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В статье представлен краткий сопоставительный анализ средств кинесики и про-

ксемики русского, британского английского и американского английского языков как 
компонентов невербальной коммуникации и дано обоснование значимости культуры как 
важного фактора, определяющего содержание языка тела этих трех стран. Проведенный 
анализ положен в основу методической типологии средств невербального поведения в 
трех культурах, которая обусловливает технологию их формирования в рамках электив-
ного курса в системе дополнительного образования в общеобразовательной школе.  
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Из всех многочисленных средств невербальной коммуникации, кото-

рые являются основными средствами передачи информации (55% всей ин-
формации по сравнению с вербальными средствами (7%) и звуковыми сред-
ствами (55%)) [11, c. 27–28], как свидетельствуют результаты научных ис-
следований (И. Н. Жукова [2013], В. А. Лабунская [1988], Т. А. Фокина 
[2008], М. Аргайл [1983], М. Байрам [1997], В. Биркенбил [1997], М. Нэпп 
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[2005], Дж. Фаст [2002]), кинесика и проксемика являются главными кана-
лами установления эффективного контакта между людьми, в том числе и 
между представителями различных культур. В связи с этим особое внимание 
целесообразно уделять лингвокультурологической интерпретации различий 
в значении сопоставляемых средств кинесики и проксемики, так как они 
представляют наибольшие трудности при знакомстве с их особенностями. 

Что касается кинесики, то в рамках настоящего исследования особый 
интерес представляет классификация М. Экмана [1977], в которой автор вы-
деляет: 1) эмблемы (emblems) – независимые от речи жесты, имеющие пря-
мой вербальный перевод (примеры: «да», «нет», «подойди сюда», «тихо», 
«до свидания», «я собираюсь спать», «я не буду этого делать», «чокнутый» 
и т. д.); и 2) иллюстраторы (illustrators) – связанные с речью жесты, которые 
прямо с ней соотносятся или сопровождают ее (примеры: «вот такооого раз-
мера!», «я» (указывать пальцем на себя), «ты» (показывать пальцем прямо на 
собеседника), «вверху» и т. д.). 

Согласно М. Нэппу [2005], эмблемы (emblems) представляют собой 
группу, большинство жестов которой являются культурно специфичными и 
в разных культурах имеют примерно одну и ту же форму выражения, но раз-
личный культурный фон, что зачастую становится причиной непонимания в 
процессе межкультурного общения. В свою очередь иллюстраторы (illustra-
tors) в основном характеризуют содержание речи, демонстрируют отноше-
ние говорящего к референту, используются для акцентирования или выделе-
ния речевых единиц. Большинство из них употребляется неосознанно, тем 
самым подтверждая, что во многих культурах они схожи.  

Что касается России, Великобритании и Америки, то жители Велико-
британии очень сдержанны в жестах, они предпочитают вообще не исполь-
зовать их, считая активные телодвижения театральностью и наигранностью. 
Скорее всего, это и является причиной общего стереотипного мнения о чо-
порности этой нации. Американцы более открыты, активны и жестикулиру-
ют не меньше русских. 

Анализ средств проксемики проведен нами с учетом четырех зон про-
ксемики, предложенных американским исследователем Э. Т. Холлом [1969]: 
1) интимная зона (15–45 см) – возможна между очень близкими людьми (ро-
дителями, супругами, детьми и т. д.), в ней возможны телесный контакт, 
восприятие запаха и тепла другого человека; 2) личная зона (46 см–1,5 м) – 
ее важными компонентами являются зрительный контакт и прикосновения 
(к общественно дозволенным местам без перехода в личную зону); 3) соци-
альная зона (1,6–3,7 м) – зона рабочих отношений также с использованием 
зрительного контакта, в то время как голос звучит немного громче; 4) обще-
ственная зона (больше 3,7 м) – зона общественных выступлений со зритель-
ным контактом, громко поставленным голосом и улыбкой.  

Из трех сопоставляемых наций англичане, следуя природному ин-
стинкту, обозначили эти зоны правилами хорошего тона. Подойти к челове-
ку слишком близко, дотронуться до него или толкнуть случайно – серьезное 
преступление против личности, которое в обязательном порядке влечет за 
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собой простое, но очень важное “sorry”. Для русского человека, наоборот, 
вторжение в личное пространство не кажется оскорблением. Отношение 
англичанина к пространству отличается и от американского: когда америка-
нец хочет побыть наедине, он куда-нибудь уходит – присутствие посторон-
него в этом случае для него неприемлемо.  

Проанализировав работы А. Пиза [2004], Дж. Фаста [2002], М. Эггерта 
[2010], Т. А. Фокиной [2008] и приведенные в них примеры, в точки зрения 
проксемики в целом можно заключить следующее:  

 интимная зона характерна для итальянцев, испанцев, французов, 
арабов, греков, японцев, жителей Южной Америки и др.;  

 личную зону предпочитают англичане, австрийцы, немцы, шведы, 
русские, жители Швейцарии и др.;  

 в социальной зоне отлично себя чувствуют новозеландцы, австра-
лийцы, белое население Северной Америки и др.; 

 самую широкую общественную зону невозможно охарактеризовать 
типичной для определенной нации, поскольку причина ее использования кро-
ется за определенными намерениями человека: например, выступить с публич-
ной речью, произвести впечатление официальной торжественности и т. д. 

Проведенный сопоставительный анализ позволил разработать меж-
культурную методическую типологию средств кинесики и проксемики в об-
щении на английском языке с целью отбора средств кинесики и проксемики 
и рациональной технологии формирования соответствующих навыков. Ти-
пология включает три группы средств кинесики и проксемики: 

 свойственные всем или большинству культур по форме и зна-
чению – невербальный код, полностью совпадающий в трех культурах как 
по форме употребления, так и по передаваемому смысловому значению и, 
соответственно, не вызывающий проблем в использовании и интерпретации; 

 несвойственные всем или большинству культур по форме и 
значению – невербальный код, частично совпадающий в трех культурах ли-
бо по форме употребления, либо по смысловому значению, неосознанный 
перенос их из одной культурной среды в другую грозит неправильным по-
ниманием или смехотворными ситуациями; 

 свойственные всем или большинству культур по форме, но не-
свойственные по значению – невербальный код, совпадающий в трех куль-
турах по форме употребления, но полностью разнящийся по передаваемому 
смысловому значению, неосознанный перенос которого из одной культуры в 
другую ведет к ложному пониманию и конфликтам. 

Основными критериями создания типологии явились: 1) частотность 
употребления, 2) значимость/информативность, 3) этика общения.  

КИНЕСИКА: 
 свойственные всем или большинству культур по форме и зна-

чению: 
a) поднятые вверх брови / raised up eyebrows raised up eyebrows – ха-

рактерно для удивленных или изумленных глаз, имеет одинаковое значение 
во всех трех культурах; 
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b) жест “O`Кей” / “OK” gesture – “все в порядке, все хорошо”, имеет 
одинаковое значение во всех трех культурах, однако в русской культуре во-
шел в употребление позже всех; 

c) поднятый вверх большой палец / thumbs-up gesture – во всех трех 
странах истолковывается как “все очень хорошо”, в русской культуре вошел 
в употребление позже всех; 

d) рукопожатие / hand-shake – знак, используемый при знакомстве 
двух людей, в особенности мужчин в деловых ситуациях общения. В трех 
сопоставляемых культурах рукопожатие имеет одну форму и значение, од-
нако различается частотностью употребления. Когда житель Великобрита-
нии встречает кого-то в первый раз или, наоборот, прощается с кем-то, он 
обязательно пожимает руку. На всех остальных встречах англичане обходят-
ся без рукопожатий, поцелуев и объятий, так как считают это излишним. 
Американцы и русские же при каждом (даже повторном) появлении будут 
пожимать собеседнику руку, могут дружески похлопать по плечу или обнять 
в зависимости от ситуации; 

 несвойственные всем или большинству культур по форме и 
значению: 

a) покручивание указательным(и) пальцем(ами) у виска / twirling the 
index finger(s) at the temple – в России и США используется один указатель-
ный палец у самого виска для указания, что человек говорит какую-то ерун-
ду, глупость. В Великобритании же, пытаясь передать такой же смысл, чело-
век будет крутить в воздухе (не у самого виска) двумя пальцами;  

b) поднятый вверх большой палец / thumbs-up gesture – в США ис-
пользуется при голосовании на дороге в попытках поймать попутную маши-
ну, обычно подразумевая автостоп, в то время как в России и Великобрита-
нии при голосовании на дорогах люди просто вытягивают руку полностью 
вперед без поднятия пальца; 

c) считать по пальцам / finger counting – если русские или англичане 
считают что-то, то обычно загибают пальцы к кулаку. Такой жест жителям 
Америки кажется смешным, ведь они считают, отгибая пальцы от кулака; 

d) жест “подойди сюда” / “come here” gesture – русские и американцы 
используют повторяющиеся движения указательным пальцем руки, пригла-
шая человека подойти поближе. В Великобритании, передавая тот же смысл, 
человек будет использовать повторяющиеся движения всей кистью руки; 

e) средний и указательный пальцы сложены вместе и подняты вверх / two 
fingers put together and raised – американец этим жестом показывает собеседнику, 
что они вместе – отличная команда, хорошие друзья, а в России и Великобрита-
нии ничего особенного данный жест не означает и, увидев его, граждане этих 
двух стран еще долго будут гадать, что же им хотел сказать собеседник; 

 свойственные всем или большинству культур по форме, но не-
свойственные по значению:  

a) “V”-образный знак пальцами / “V” gesture – впервые появился в 
XIX–XX веке в Англии во времена правления Уинстона Черчилля, который 
и популяризировал его употребление и обозначение букой V – “victory” 
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(“победа”), показывая его ладонью от себя. В дальнейшем, в XX веке, в 
Америке во времена расцвета субкультуры хиппи, знак вошел в широкое 
употребление с похожим смыслом “peace” (“мир”). Позже знак стал активно 
употребляться в России с положительной интерпретацией “мир вам!”, одна-
ко в то же самое время в Англии и США, если повернуть ладонь на себя, по-
казывая два пальца, то можно нанести ужасное оскорбление своему собесед-
нику, а в России принять за простую цифру “два” при счете; 

b) визуальный контакт / eye-contact – в Великобритании и США озна-
чает интерес и увлеченность рассказом собеседника, в России означает не-
здоровый интерес к собеседнику, психологическое насилие;  

c) жест “рога” / horn gesture – в России и Великобритании принадле-
жит детскому игровому жесту “коза”: стараясь выставить человека, к голове 
которого приставляют пальцы, в глупом свете, в США рога считаются очень 
неприличным жестом, особенно по отношению к лицам противоположного 
пола, так как жест обозначает “рогоносца” и имеет сексуальные коннотации, 
оскорбительные для адресата. 

ПРОКСЕМИКА: 
 свойственные всем или большинству культур по форме и значе-

нию: 
a) интимная зона (15–45 см) / intimate zone – в России, США и Вели-

кобритании используется между близкими людьми (родителями, любовни-
ками, супругами и т. д.), в отношении незнакомцев данная зона недопустима; 

 несвойственные всем или большинству культур по форме и 
значению: в рамках настоящего исследования ни одна из четырех зон не 
может быть представлена в данном пункте классификации в связи со свойст-
венной каждому человеку с биологической точки зрения подсознательной 
привычкой употреблять каждую из четырех зон в одинаковой форме; 

 свойственные всем или большинству культур по форме, но не-
свойственные по значению:  

a) личная зона (46 см–1,5 м) / personal zone – в США часто использу-
ется афроамериканцами при общении с незнакомыми или малознакомыми 
людьми в непринужденной ситуации и социальной зоне (в кафе, на улице 
и т. д.) со зрительным и ненавязчивым тактильным контактом (к рукам, пле-
чам и т. д.). В то же время белым населением Северной Америки, населени-
ем Великобритании и России эта зона используется в кругу близких друзей, 
хорошо знакомых людей; 

b) социальная зона (1,3–3,7 м) / social zone – часто используемая в по-
вседневном общении среди малознакомых людей, хорошо знакомых людей 
на общественных мероприятиях в России и Великобритании, однако практи-
чески неупотребляемая в США; 

c) общественная зона (больше 3,7 м) / public zone – часто используе-
мая зона в повседневном общении среди малознакомых людей и хорошо 
знакомых людей в публичных местах среди белого населения, в особенности 
в США, однако в Великобритании и России данное расстояние используется 
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чаще всего при публичных выступлениях, на мероприятиях, имеющих тор-
жественное значение. 

Данная методическая типология может служить базой для отбора ки-
несических и проксемических средств в преподавании английского языка в 
рамках дополнительного образования в общеобразовательной школе и спо-
собна помочь формированию и развитию межкультурной иноязычной ком-
муникативной компетенции учащихся, обеспечивающей успешное осущест-
вление коммуникации с представителями иных культур средствами вербаль-
ного и невербального общения. 
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О применении замены как переводческой трансформации  
в немецких медицинских научно-популярных текстах 
 
В статье рассматривается проблема применения переводческой трансформации 

«замена» в немецкоязычных научно-популярных текстах медицинской тематики. Также 
выделяются различные типы замен и объясняются проблемы применения данной транс-
формации на выделенных из изучаемых текстов примерах. 
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