] 
в плане исходной внутренней независимости ритуала от слова» (Топоров 1988, 
21-22). В пользу этого свидетельствует этимология слов, мотивированных на
званиями ритуальных движений: клятва от праслав. kloniti -  «славянин во вре
мя клятвы склонялся до земли, касаясь ее землей» [ЭССЯ X, 38] и присяга -  
'клятва священным предметом (первоначально сопряженная с прикосновением 
к нему’ [Срезн. Ill, 22]. «Ритуал присяги первоначально состоял в прикосновении 
(это и было знаком близости, причастности, верности) к некоторому значимому 
объекту (обрядовому символу) -  земле, священному камню» (Мечковская 
1998, 51). Ср. нем. auf die Bibel schwören букв, ‘клясться, присягать на Библии’, 
рус. целовать крест -  ‘целуя крест, давать клятву, присягу’ [MAC II, 127].

Ритуальное целование священных предметов, а затем руки у священно
служителя или государя, свидетельствовавшее о признании целующим власти, 
данной Богом, позднее стало восприниматься как знак покорности, подчинения, 
что отчетливо просматривается в бел. цалавоваць рукі і ногі -  ‘вельмі прасіць, 
маліць’ [ТСБМ V б, 225]. Нем. j-n, efw. mit Küßhand nehmen доел, ‘брать что-то, 
целуя при этом руку’ эксплицирует иную семантику жеста -  ‘с большой охотой, с 
удовольствием, с готовностью брать что-то’), аналогичное значение имеет пол. 
z pocałowaniem ręki -  ‘охотно, с благодарностью’ [Skrp. II, 25].

Важнейшая роль в ритуальной практике отводилась руке, пальцам. Так, рус. 
рукобитье -  ‘хлопанье друг друга по руке в знак взаимного согласия при заклю
чении соглашения, сделки; // часть старинного свадебного обряда’ [MAC III, 
739]. Согласно В.И. Далю, рукобитье -  это ‘битье по рукамъ отцовъ жениха и 
невесты, обычно покрывъ руки полами кафтановъ, въ знакъ конечнаго согласія’ 
[Даль IV, 112]. Причем для обрядового рукобитья или рукопожатия рука не 
должна быть голой (в отличие от этикетного рукопожатия). Пол. witać kogo kos
matą ręką доел, ‘приветствовать кого-то мохнатой рукой’ имеет значение ‘пода
вать руку при первом свидании с молодоженами, приветствовать кого-то как 
молодоженов’ [Skrp. II, 30]. О значимости руки в клятвах, обрядах свидетельст
вуют слова и ФО, мотивированные названиями ритуальных движений рукой: 
бел. аддаць руку, рус. заручиться, руку даю на отсечение, пол. ręczyć ‘ручать
ся’, prosić kogo о rękę доел, ‘просить чьей-то руки’, нем. gibt seine Hand darauf 
(доел, ‘дает свою руку при этом’) -  ‘клянется, что сделает это’ [Бин., 254], die 
Hand für j-n ins Feuer legen (доел, 'положить за кого-то руку в огонь’) -  ‘ручаться 
головой’ [Бин., 255] и др.

В немецкой идиоматике широко представлены ФО с компонентом der Dau
men ‘большой палец’: auf etwas den Daumen drücken (доел, ‘нажать большим 
пальцем на что-либо’) ‘настаивать на чем-либо’ [Бин., 121]; auf etwas den Dau
men halten (доел, ‘держать большой палец на чем-либо’) ‘следить за экономным 
расходованием чего-либо’ [Бин., 121]; j-m den Daumen aufs Auge drücken 
(setzen) (доел, ‘нажать большим пальцем на глаза кого-либо’) ‘принуждать си
лой, наседать на кого-либо, докучать кому-либо’ [Бин., 121]. Распространен
ность ФО с лексемой der Daumen объясняется тем, что в германской мифоло
гии большому пальцу на руке приписывались магические свойства. Так, j-m den 
Daumen drücken (halten) (доел, ‘зажать в кулак большой палец'), означающий 
‘мысленно пожелать успеха кому-нибудь’ [Бин., 121], возник на основе жеста, с 
помощью которого раньше в Германии изгоняли злых духов, ведьм, демонов
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(Мальцева 2001, 266). В славянских культурах сходную функцию выполняет ку
киш (фига, дуля). Кукиш является древнейшим жестом сексуального характера: 
по М.М. Бахтину, это жест «телесного низа», по А.К. Байбурину и А.Л. Топоркову 
-  «запечатленный коитус». В числе иных «срамных» действий этот жест ис
пользовался в оргиастических ритуалах и приобрел функцию оберега от нечис
той силы (см. подробнее Рачковская 2003, 350-355). Пол. zagiąć, zakrzywić palec 
na kogo доел, ‘загнуть, искривить палец на кого-нибудь’ эксплицирует сходную 
символику жеста -  ‘иметь по отношению к кому-либо какие-то (обычно плохие) 
намерения; хотеть причинить неприятности, навредить кому-либо’ [Skrp. II, 637].

Элементы христианской обрядности легли в основу следующих слов и ФО: 
рус. вот те крест, крестное знамение, крестное целование, осенить кре
стом, пол. zegnać 'крестить', uczynić (zrobić) znak krzyza доел, ‘сделать знак 
креста’, нем. sich segnen ‘креститься’, des Kreuzes machen доел, ‘сделать крест’. 
В рус. на кресте клясться (‘твердо обещать что-либо, осеняя себя крестным 
знамением’ [Фед. I, 261]) крест выступает в роли “поручителя, свидетеля” в ри
туале клятвы. Ритуальный жест целования креста, отобразившийся в рус. цело
вать крест и крестное целование, в средние века выступал в качестве гаран
тии как международных договоров, так и гражданских сделок, а также присяги в 
брачной верности. Впоследствии лексема целование в старорусском языке 
приобретает значение «присяга, клятва». В лексемах и ФО бел. адхрысціцца, 
рус. откреститься, нем. drei Kreuze hinter j-m machen доел, ‘сделать три кре
ста кому-то вслед’, возможно, отражается функция креста как оберега. «Значе
ние креста как оберега тесно связано с символикой закрещивания -  нанесения 
знака креста на себя или различные предметы, на которые направлено дейст
вие, начиная или заканчивая работу, садясь за стол, выходя из дома, отправля
ясь в дорогу, отходя ко сну» (Белова 1998, 653).

В современном мире ритуальные HBK утрачивают релевантность и воспри
нимаются как рудименты некогда очень важной и необходимой для социума 
семиотики, поэтому язык выступает в роли хранителя этой уходящей культуры.

3.2. Лексика и фразеология, отражающие особенности этикетного пове
дения. В языках запечатлены HBK разной значимости: как актуальные в совре
менных культурах, так и вышедшие из употребления. Среди этикетных HBK вы
деляются жесты приветствия и прощания; жесты угрозы; жесты поддразнивания 
и оскорбления (являющиеся по сути антиэтикетными, но значимыми в повсе
дневном общении); жесты, выражающие различного рода отношения коммуни
кантов друг к другу (любовные, дружеские, корпоративные и др.).

Указания на этикетные формы приветствия и прощания содержаться в сле
дующих словах и ФО: бел. шапкаваць, здымаць шапку, рус. кивнуть, расшар
киваться, пожимать руку, пол. czapkować -  ‘кланяться, снимая шапку’, całuję 
rączki доел, ‘целую ручки’, нем. j-m die Hand drucken доел, ‘пожать руку’. Сюда 
же относятся лексемы и ФО, основанные на жестах приветствия у военных, -  
бел. аддаць чэсць, браць пад казырок, рус. козырять, встать навытяжку, пол. 
salutować (‘отдавать честь’), przyłożyć palec a palce do daezka (czapki) (доел, 
‘приложить палец или пальцы к шапке’), нем. die Hacken krachen (доел, ‘щелкать 
каблуками’). Рукопожатие при встрече и прощании, зафиксированное в нем. j-m 
die Hand drücken (доел, ‘пожать руку'), является самым распространенным жес
том у европейцев. В его основе лежит идея физического контакта, поэтому у 
многих народов существовал запрет на рукопожатие как на проявление сексу
альных посягательств. Причем если у русских и белорусов рукопожатие являет
ся привилегией преимущественно мужского общения, то в Германии этот жест 
активно используется женщинами. В ретроспективе же рукопожатие призвано 
было продемонстрировать отсутствие оружия и наличие мирных намерений. 
Бел. здымаць шапку, возникший на основе этого жеста, акцентировал значение 
‘адносіцца да каго-н. з глыбокай павагай’ [Леп. I, 436], а нем. den Hut immer in 
der Hand haben доел, ‘всегда держать шляпу в руке’ -  ‘быть необыкновенно поч
тительным’ [Мск. I, 653]. Правда, в значении универба шапкаваць актуализиро
вались негативные семы -  ‘уніжальна прасіць’ и ‘рабалепстваваць, нізкапаклон- 
нічаць; вітацца, знімаючы шапку; пер. залішне слугаваць к.-н., падхалімнічаць’
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[ТСБМ V б, 350]. “Снять шапку означало проявить уважение или сделать себя 
«ниже» того человека, которому адресован этот жест" (Байбурин 1990, 87). Со
временный этикет уже не требует снимать шляпу при встрече, достаточно про
сто дотронуться до нее рукой (ср. нем. an den Hut greifen доел, ‘дотронуться до 
шляпы') или приподнять ее (der Hut wird zur Begrüßung gelüftet доел, ‘шляпа при 
приветствии проветрилась’). Обычай приветственного целования руки дамам, 
восходящий к ритуальному целованию, был широко распространен в Европе, но 
впоследствии этот жест архаизировался и остался “на словах” в нем. Küss die 
Hand -  ‘целую вашу ручку', в настоящее время он употребляется без оттенка 
архаичности лишь в Польше.

Поклон как этикетный знак приветствия, прощания, благодарности, почтения 
был широко распространен в прошлом. В современном обществе поклон транс
формировался в кивок головой, а свидетельством его давней значимости и 
употребительности может служить огромное количество языковых коллокаций, 
различающихся степенью интенсивности выполнения поклона: бел. адбіваць 
паклоны, біць чалом, гнуцца крукам, гнуцца ў тры пагібелі, гнуцца ў дугу, па- 
даць лістам, падаць на калені, поўзаць на каленях, рус. кланяться, броситься 
в ноги, валиться в ноги, гнуть выю, гнуть спину в кольцо, идти (ехать) на 
поклон, класть поклон, клонить голову (спину), в ноги поклониться, ползать 
на брюхе, сгибаться в три дуги, сгибаться кольцом, пол. dygać ‘делать реве
ранс’, kłaniać się ‘кланяться’, giąć się ‘покоряться, кланяться’, klięknąc na ko
lanach доел, ‘преклонить колени’, łazić na kolanach доел, ‘ползать на коленях’, 
paść krzyżem доел, ‘упасть крестом’, padać na twarz доел, ‘упасть на лицо’, нем. 
dienern ‘низко кланяться, прислуживать’, katzbuckeln (букв, ‘изгибаться кошкой’) 
‘пресмыкаться’, sich unterwerfen ‘клонить голову’, die Erde küssen доел, ‘землю 
целовать’, vor j-m den Nacken beugen доел, ‘затылок гнуть’, j-m zu Füßen fallen 
доел, ‘падать к ногам’, einen Fußfall vor j-m zu tun доел, ‘падать к стопам’, das 
Knie vor j-m biegen доел, ‘колени гнуть’, vor j-m auf dem Bauch kriechen доел, ‘на 
животе ползать’, einen krummen Rücken von j-m machen доел, ‘кривую спину де
лать’. Поклон относится к числу наиболее древних по происхождению этикет
ных знаков, имеющих ритуальные истоки. В язычестве любой поклон расцени
вался как поклонение сакральному объекту (прежде всего земле), в христианст
ве же падение ниц считается проявлением высшей степени смирения. В эти
кетном поклоне некоторые черты ритуального почитания сакрального объекта 
переносятся на партнера общения. Между тем поклон имеет еще более глубо
кие корни, нежели ритуальные практики. Позы, напоминающие поклон, зафик
сированы этологами в животном мире. Животное, принимая позу подчинения и 
покорности, старается уменьшиться, сжаться, прижаться к земле, демонстрируя 
более сильной особи отсутствие агрессивных намерений (Акимушкин 1990). Ко
гда человек кланяется, становится на колени, падает ниц, он также «самоума- 
ляется», «самоунижается» и таким образом просит снисхождения у того, кому 
этот поклон адресован. По мнению К. Лорэнса, «...многие так называемые хо
рошие манеры представляют собой ритуализированные и гиперболизирован
ные в процессе культурной эволюции жесты и позы покорности, большинство 
которых уходит корнями в однозначные филогенетически ритуализированные 
двигательные модели» (Лорэнс 1969, 50-51).

Лексемы и ФО бел. цалаваць, кінуцца ў абдымкі, вешацца на шыю, рус. лоб
зать, душить в объятиях, пол. cmokać (чмокать) dać buzi доел, ‘дать губки', 
dać pyska доел, ‘дать личико (для поцелуя)’, нем. puscheln (‘ерошить волосы, 
ласкать’), schlecken (‘целоваться’), totküssen (‘зацеловать до смерти’), j-m ап 
seine Brust ziehen доел, ‘прижать к своей груди’, j-m eine Küßhand zuwerfen доел, 
‘послать поцелуй рукой’ отражают жесты, принятые в интимном общении между 
очень близкими людьми (правда, поцелуи и объятия являются еще и этикетны
ми знаками приветствия, прощания). По мнению исследователей, предпосыл
кой поцелуя в онтогенезе является врожденный сосательный рефлекс, а закре
плению поцелуя в интимном общении способствовала “физиологическая связь 
между питанием и половой жизнью” (Байбурин 1990, 50). Не случайно во многих 
культурах распространена практика раздельного приема пищи мужчинами и
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женщинами. Возможно, совмещение в нем. schlecken значений ‘лизать, лакать’, 
‘тайком лакомиться’, ‘целоваться, лизаться' [Мск. II, 306] объясняется не только 
звукоподражательной природой этого глагола.

Жесты угрозы, оскорбления и наказания легли в основу бел. начхаць, напля- 
ваць, даць паленкам лад зад, даць па шапцы, даць па шыі, даць ляшча, даць па 
парку, плюнуць у твар, рус. давать заушницы, дать киселя, дать по носу, 
дать пощечину, засветить оплеуху, оболтать уши, отвешивать образум, 
скроить треуха, пол. policzkować ‘дать пощечину’, dostać prztyczka доел, ‘дать 
щелчок (по носу)’, płuc w gębę доел, ‘плюнуть в рот/морду’, wymierzyć policzek 
доел, 'дать пощечину’, нем. dachteln ‘дать пощечину’, Nackenschlag ‘подзатыль
ник’, gegen j-n Faust ballen доел, ‘сжимать кулак против кого-то’, j-m die Faust 
unter die Nase halten доел, ‘кулак под нос’, j-m eins auf den Mund geben доел, 
‘дать по губам’, j-m ein paar hinter die Ohren geben доел, 'дать пару раз по ушам’. 
К номинациям оскорбительных жестов можно присовокупить обозначения жес
тов-дразнилок, используемых преимущественно детьми: бел. дулю пад нос, 
фіндос пад нос, фіч у  лыч, рус. комбинация из трех пальцев, показать язык, 
сделать нос, пол. pokazać figę доел, 'показать фигу’, zagrać palcami na nosie 
доел, ‘заиграть пальцами на носу’, нем. im eine lange Nase machen доел, ‘делать 
длинный нос’, sich an die Stirn tippen доел, ‘постучать себя пальцем по лбу’. Ес
ли детские жесты, зафиксированные в рус. показать нос или показать язык 
относительно безобидны, то в отношении демонстрации фиги дело обстоит 
иначе (см. ранее). В славянских культурах архаическая сексуальная символика 
жеста постепенно перестает осознаваться и кукиш воспринимается как оскорб
ление, в немецком обществе она все еще актуальна, поэтому показывать кукиш 
неприлично. Аналогичную кукишу функцию оскорбления в Германии выполняет 
жест, положенный в основу ФО j-m ein Rübchen schaben доел, ‘скоблить морков
ку’ в значении ‘[насмешливый жест] одним указательным пальцем касаться дру
гого, как ножом чистят морковку’ [Duden 11, 591]. Жест ‘покрутить пальцем у 
виска’, указывающий на умственную неполноценность собеседника, существует 
и в белорусской, и в русской, и в польской культурах, но отразился лишь в нем. 
ФО j-m einen Vogel zeigen букв, ‘показать кому-то птичку’.

Заключение. Языковая картина невербального поведения содержит в себе 
и общие, и культурно специфические черты. Культурная маркированность лек
сических и фразеологических номинаций HBK определяется генетической свя
зью соответствующих HBK с семиотической системой ритуала и этикета опре
деленного народа. Лингвокультурная интерпретация единиц языка позволяет не 
только выявить элементы ритуальных и современных этикетных практик, но и 
реконструировать следы утраченных сегодня знаний.
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Т.П. ШУБА

ЛИЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ НОМИНАЦИИ В КОНТЕКСТЕ КОНТРАСТИВНОГО 
АНАЛИЗА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РУССКОГО, 

БЕЛОРУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ

Исследуются типы синтетических и ана
литических конструкций со значением «лицо 
женского пола» в русском, белорусском и 
польском языках и отмечается специфика их 
образования.

Types of synthetic and analytic construc
tions with the meaning “a female" in Russian, 
Belarusian and Polish are examined. The spe
cific features of their formation are identified.

Сопоставительное изучение генетически родственных славянских языков 
позволяет выявить их национально-культурные особенности. В статье пред
ставлены результаты исследования сопоставительного изучения словообразо
вательных систем близкородственных языков: русского, белорусского и поль
ского, которые имеют больше общего, чем специфического. Сходства обнару
живаются на уровне использования одинаковых словообразовательных средств 
(при некотором графическом, акцентологическом, фонетическом и морфоноло
гическом расхождении). Различия -  в способах образования номинаций и в их 
семантике. Особенно четко данные сходства и различия проявляются в тех 
пластах лексики, которые в большей степени реагируют на изменения общест
венно-политической, экономической и социально-культурной жизни людей. Лич
ные женские номинации относятся к такой лексике. Всего нами выбрано 3120 
номинаций в русском, белорусском и польском языках.

Распределив существительные-фемининативы на две группы, рассмотрим 
способы образования в сопоставляемых языках: синтетические (однословные) 
и аналитические (раздельнооформленные) номинации, проанализируем их 
структуру и семантику.

1. Тождественные по значению синтетические номинации 
(полные лексические соответствия)

Синтетические конструкции со значением «лицо женского пола» в русском, 
белорусском и польском языках неоднородны по своей словообразовательной 
структуре. При сопоставлении номинаций данного деривационного поля в трех 
языках можно выделить ряд схожих и отличительных черт, обусловливающих 
наличие следующих четырех групп. Рассмотрим каждую из них. В качестве ис
ходного языка возьмем белорусский.

1.1. Полные лексические межъязыковые соответствия (MC) 
(с тождественными по форме словообразовательны ми средствами 
и производящими основами) .

-  Самый многочисленный класс слов, относящихся к данной группе, пред
ставляют фемининативы, образованные с помощью суффикса бел. -к(а) (рус. 
-к(а) и польск. -к(а)). Такие существительные отмечены в каждом из трех сопо
ставляемых языков. Следует отметить, что в структуре субстантивов формант
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