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The paper considers comparative analysis of Russian and English gesture phraseological 

units that are external representants of internal psychological condition of the gesturing person or 

his attitude to the partner in communicative situation. 

 

Неязыковые компоненты коммуникации сосуществуют и тесно взаимодействуют с 

языковыми. Это определяет достаточно большой интерес к проблеме взаимодействия 

вербального и невербального поведения человека со стороны как зарубежных, так и 

отечественных лингвистов. Так, в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» 

подчеркивается необходимость «систематически изучать жесты, сопровождающие и 

дополняющие устные проявления говорящего при его непосредственном общении со 

слушателем» [7. С. 76]. В свою очередь, русские ученые-филологи Е. М. Верещагин и 

В. Г. Костомаров считают, что «своеобразная природа отражения мимики и жестов 

вербальными средствами очень интересна и заслуживает внимания» [2. С. 37]. 
Исследователи сегодня рассматривают теоретические и практические аспекты 

взаимодействия вербальных и невербальных знаков в процессе общения на материале 

разных языков и с разных позиций – лексикологической, грамматической. Описываются 

лексико-семантические и функциональные аспекты невербальных единиц. Кроме того, 

изучаются способы отображения невербального поведения человека в художественной 

литературе, кинофильмах и телепередачах. 

Проблемы соотношения вербальных языковых кодов с естественным языком 

являются предметом исследования во многих работах Г. Е. Крейдлина. Ученый считает, что 

«между жестовыми и естественными языками наблюдается определенное сходство. 

Параллельное существование и взаимодействие языка тела и языка слов в коммуникативном 

акте возможно в силу того, что глубинные процессы, лежащие в основе невербальной и 

вербальной деятельности человека, по всей видимости, в существенных отношениях 

аналогичны» [4. С. 47]. Исследователь также подчеркивает важность анализа особенностей 

внутриязыкового перевода, превращение тела как физической, природной материи в тело как 

носитель атрибутов определенной национальной культуры. Этот семиотический процесс он 

предлагает называть окультуриванием тела [3. С. 270]. 



Г. Е. Крейдлин в совместной работе с А. Д. Козеренко [3] отмечает, что 

концептуализация жестовых движений человека и действий его тела находит отражение, 

прежде всего, во фразеологии, а именно – в идиомах. В указанной работе введено понятие и 

термин «жестовый фразеологизм». Под жестовыми фразеологическими единицами 

понимаются устойчивые выражения, либо построенные на базе входной жестовой единицы, 

либо каким-то иным образом связанные с ней по смыслу. 

Обратимся к понятию жест. Под жестами в широком смысле слова мы, вслед за 

Г. Е. Крейдлиным, будем считать знаковые движения рук, ног, головы, мимику, или 

выражения лица, позы и знаковые телодвижения (движения корпуса) [4. С. 10)]. Заметим, 

основным критерием отделения жестов от физиологических движений человеческого тела 

является их знаковый характер. 

На основании того, что жесты выполняют различные функции в человеческой 

коммуникации, выделяют три основных семиотических класса жестов: 1) эмблематические, 

или эмблемы; 2) иллюстративные жесты, или иллюстраторы; 3) регулятивные жесты, или 

регуляторы. Эмблемы, в свою очередь, можно подразделить на коммуникативные, к которым 

относятся кинемы, несущие информацию, которую жестикулирующий в коммуникативном 

акте намеренно передает адресату, и симптоматические, означаемым которых является 

эмоция [4]. 

Целью нашей работы является сравнительный анализ жестовых фразеологизмов 
русского и английского языков, в основе которых лежат симптоматические жесты. Такие 

фразеологические единицы являются внешними репрезентантами внутреннего 

психологического состояния жестикулирующего или его отношения к партнеру по 

коммуникации, т. е. обозначают эмоциональную сферу жизнедеятельности человека. 

Как известно, в невербальных компонентах человеческой коммуникации в разных 

культурах больше сходств, чем различий. Тем не менее, у представителей разных культур 

существуют значительные различия в экспрессивном поведении. Находит ли это отражение в 

жестовых фразеологизмах, которые, по сути, являются семантическими дериватами жестов? 

Нами будет предпринята попытка классифицировать жестовые фразеологические 

единицы (далее – ФЕ) по типу выражаемых эмоций. Текстовые примеры заимствуются из 

Национального корпуса русского языка [6], из Британского национального корпуса [1] и 

«Англо-русского фразеологического словаря» А. В. Кунина [5]. 

По типу выражаемых эмоций мы выделяем: 

1. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «гнев/ярость» как чувство сильного 

возмущения, негодования, злости. 

В русском языке, например: указывать на дверь: «Это значит, что мы американским 

инспекторам сможем отныне вежливо указывать на дверь» (М. Владимир. Арсенал 

партнерства // Труд-7, 2002.01.10); бросать перчатку: «…слабо пискнула какая-то маленькая 

часть души Антона Петровича, та часть его души, которая заставила его бросить перчатку, 

хлопнуть дверью, назвать Берга подлецом» (В. Набоков. Подлец); скрежетать зубами: «Что 

можно было сделать? Скрежетать зубами, бушевать, стрелять? Еще хуже, еще глупее» (А. Н. 

Толстой. Гиперболоид инженера Гарина). 

В английском языке: show somebody the door (указать кому-либо на дверь, выставить 

кого-либо за дверь): «She could just see the raised eyebrows, the exchange of bemused glances, 

and the shrugs which said, So what? before they politely but firmly showed her the door» (Tower of 

shadows. Craven, Sara); throw down a gage of battle (бросить перчатку, бросить вызов, вызвать 

кого-либо на поединок): «…he was going to throw down a very ugly gage of battle» (Two years 

ago. Ch. Kingsley); look daggers (смотреть со злобой, бросать гневные взгляды): «He looked 

daggers at me, so I pressed on before they drew blood» (Angel hunt. Ripley, Mike).  

2. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «страх» как чувство боязни.  

Например, в русском языке: схватиться за голову: «Есть от чего схватиться за голову, 

но в отчаяние впадать не следует» (Н. Боярко. Геноцид набирает обороты// Советская 



Россия, 2003.06.15), «Это-то я заметил. – Люсину впору было схватиться за голову. Только 

теперь он начинал постигать, какую непосильную ношу самонадеянно взвалил на свои 

плечи» (Е. Парнов. Александрийская гемма); коленки дрожат: «Он вручает вам ноту 

протеста, а коленки дрожат, и ладони потеют» (В. Некрасов. Взгляд и Нечто), «Это было то, 

что называют: «коленки дрожат» (Н. Никулин. Воспоминания о войне). 

В английском языке: shiver in one’s boots (дрожать, как осиновый лист, трястись от 

страха): «There was a thing to make a decent Human-eating giant shiver in his boots and think 

shame» (Rebel angel. Wood, B.). 

3. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «радость/счастье», в которой заключены 

чувство веселья, удовлетворения, энтузиазма.  

Приведем примеры русских ФЕ: всплеснуть руками: «Видимо, здесь я должен был 

всплеснуть руками, восхититься сюжетом и т. д.» (Э. Радзинский. Наш Декамерон); 

подпрыгивать до потолка: «Возвращаясь из университета, повстречал Бориса Подлипкина 

(студент-химик, мы с ним учились в одной гимназии) и по дороге к дому говорил ему, что 

нынче у меня удачный день, а если исполнится еще одно заветное желание ― получить твое 

письмо, – буду прыгать до потолка! (А. Морозов. Прежние слова // «Знамя», 2002); с 

рапростѐртыми объятиями: «Тѐтушка, узнав, что вы собираетесь к ней приехать, выразила 

безумную радость. Она примет вас с рапростѐртыми объятиями» (Апухти. Архив 

графини Д). 

В английском языке мы находим следующие примеры: be (jump) over the moon 

(прыгать от радости, быть на седьмом небе от счастья): «Invite a couple of footy-mad friends 

round and you'll all be over the moon» (Zzap 64! Ludlow, Shropshire: Newspaper Publications); 

with open arms (с распростертыми объятиями): «I love him and will welcome him back with 

open arms,’ she said» (Today. London: News Group Newspapers Ltd, 1992), «When he hesitated 

Carrie ended, ‘As your mother greeting me with open arms» (My beloved son. Cookson, 

Catherine). 

4. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «горе/печаль».  

В русском языке, например: ломать руки: «Интересно, в каком самочувствии должен 

находиться исполнитель, чтобы это играть – чеховское страдание (или сострадательность?). 

Биться в истерике, ломать руки? Нельзя сыграть» (С. Васильева. Пустячок, идиома // 

«Октябрь», 2002), «Тренев шел за нею, горько упрекая себя, что не скрыл своих чувств, и 

ему хотелось не то ломать руки, не то рвать волосы, не то ударить ее изо всех сил» (М. 

Арцыбашев. У последней черты); заливаться (плакать) горькими слезами: «Вот тогда и 

посмотрим, кто будет смеяться, а кто плакать горькими слезами» (В. Постников. 

Путешествие Карандаша и Самоделкина); всплеснуть руками (ср. с группой 3 жестовых ФЕ): 

«Вид памятника Александру заставил меня горестно всплеснуть руками, с невыразимою 

печалью смотрела я на высокую колонну и ангела с крестом» (Н. Дурова. Год жизни в 

Петербурге, или Невыгоды третьего посещения); рвать на себе волосы: «Борис покорно 

ждал, как после этих, внятно уроненных слов женщина, влепит ему пощечину, будет рыдать, 

качаться по постели и рвать на себе волосы» (В. Астафьев. Пастух и пастушка. Современная 

пастораль). 

В английском языке: burst out crying (расплакаться, залиться слезами): «When she saw 

her master lying there she thought he was dead, and burst out crying» (A dark star passing. Hill, 

Pamela); «If anybody said anything to upset me I'd just burst out crying» (Falling for love. Sharpe, 

Sue); wring one’s hands (ломать себе руки от горя): «Formative evaluation (to use the current 

jargon), is so obviously more important than summative, since you need to modify things as they 

develop rather than wring your hands over them when they have failed» (Curriculum and reality in 

African primary schools. Hawes, C., Aarons, A., Hawes, H., Croft, John); tear one’s hair (рвать на 

себе волосы): «A brawl among three women, for example, resulted in one of them ‘scoring her 

face with a door key’ because the other woman ‘tore her hair and beat her with a poker» (Hooligan: 

a history of respectable fear. Pearson, G. Basingstoke) 



5. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «удивление/изумление», когда человек 

находится под впечатлением от чего-либо странного, неожиданного, непонятного. 

Например, в русском языке: глаза на лоб лезут: «Глаза на лоб лезут от подобных 

утверждений и открытий» (В. Сердюченко. Чужие среди своих // «Лебедь» (Бостон), 

2004.01.04), «В самих бумагах было такое количество ляпов, что глаза на лоб лезут» 

(А. Макаркин. Воцерковление Иосифа // «Совершенно секретно», 2003.08.09), «Да потому, 

что он, сам не сидючи ни разу, это самое сидение пишет так, что глаза на лоб лезут от 

восторга и удивления» (Ю. Даниэль. Письма из заключения); всплеснуть руками: «Подойдя 

ближе к Тане, девочка остановилась и замерла, потом хотела всплеснуть руками и едва не 

выронила посудину на панель» (И. Новиков. Гарахвена). 

В английском языке: bate (catch, hold) one’s breath (затаить дыхание, задерживать 

дыхание): «It was as if the sun had suddenly come out and for all his age and infirmity, Lovat 

caught his breath» (Topaz. Bennetts, Pamela); raise the eyebrows (поднять брови, выражая 

удивление): «She managed somehow to raise her eyebrows in mock surprise» (Garden of desire. 

Martin, Laura); one’s eyes stand out of one’s head (глаза полезли на лоб от удивления): «Give 

him two double whiskies.’ My eyes stood out of my head: I had never tasted whisky before» 

(Cowie A., Mackin R. The Oxford Dictionary of Current Idiomatic English). 

6. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «неодобрение».  

В русском языке, например: покачать головой – «Возможно ли сказать родственнику 

в лицо: "Подлец", или плюнуть в сторону его дома, или хотя бы осуждающе покачать 

головой?» (Кроме нас на свете много других // «Известия», 2002.12.06), «…сказал он 

приличествующим молитвенному настроению голосом, позволив себе, однако, покачать 

головой в знак христианской укоризны, – ну что еще такое у вас там? (М. Салтыков-Щедрин. 

Господа Головлевы). 

В английском языке: shake one’s head (покачать головой в знак скорби, сомнения, 

неодобрения, несогласия): «He looked about him, noting the broken bowl, the spilled ch'a, and 

shook his head» (Chung Kuo: The white mountain. Wingrove, D.). 

7. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «отвращение/презрение».  

Например: вытирать ноги: «Если Россия оскудеет изобретениями, оборонная мощь 

очень скоро рухнет, и о нас начнут просто вытирать ноги» (Р. Солнцев. Полураспад. Из 

жизни А. А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем // «Октябрь», 2002), 

«Вытирать ноги о Президента, пренебрегая при этом элементарными приличиями, стало у 

нас еще со времен Горбачева модой политиков, а также некоторых придурочных девочек и 

высокомерных мальчиков, не знающих жизни (и не желающих ее знать), опустошенных 

этически, а под удобной сенью свободы признающих милосердие только к самим себе – 

непомерно любимым» (А. Яковлев. Омут памяти, Т. 2); глядеть сверху в низ: «Нет, я таких 

любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз» (И. Тургенев. Первая 

любовь). 

Примеры из английского языка: look down (turn up) one’s nose (at) (смотреть сверху 

вниз, свысока, с презрением «воротить» нос): «The youngest assistant raised his head, and he 

looked down his nose at Alexei» (The other side of heaven. James, W.); make a wry face (mouth) 

(скорчить рожу, сделать гримасу, выражающую отвращение): «A constable brought Wycliffe's 

coffee; he sipped it and made a wry face» (Wycliffe and the scapegoat. Burley, W J.). 

8. Жестовые ФЕ, обозначающие эмоцию «интерес/любопытство».  

В русском языке: уткнуть нос во что-либо: «Петровский весьма настаивал на этих 

лекциях, как увлеченный, убежденный химик, собирающийся на всю жизнь уткнуть нос в 

физико-химические науки; что он химик с нюхом, с рукою, с глазомером и с 

сообразительностью, он доказал в начале второго курса, с молниеносной быстротою пройдя 

все 40 задач качественного анализа и к концу полугодия очутившись в сотрудниках 

профессора» (А. Белый. На рубеже двух столетий); не отнимать глаз: «Ребята, жена и Пѐтр 



последовали за Демьяном и не отнимали от него глаз» (Д. Григорович. Четыре времени 

года). 

В английском языке: have (keep) one’s eyes glued on (не отрывать взгляда): «The little 

girl had her eyes glued on a big doll in the shop window» [5. С. 253]. 

Подведем итог. В данной работе были рассмотрены только жестовые 

фразеологические единицы русского и английского языков, которые обозначают 

эмоциональную сферу жизнедеятельности человека. Жестовые фразеологизмы, описывая 

мимику, жесты или телодвижения отражают внешние проявления эмоций или душевные 

ненаблюдаемые состояния и процессы. 

Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод, что одни и те же, так 

называемые, базовые эмоции вызывают схожие движения отдельных частей лица человека, 

его рук, ног, головы или самого тела у представителей русской и англоязычной культур, что 

находит отражение во фразеологических единицах, многие из которых близки как по форме, 

так и по содержанию. Однако, как известно, язык жестов не универсален, и существует 

достаточное количество культурно обусловленных жестов, что, на наш взгляд, непременно 

найдет отражение в их вербальной репрезентации. (Данное положение будет предметом 

наших дальнейших исследований).  

Кроме того, проведенный анализ показывает, что одно и то же эмоциональное 

состояние может быть передано разными фразеологическими единицами. И наоборот, одна и 

та же фразеологическая единица может обозначать разные эмоциональные состояния, 

например, «всплеснуть руками» в русском языке и «shake one’s head» в английском. 
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