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Музика О.В.

НЕВЕРБАЛЬНЬІЙ ЗТИКЕТ 
В РУССКИХ НАРОДНИХ СКАЖАХ

Вербальний язьік традиционно связан с невербальньїм, оба они являются 
национально обусловленньїми. Общеизвестно, что каждая культура хранит свой 
собственньїй набор основних значений, так назнваемне “культурние сценарии” (в 
терминологии А. Вежбицкой), по которьш в язике жестов происходит отбор одних 
форм и отвержение других. В своих трудах автор отмечает, что семантика невербальной 
коммуникации ставит перед исследователем те же проблеми, что и семантика 
естественноязиковая. “Природа невербальних значений такая же, как природа значений, 
кодируемьіх естественньїми язиками”, считает Н. Д. Арутюнова [1,24].

В лингвистике вопросам соотношения вербального и невербального язнков 
посвященьї работн Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, А. А. Акишиной,
А. К. Байбурина, Т. В. Булнгиной, А. Вежбицкой, В. Е. Гольдина, И. Н. Горелова, 
Г. Е. Крейдлина и др.

Считаем необходимнм опираться на труди А. А. Реформатского, которьш 
утверждал, что без решения вопросов о том, как происходит невербальная 
коммуникативная деятельность человека и каково ее соотношение с вербальной 
деятельностью, “немислимо моделирование коммуникативннх систем и самого 
мнслительного процесе” [8]. Г. Кара-Мурза пишет о так називаемьіх “невербальних 
текстах”, которне могут бить красноречивее слов: “Слово (и текст) стали 
рассматриваться лишь как частное внражение более широкого понятия -  знака” [4, 
22]. Там же отмечаетея, что по оценкам американских психологов (Дж. Руш), язик 
жестов насчитнвает 700 тисяч четко различимих сигналов, в то время, как самьіе 
полине словари английского язика содержат не более 600 тисяч слов.

Зтикетность в поведений зафиксирована даже у животннх. По-видимому, на 
самих ранних зтапах развития человеческого общества и возникновения 
коммуникации жести играли огромную, если не преобладающую роль 
(общеизвестно, что ульїбка имеет первоначальннй смисл угрозьі, но сегодня в 
совокупности с дружелюбними жестами она обозначает удовольствие или 
доброжелательность).

В данной статье ми попитаємся уловить момент перехода от жеста к 
номинации, фразеологизму на материале русских волшебнмх сказок, что позволяет
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нам зафиксировать примерьі употребления невербального зтикета и сопоставить 
данний материал с тем, какие форми сохранились, а что утрачено. Некоторие жестьі 
перешли из сферьі невербалики во фразеологизмн и сохраняются в современном 
русском язьіке (“бить челом”, “челобитная”, “передавать поклон” “кланяться” в 
значений “передать привет”, “целовать ручки” и т.д.).

Г. Е. Крейдлин, посвятивший описанню русской жестовой системи и 
кинетическому поведению монографию “Невербальная семиотика”. утверждает, что 
“язики жестов имеют свою историю и складнвающуюся в ходе исторического 
развития структуру единиц -  сеть злементов и отношений между ними” [5]. 
Современное пособие по речевому зтикету [7] приводит более 20 речезтикетннх 
ситуаций, в сказках же нами зафиксированьї следующие 6 -  приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обраіцение, просьба. Картотека составляет 500 примеров, 
в 10 % из которих используются невербальнне способи коммуникации. Опишем 
ситуацию приветствия.

При встрече знакомне и незнакомие люди здороваются. В какой форме будет 
проходить ситуация приветствия, зависит от традиций, культурной и национальной 
принадлежности, социального статуса, обстоятельств, от воспитания.

Сказки сохранили и донесли до наших дней модели поведеним русского 
человека в древности. Речезтикегная формула, предписнвающая "кланя ться в дороге 
всякому встречному и поперечному”, постепенно вьішла из употребления в сфере 
невербальной зтикетной коммуникации и перешла в вербальную -  фразеологизмьі 
типа “велите кланяться”, передавай поклон родннм”, “кланяйся от меня” и т.д.

То, что поклон бьіл необходимьім зтикетннм жестом в ситуации приветсвия, 
отражено в пословицах русского народа: “С поклону голова не заболит”, “Поклоном 
поясници не переломить”, “Хороша шла, да не поклонилась, давал грош, да не 
воротилась” [6, 65]. Интересно, что жест склонения голови, поклон наблюдается и в 
поведений животних, особснно в ситуациях определения лидерства. У
А.К.Байбурина находим: “русская манера кланяться отличала их от западних 
соседей. Поляки приветствуют друг друга високими внражениями и не так низко 
кланяются, как русские. У белорусов мужчина и женщина приветствуют друг друга 
только небольшим наклонением голови, причем оба в одно время говорят: 
“Здаровинька!” [З, 80]. “В XIX веке на Руси в среде воспитанннх людей било 
принято передавать кому-либо поклони, а не привети (слово “привет” означало в то 
время “приветливость”. а сочетание передать привет в его современном смисле 
вошло в употребление в 20-е годи прошлого столетия)”. Далее автор указивает на 
то, что в русской культуре бнтовой обичний поклон является знаком вежливости и 
уважения [3, 113].

Основная номинация -  существительное поклон -  в текстах русских волшебннх 
сказок встречается в сочетании с наречиями низко, ласково, подчеркивающими 
характер исполнения жеста, его физическую реализацию. Глубина поклонов зависела 
от статуса партнеров и характера ситуации. Например: “Приехали к королю,
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поклонились ему, низко и молвили: -  Многолетно здравствуй, государь!” (№140). 
Постпозиция наречия усиливает значение зтого невербального зтикетного жеста, 
придает ему особую семантику по отношению к вьісшему лицу государственной 
власти (царю, королю). “Асон ... поехал во дворец ... вошел в белокаменньїе палати и 
отдал королю поклон ... (№92). В одной из сказок описьівается поклон в ответ на 
приветствие вьісшего лица по отношению к низшему в рамках социальной иерархии 
(ответньш поклон царевньї солдату): “Входит в палату прекрасная царевна ... Солдат 
отдал ей честь, а она ему ласково поклонилась. -  Здравствуй, служивий!” (№273). 
Зто ярко характеризует существующие в обществе отношения -  уважение и 
доброжелательность к незнакомнм людям, стоящим ниже на социальной лестнице.

Следующий пример описнвает последовательность поклонов: “Йван вошел в 
царские покои, помолился на святне иконн, поклонился царю и внмолвил 
...”(№185). В “Задушевном слове” (1866 год) С. В. Максимов отмечает, что “в 
некоторнх ситуациях, например, при входе в чужой дом, строго вндерживалась 
последовательность поклонов ... Русские люди, переступай через чужой порог, 
обнкновенно молятся иконам и кланяются в пояс хозяевам: первьій поклон Богу, 
второй -  хозяину с хозяйкой, третий -  всем добрим людям”, т.е устанавливалась 
определенная иерархия адресатов. В других ситуациях в одном поклоне совмещено: 
и Богу, и земле, и людям.

В сказке “Чудесний ящик”... парень спустился под землю, видит дом, входит в 
него; человек с двадцать мужиков стали на все ноги, поклонились и все в голос: -  
Здравствуй, Иван-царевич! Парень изумился: Какая честь! (№189) описан ответньш 
поклон-приветствие, принятнй как зтикетннй жест для встречи лица високого 
социального статуса. В русском язнке єсть и такие вираження, как “кланяться в пояс”, 
“отвешивать поклон” (согласно словарю В. Даля, зто “низко кланяться, перегибаясь в 
поясе”), гнуть спину перед кем-либо, кланяться в ноги или бить земнне поклони, которне 
передают разную степень наклона и обозначают разньїе поклони.

Следующие 2 примера зафиксировали ситуацию приветствия мифологических 
персонажей -  Бабн-Яги и чертенка. 1. “Баба-яга слезла с печки, подходила к Йвану 
Биковичу близко, кланялась ему низко: -  Здравствуй, батюшка Йван Бнкович! Куда 
едешь, куда путь держить? (№58). 2.Чертенок тут как тут -  стоит перед ним, 
кланяется: Здоров, служба! Тебе что надо?” (№107). Первнй пример носит 
билинний характер. Вербальний и невербальний зтикет органично сочетаются и 
передают точнне требования речеповеденческих тактик и стратегий поведения, 
принятнх в обществе. Во втором примере, по-видимому, глагол “кланяется” уже 
используется не в прямом, а в переносном значений -  т.е. “здоровается”: семантика 
глагола перешла из невербальной в вербальную область. Зту мисль подтверждает 
следующая ситуация, описанная в волшебной сказке № 155: “Отправляясь на 
ярмарку, матушка наказала сьшовьям в дороге. Как пойдете... отдавайте поклон 
всякому встречному и поперечному ...” Не внполнив зтот наказ, снновья 
извиняются перед незнакомнм стариком, встреченньш ими в пути: “Прости нас,
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дедушка, что прошли не здороваясь”. В тексте указьівается на форму “не 
здороваясь”, а не поклонившись. Формула “отдать поклон” используется в значений 
“здороваться”, из области невербалики перешла в вербальную. Например: “Асон ... 
поехал во дворец... вошел в белокаменньїе палати и отдал королю поклон .. .”(№92).

В наши дни используется вьіражение “передать поклон”, сохранив семантику 
“отдать поклон = поздороваться, пожелать человеку здоровья, показать своє 
доброжелательное и уважительное отношение к адресанту. Допустимой в 
современной речи является формула “Поклонись от меня кому-либо”, пришедшая из 
древности. Например, “Говорит царь-девица дядьке -  Поклонись от меня Василью- 
церевичу да скажи ему, чтоб ... (№233). В современном пособии по речевому 
етикету отмечено то, что словесное приветствие сопровождается невербальньїми 
знаками с такой же семантикой:” женщинн -  плавним наклоном голови, мужчини -  
легким наклоном верхней части туловища и (или) голови, молодне люди -  такими 
же, но немного ниже наклонами [7,128].

Поклон для большинства культур, включая русскую, является жестом 
почтительной вежливости. “Культурнне расхождения в жестах приветствия и 
прощання, как и в тактильном взаимодействии людей в целом, по существу являются 
различиями в семантике самих жестов, а также различиями в функциях и степени 
значимосте и тактильного поведения для данной культури”, -  отмечает 
Г. Е. Крейдлин [5, 448].

Поцелуй как невербальннй знак -  обичннй способ вираження приязни гостю в 
культуре русского народа. Поцелуй совершался не только при встрече, но и при 
прощании людей друг с другом. “Русские ... целуются ... всегда, ибо ето у них нечто 
вроде приветствия, как среди мужчин, так и среди женщин -  поцеловаться, прощаясь 
друг с другом или встречаясь после долгой разлуки”, -  сснлается А. К. Байбурин на 
впечатления Манжерета [3, 56]. Волшебнне сказки зафиксировали етот
невербальннй коммуникативно-етикетний знак. Например: 1. ”Пошел он к своей 
сестрице, та обрадовалась, кинулась к нему навстречу, обнимает, целует: -  Милий 
братец! ...” (№83). 2.”Отец увидел, обнимает, целует ее, расспрашивает: -  Как тебя 
Бог милует, дочка моя любимая?” (№106).

А. К. Байбурин считает, что непосредственним предшественником и 
источником етикетного поцелуя у русских бьш не любовний, а ритуальний поцелуй: 
“Зтикетннй поцелуй возник на основе ритуального, в значительной степени усвоив 
себе его мифопоетический смисл” [3, 52]. Автор предполагает скритнй смисл в 
пожелании здоровья при поцелуе. Само название поцелуя связнвает его с одной из 
наиболее значимих идей славянской картини мира -  с идеей полнотн, целостности. 
Славянский корень сеіь восходит к индоевропейскому * коіі-, с которнм связанн 
обозначения здоровья, а также и обозначения святосте; таким образом, сама 
етимология корня цел- свидетельствует о том, что поцелуй несет пожелание бить 
цельїм, цельньш, здоровим [9,206].
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Таким образом, в русских волшебньїх сказках в речезтикетной ситуации 
приветствия нами бьіли зафиксированьх определенньїе зтикетнме жестн -  поклоньї, 
обьятия, поцелуи, отражающие определенньїе социальньїе, межличностнне, 
возрастньїе, гендерньїе отношения, отмечена полисемия жестов (поклона, поцелуя). 
При сравнении древних и современньїх форм бьіли установленні некоторьіе 
параллели в использовании жестов либо зафиксированьї модели перехода из сферьі 
невербального употребления в вербальное “передать поклон”, “целовать ручки” и т. 
д.) Многие невербальньїе знаки, жестьі вьіходят из обихода и практики 
речезтикетной коммуникации.
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Нагорна А.Ю.

ЛІТЕРАТУРА ТА ФІЛОСОФІЯ, ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ 
НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(НА МАТЕРІАЛІ ТРАГЕДІЇ “ГАМЛЕТ” ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА)

Проблема міжпредметних зв’язків у шкільному курсі зарубіжної літератури не є 
новою. їх використання -  обов’язкова вимога до уроку. Найбільшу увагу методисти 
та вчителі приділяють саме зв’язкам літератури з історією, літератури з 
образотворчим мистецтвом, літератури та музики (Бабенко К. І., Вітченко А. О., 
Грибан Г. В., Доманский В. А., Сафарян С. І.). Методика використання філософських 
праць на уроках зарубіжної літератури розроблена недостатньо.

Навчитися читати художну літературу -  означає мати уявлення про неї, про її 
природу, специфіку. Важливо отримати не тільки поверхове враження від слова. Але 
осягнути глибину літературного твору не можливо без розуміння законів художньої 
творчості, без знань про країну, добу, розвиток культури певного періоду.

На уроках літератури необхідна інтеграція літератури з теорією літератури, 
історією, філософією, географією, іноземними мовами, образотворчим мистецтвом, 
музикою. Залучення цих предметів на уроках із зарубіжної літератури -  не самоціль,
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