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А.А. Коростелева 

Кинема подать руку в составе рукопожатия 
и ее семантика в русском языке 

Аннотация: Статья продолжает серию работ, посвященных коммуникативной се-
мантике кинесических средств русского языка. В рамках метода семантического ком-
муникативного анализа рассматривается ʻрукопожатие҆ как кинесическая конструкция 
и кинема ʻподать рукуʼ как основной ее элемент. Разобраны наиболее частотные реа-
лизации инвариантного семантического параметра данной кинемы. Затронуты вопро-
сы семантики разрушенного (несостоявшегося) рукопожатия, нестандартных и ано-
мальных способов выполнения жеста, проблема эстетической нагрузки кинемы 
ʻподать рукуʼ и конструкции ʻрукопожатияʼ в кинематографе и др. 

Ключевые слова: коммуникативная семантика, русский звучащий диалог, кинесиче-
ские средства языка 

Abstract: The article continues a series of papers on communicative semantics of kinesic 
means of the Russian language. Using the method of semantic communicative analysis the 
author examines ‘a handshake’ as a kinesic construction and the kineme “offering a hand” as 
its basic element. She analyzes the most frequent deployments of invariant semantic parame-
ter of this kineme and mentions the issues of semantics of a “broken” (failed) handshake, 
unusual and abnormal ways of performing the gesture, the problem of aesthetic functions of 
the kineme “offering a hand” and the construction of a handshake in cinema, etc. 

Key words: communicative semantics, Russian spoken dialogue, kinesic language means 

Метод семантического коммуникативного анализа звучащего языка, разрабо-
танный для вербальных языковых средств [Безяева 2002, 2005, 2006, 2008а, б, 
2010а, б, 2012, 2013а, б, 2014, 2015а, б, 2016а, б], служит также фундаментальной 
теоретической основой для исследования кинесических средств языка, к которым 
мы относим позу, мимику, жест. Рассмотрение кинесических единиц с опорой на 
те же принципы, т. е. описание коммуникативных жестов как части коммуника-
тивной системы языка (в данном случае – русского), позволяет нам приблизиться 
к пониманию действительной семантики этих средств. 

Вышеназванный научный подход предполагает выделение в рамках любого 
языка системы коммуникативного уровня, противопоставленного номинативному. 
Семантика коммуникативного уровня связана с позицией говорящего, позицией 
слушающего и оцениваемой и квалифицируемой ими ситуацией, в то время как 
средства номинативного уровня передают информацию о действительности, пре-
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ломленной в языковом сознании говорящего. Организующими для коммуникатив-
ного уровня являются понятия целеустановки, вариативного ряда структур, ее 
выражающих, и инвариантных параметров средств, формирующих эти структу-
ры. Под целеустановкой понимается языковой тип воздействия говорящего на 
слушающего, говорящего на говорящего, говорящего на ситуацию, либо фиксация 
типа воздействия слушающего или ситуации на говорящего. Инвариантные зна-
чения коммуникативных единиц1 подчиняются определенным законам реализации 
(алгоритм антонимического развертывания параметров и возможность отнесенно-
сти к позиции говорящего, слушающего и к ситуации). Средства коммуникативно-
го уровня языка могут быть разделены на две группы: это собственно коммуника-
тивные средства, для которых функция выражения коммуникативных значений 
является первичной (частицы, междометия, интонация2 и другие средства звуча-
ния, синтаксические приемы), и средства, которые могут передавать номина-
тивное содержание высказывания, но способны также участвовать в формиро-
вании значений коммуникативного уровня (полнозначные лексические единицы, 
части речи и грамматические категории – вид, время, число, падеж) [см. об этом: 
Безяева 2002, 2005 и др.]. 

Мы предлагаем рассматривать всю совокупность русских коммуникативных 
кинесических средств как еще одну, ранее не выделявшуюся группу единиц в 
рамках коммуникативного уровня русского языка; подход к жестовым единицам с 
тем же научным инструментарием позволяет увидеть принципиальное сходство в 
устройстве семантики вербальных и кинесических коммуникативных средств 
[Коростелева 2016]. 

ИДЕ Я  КИНЕ С ИЧЕ С КОЙ КОНСТ РУ КЦИИ  

Исторически сложившиеся в языке наименования жестов никак не помогают 
нам разделить их на кинемы (наименьшие кинесические единицы, способные пе-
редавать языковую информацию) и кинесические конструкции. Анализ кинесиче-
ских дорожек кинофильмов убеждает нас в том, что многие жесты, воспринима-
ющиеся рядовым носителем языка как цельные единицы (похлопать кого-л. по 
плечу, бить себя кулаком в грудь, потрясать руками над головой, погрозить кула-
ком и др.), в действительности представляют собой конструкции из более простых 
осмысленных элементов. 

Кинемы делятся на самостоятельные и сопровождающие (можно провести 
аналогию с сегментными и суперсегментными вербальными средствами). Сопро-
вождающие не могут функционировать изолированно, в отрыве от самостоятель-

                                                 
1 Инвариантные семантические параметры русских вербальных коммуникативных средств даны в 
публикациях [Безяева 2002, 2005а, 2005б, 2008а, б, 2010а, б, 2012, 2013а, б, 2015 а, б, 2016а, б и 
др.], а также в спецкурсах, читавшихся М.Г. Безяевой на филологическом факультете МГУ в 2006–
2016 учебных годах («Инвариантные параметры средств коммуникативного уровня русского язы-
ка», «Анализ коммуникативной семантики звучащего текста» и др.). 
2 В основе анализа интонационных средств языка в работах данного направления лежит описание 
системы русской интонации, принадлежащее Е.А. Брызгуновой, а также разработанная ею услож-
ненная интонационная транскрипция [Брызгунова 1980, 1982]. Кроме того, Е.А. Брызгуновой при-
надлежат первые образцы анализа интонационных средств в русском художественном тексте 
[Брызгунова 1984]. 
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ных. Их часто (но не всегда) можно исполнить в отрыве от самостоятельных, но в 
этом случае они не воспринимаются как передающие языковую информацию, как 
средство языка. 

Примеры сопровождающих единиц: колебательные движения руки, маятнико-
вые движения руки, поднять руку / руки над головой, ударить по твердой поверх-
ности, наличие / отсутствие визуального контакта, сомкнутые / разомкнутые губы, 
вращательное движение в запястье и др.). Каждое из этих средств обладает соб-
ственной семантикой. 

Очевидно, что сами по себе и даже в сочетании друг с другом единицы визу-
альный контакт + разомкнутые губы не могут передавать языковой информации и 
не будут восприниматься наблюдателями как языковой знак. В то же время при 

кивке в заинтересованном вопросе (Согла
3
сен?) два названных вспомогательных 

элемента типично будут сопровождать этот жест, поскольку их семантика – ориен-
тированность на собеседника, желание сориентировать собеседника на свою по-
зицию (визуальный контакт), заинтересованность, готовность продолжать убеж-
дать (разомкнутые губы) – чрезвычайно актуальна при выражении этой целеуста-
новки. При этом их появление помогает конкретизировать, какая именно реализа-
ция кивка перед нами (‘солидаризуйся с моей позицией’ – при самом общем инва-
риантном значении наличия / отсутствия солидаризации). Жестовая конструкция 
из трех элементов (кивок + визуальный контакт + разомкнутые губы) может функ-
ционировать и без словесного сопровождения. Описывая упомянутую структуру 

(Согла
3
сен? + кивок + визуальный контакт + размкнутые губы) в наиболее пол-

ном виде, мы должны сказать, что она содержит пять элементов: согласен, ИК-3 
(вербальные), кивок, визуальный контакт, разомкнутые губы (кинесические). При 
этом две из этих единиц независимы, носят самостоятельный характер (согласен и 
кивок), а три других «наслаиваются» на них и не способны функционировать от-
дельно. 

Семантика кинесической, или жестовой, конструкции определяется путем сло-
жения параметров ее элементов. 

КИНЕ М А ПО ДА ТЬ РУК У  КА К Е ДИНИЦА  
РУ С С КОЙ КОМ МУ НИКА Т ИВ НОЙ С ИС ТЕМЫ .  
Е Е ФУ НКЦИОНИРОВ А НИЕ  В  РУ КОПОЖА Т ИИ  

Традиционно рукопожатие рассматривается как «симметричный» жест, в кото-
ром участвуют два человека [Григорьева, Григорьев, Крейдлин 2001: 95]. Выбор 
рукопожатия как базовой единицы описания, на наш взгляд, не совсем удачен, так 
как рукопожатие представляет собой далее разложимую кинесическую конструк-
цию. С учетом множества ситуаций несостоявшегося рукопожатия, которые дает 
языковой материал, представляется целесообразным выделять кинему подать ру-
ку, обладающую собственным инвариантным значением; названная кинема может 
входить в состав конструкции рукопожатия либо оставаться изолированной, ни-
как не меняя при этом своего коммуникативного содержания. 

Семантика кинемы подать руку формулируется как принадлежность собесед-
ников к единой общности при возможной актуализации фонового параметра 
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бенефактивности этого для говорящего либо слушающего (актуализируясь, бе-
нефактивность может распределяться как симметрично, так и несимметрично). 

Рукопожатие, с нашей точки зрения, представляет собой кинесическую конструк-
цию из трех элементов – двух самостоятельных кинем подать руку (с названной вы-
ше семантикой) и сопровождающей кинемы колебательные движения руки / рук (со 
значением учета следствий из вводимой информации)1. Для введения данной кон-
струкции, как станет видно далее, не обязательно участие двух исполнителей. 

Рассмотрим далее различные реализации инвариантного семантического пара-
метра кинемы подать руку при функционировании ее в составе конструкции ру-
копожатия. 

1 .  ‘М ы прина дл ежим  к  о дно й  о бщ но ст и’  

Данная реализация жеста типично встречается в контактоподдерживающих ре-
пликах, при выражении этикетных целеустановок. 

Приветствие  в ситуации знакомства  и представления :  

Виктория: Наконе
1
ц-то. // Ты с па

3
пой? // (Подает отцу руку). Виктория Сер-

ге
4
евна. (Пожимают друг другу руки). 

Отец: Здра
1
сьте. // Василий Проко

4
фьевич. 

Виктория: Здра
1
сьте, / очень прия

1
тно. 

(«Девочка, хочешь сниматься в кино?») 

Владимир Николаевич: Ну во
1
т. // Не заблуди

12

лся. 

Груша (обтирает руку о платье и с улыбкой протягивает ее Владимиру Нико-

лаевичу): Гру
12

ша. 

Владимир Николаевич: Владимир Никола
6
евич. (Пожимают друг другу руки. 

Груша кивает). 
(«Позови меня в даль светлую») 

Жеглов: Шара
23

пов? // Здоро
2
во! // (Пожимает Шарапову руку). Жегло

2
в моя фа-

милия. 

Жеглов: Это свои
1
, / Шара

1
пов, / новый сотру

1
дник, / знако

12

мьтесь. 

Шарапов и Тараскин пожимают друг другу руки. 

                                                 
1 Ту же единицу – колебательные движения, в которые вовлечена рука от локтя до кисти включи-
тельно, – мы можем видеть, например, в составе кинесических конструкций погрозить пальцем, 
бить себя кулаком в грудь, потрясать рукой / руками и др. Этой единице может быть приписано 
значение учета следствий из вводимой / поступающей информации. 
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Шарапов: Шара
12

пов. 

Тараскин: Никола
2
й. 

(«Место встречи изменить нельзя») 

Рукопожатие совершается именно в момент представления, что не обязательно 
совпадает с началом знакомства как такового (собеседники могут общаться до это-
го достаточно длительное время). 

Девушка (шепотом): Знаете что? 

Алеша: Что? 

Девушка: Давайте познакомимся? 

Алеша: Давайте. (Улыбается). 

Они встают. 

Алеша (протягивает руку, шепотом): Меня зовут Алексей. 

Девушка (пожимает ему руку): А меня
3
 – / Шу

1
ра. 

Алеша: О
12

чень приятно. 

Девушка: Очень прия
12

тно. 
(«Баллада о солдате») 

Шофер: Неда
2
р
∧
о
∧
м говорил великий и мудрый… (поднимает руки к небу) / Абу 

Ахмад ибн-Бэ
2
й, / пе

5
рвый шофе

\
 р этой машины: / (поднимает указательный палец) 

«Учти
6
, Э

\
 дик…» / (протягивает Шурику руку) Э

2
дик. 

Шурик (пожимает ему руку): Са
2
ша. 

Шофер (поднимает указательный палец): «Учти
2
, Э

\
 дик, – / говорил он, / – (по-

трясает поднятыми руками) оди
5
н Алла

\
 х ведает, / (пожимает плечами, разводит 

руками) куда
6
 девается искра у этого недостойного / («объяснительный» жест) вы

2
р
\

 

одка (Шурик кивает, разводит руками, вновь мелко кивает) / (поднимает указа-

тельный палец) в сла
6
вной семье двигателей… уну

2
треннего изгорания!» 

(«Кавказская пленница») 

Целеустановка приветствия. Официальное приветствие:  

Посетитель (с наклоном головы): Здра
2
вствуйте… 
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Врач (протягивает руку): Здра
2
вствуйте, Денис Васи

\
 льевич. 

Посетитель: …Татьяна Никола
2
вна. (Пожимают друг другу руки). 

Врач: Здра
12

вствуйте. // Прошу
4
 вас, / сади

4
тесь. 

(«Сельский врач») 

Бытовое  приветствие :  

Володя приезжает навестить Александра в село, захватив с собой жену приятеля. 

Володя (вытирает тряпкой руки от машинной смазки, с улыбкой): Ну что зна-

чит любящая жена
1
! // Хочу, говорит, ви

6
деть – / и то

1
чка, / и вот мы зде

6
сь. // Приве

12

т. 

(Протягивает Александру руку). 

Александр (с улыбкой пожимает руку Володе): Здорово, здоро
2
во. 

(«Здравствуйте, доктор») 

Зубцов (с расстояния нескольких метров протягивает руку): Здра
12

вствуйте, Са
\
 ша. 

Александр (пожимает ему руку): Здравствуйте, Трофим Петро
\
 вич. 

Зубцов (приобнимает Александра за плечи): В больни
3
цу? // Ну, (кивает) пошли

2
 

вместе. 
(«Здравствуйте, доктор») 

В первом случае обмениваются рукопожатием приятели, которые не виделись 
больше месяца, во втором – коллеги из небольшой сельской больницы, видящие 
друг друга каждый день. 

Толя Бирюков приходит домой к Димке Кругликову. Димка, который живет по режиму 

дня, игнорирует его, пока не наступает ровно четыре часа. Тогда он словно впервые за-

мечает его. 

Димка: Приве
4
т. (Пожимают друг другу руки). 

(«Сильная личность из 2-го “А”») 

Иорданов приходит в депо, чтобы вспомнить навыки работы на токарном станке. 

Напарник Лени: Здоро
2
во, Кузьми

\
 ч! (Пожимают друг другу руки. Затем по-

жимают друг другу руки с Леней). 

Леня: Вы чего
2
 пришли? 

(«Когда деревья были большими») 
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Отметим, что если первое рукопожатие в этой сцене сочетается с вербальным 

приветствием (Здоро
2
во, Кузьми

\
ч!), то второе самостоятельно, без вербального со-

провождения, формирует целеустановку приветствия. Это показывает, что кине-
сическая конструкция рукопожатия в приветствии самодостаточна, способна 
сформировать эту целеустановку без участия других единиц. 

Лиза: Това
3
рищ Бе

2
ндер! (Протягивает руку Бендеру, пожимают друг другу руки). 

Остап Бендер: Как вы сюда попа
2
ли? 

Лиза: Cовершенно случа
1
йно. // (Протягивает руку Кисе Воробьянинову, по-

жимают друг другу руки). Я поссорилась с му
1
жем. 

(«Двенадцать стульев», 1971) 

Бычков (с улыбкой): Отдыха
4
ете, товарищи? // (Чукчи встают. Шаман снимает 

шапку). Ну во
23

т. // (Протягивает руку. Они с шаманом пожимают друг другу ру-

ки). Теперь у вас до наших всего хва
4
тит… // (Второй чукча протягивает ему ру-

ку. Обмениваются рукопожатием. Бычков делает лёгкий поклон). Очень 

прия
4
тно. 

(«Начальник Чукотки») 

Далее рассмотрим функционирование жеста в бытовом прощании: 

Наташа: До свида
6
ния, / Фро

23

ся. 

Фрося: До свида
2
ния. (Пожимают друг другу руки, Фрося кивает). 

(«Приходите завтра») 

Андрей Соколов: Ну
6
, / брато

6
∪

к, / счастли
2
во тебе. (Долго пожимают руки, кива-

ют друг другу). 

Шофер: Тебе
2
 счастливо. // Ну

6
, / будь здоро

23

в, / сыно
1
к. (Пожимает руку Ванюшке). 

(«Судьба человека») 

Нина (протягивает руку Хансену): До свиданья, Би
6
лл… // (Пожимают друг 

другу руки). 

Хансен: Д[о] свида
1
ния. 
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Нина: Дальше вас будет развлекать Андре
1
й. // (С улыбкой пожимает плечами) 

Я ухожу
3
. 

Дядя Коля: Извини
2
те. // Не сме

12

ю вам больше мешать. 

Бузыкин: Всего до
12

брого. 

Пожимают друг другу руки. Дядя Коля уходит. 
(«Осенний марафон») 

Трое преподавателей кадетского училища пожимают друг другу руки. 

– Ну что
2
, / до о

3
сени? 

– До о
1
сени. 

– Счастли
12

во. 
(«Повелитель луж») 

Волшебник: Проща
6
йте… / (они с Солдатом пожимают друг другу руки) навсегда

∩2
. 

(«Старая, старая сказка») 

В обычном случае семантика жеста при знакомстве, приветствии и прощании 
стерта и жест носит ритуальный характер. Так, 40-секундная беседа Жеглова и Ша-
рапова с незнакомым солдатом на ночной набережной в к/ф «Место встречи изменить 
нельзя» включает в себя рукопожатия как в составе структур приветствия, так и в со-
ставе структур прощания. Очевидно, что это фатическое употребление: 

Жеглов: Здоро
23

во, солда
\
 т! (Шарапов и Жеглов пожимают солдату руку). 

Солдат: Здоро
2
во. 

Шарапов: Здра
2
вствуйте. 

Жеглов: Закури
\
 ть не найде

3
тся? 

Солдат: Найде
1
тся. 

Жеглов: А ну
12

-ка давай. // О
6
-/го

2
! // Трофе

1
йные. 

Шарапов: Да не
1
т, / это сою

1
знические. 

Жеглов: Да
3
? // “Каме

1
ль” (поднимает брови и опускает) //. Cпаси

1
бо //. А ты чего

23

 

тут сидишь – / дева
2
ться, что ли, некуда? 
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Шарапов: Слу
2
шай, / может быть, тебе ночева

32

ть негде, / а то пойдем ко мне
6
, / 

места все
2
м хватит. 

Солдат: Да не
23

т, / не
2
т, / спаси

2
бо, / спаси

2
бо. // Оди

\
 н су

1
тка в Москве, / 

п[а]нима
3
ешь? // П[а]сматре

1
ть хочу. // Бе

3
∪

рлин ви
3
∪

дел, / В[а]рша
3
∪

ва ви
3
∪

дел, / Москва
3
∪

 

еще не ви
1
дел. 

Жеглов: Нра
3
вится Москва? 

Солдат: Хоро
2
ший город, / вы[с:]о

6
кий, / б[a]льшо

12

й. 

Жеглов: М-м
4
. // Ну ла

3
∪

дно. // (Пожимает плечами). Тогда быва
3
∪

й, солда
\
 т. 

Солдат: Спаси
12

бо. 

Жеглов: У него и аккордео
1
н имеется. 

Жеглов, а затем Шарапов пожимают солдату руку. 

Солдат: До свида
12

нья. 

Шарапов: Всего до
2
брого. 

Солдат: До свида
12

нья. 
(«Место встречи изменить нельзя») 

Интересны примеры рукопожатий и ситуаций несостоявшегося рукопожатия 
(знакомство, приветствие, прощание и др.), в которых семантика жеста не удержи-
вается в рамках этикетного установления / размыкания контакта, не осмысляется 
как стершаяся, а актуализируется одним или обоими собеседниками. 

…Мы подружились с рабочими и даже помогали им ремонтировать дом: один раз я 
принес слесарю дяде Грише полный чайник кипятку, а второй раз Аленка показала 
монтерам, где у нас черный ход. И мы еще много помогали, только сейчас я уже не 
помню всего. 

А потом как-то незаметно ремонт стал заканчиваться, рабочие уходили один за дру-
гим, дядя Гриша попрощался с нами за руку, подарил мне тяжелую железку и тоже 
ушел. 

(В. Драгунский. Денискины рассказы) 

Здесь значение ‘мы принадлежим к единой общности’ в инициированном дядей 
Гришей рукопожатии оказывается настолько лестным для мальчика, что он счита-
ет нужным особо подчеркнуть это. 
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Паратов пожимает руку Кнурову и Вожеватову. С трапа сходит Робинзон, 

Кнуров и Вожеватов переглядываются, Кнуров улыбается. 

Паратов (указывает на Робинзона): Рекоменду
6
ю: // → Ро

/
 бинзо

1
н. 

Робинзон: О
23

? 

Робинзон подает руку Кнурову, Кнуров прячет руку за спину. Паратов, нада-

вив концом трости, заставляет Робинзона опустить руку. 

Паратов: Но-но
2
. (Берет Кнурова под руку). 

Робинзон (широко разводит руками и пожимает плечами): Но, сэ
32

р! 

Паратов: Э
6
то, господа, / < провинциальный ↓ акте

1
р. 

(«Бесприданница») 

«Симметричные» рукопожатия в начале сцены маркируют принадлежность к 
единой общности Кнурова, Паратова и Вожеватова (купцов и предпринимателей). 
Однако попытка безработного актера Робинзона заявить, что он «принадлежит к 
одной и той же общности» с купцом Кнуровым (жест подать руку), немедленно 
пресекается Кнуровым и Паратовым как неуместная. Подобное же разрушенное 
рукопожатие с «несимметричным» и даже хулиганским ответом показано в к/ф 
«Двенадцать стульев» (1977): 

Голос от авторов: Назревал конфли
6
кт, / и гроссмейстер сам пошел на его обо-

стре
1
ние. 

Выигравший у Бендера партнер по шахматам подаёт ему руку в конце пар-

тии, Бендер руки в ответ не подаёт и резко надвигает шахматисту козырек кеп-

ки на глаза. 
(«Двенадцать стульев», 1977) 

Рассмотрим два примера из мемуарной литературы, где ярко актуализируется 
семантика жеста подать руку. 

[О знакомстве историка Марка Алданова, автора очерка о Махно, с Нестором 
Махно в эмиграции]: 

(…) Решив поразить Алданова, я спросил его, словно речь шла о самом обыкновен-
ном человеке: 
– Это «батько» Махно. Хотите, я вас познакомлю? 
Марк Александрович как-то растерялся. Для писателя, да еще для автора «Портре-
тов», знакомство было соблазнительным. Но что-то смущало Алданова: 
– Видите ли, – не без колебания сказал он, – при знакомстве надо подать руку. А мне 
все-таки этого не хотелось бы делать. 
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Я рассказал Алданову, как однажды П.Н. Милюков при мне, в редакции «Последних 
новостей», подал руку матерому чекисту Агабекову. Когда я потом спросил Милю-
кова, как он мог это сделать, Павел Николаевич, вообще не очень склонный к юмору, 
ответил: 
– Если бы вы знали, каким только мерзавцам мне приходилось в жизни подавать руку! 
Ссылка на Милюкова вполне убедила Алданова, – прецедент был явно установлен. 
Я подвел его к «батьке» и представил. В последний момент Марк Александрович 
сделал какой-то неопределенный жест, поднес руку к шее, словно прося прощения за 
то, что простужен и пожать руку не может. 

(А. Седых. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1979. С. 44. 
www.rulit.me/books/m-a-aldanov-read-436301-5.html) 

[О том, как на обсуждении проблем биологии (1939 г.) генетик И.А. Рапопорт 
не подал руки академику Келлеру]: 

Когда (на дискуссии) Юзику (И.А. Рапопорту) дано было слово и он пошел высту-
пать, с ним встретился уже выступивший академик Б.А. Келлер и, протянув ему руку, 
сказал: «Товарищ Рапопорт?» Юзик в ответ не подал ему руки, спрятав ее за спину. 
Келлер, сколько помню, злобно заорал: «Вы фашист! Нет, хуже – вы кольцовец!», – 
на что Юзик ответил: «Нет, я просто не уважаю вас, академик Келлер». 

(А.А. Малиновский. О моем товарище и друге Иосифе 
Абрамовиче Рапопорте (Юзике). В кн.: Иосиф Абрамович 
Рапопорт – ученый, воин, гражданин. Очерки, воспомина-

ния, материалы. М., 2003. С. 214–215, 
www.rapoport-genetika.ru/content/o-moem-tovarishche-i-

druge-iosife-abramoviche-rapoporte-yuzike) 

Что вполне естественно, никто из участников этих сцен не формулирует под-
линного коммуникативного значения кинемы подать руку, которое воспринимает-
ся ими интуитивно. Алданов никак не обозначает передаваемый жестом смысл, 
который ему не хотелось бы транслировать, Рапопорт мотивирует нежелание по-
дать руку отсутствием уважения к собеседнику. Опираясь на семантику кинемы, 
мы приходим к строгой формулировке: и Алданов, и Рапопорт не хотят маркиро-
вать своей принадлежности к единой общности с собеседником. 

Однако несостоявшееся рукопожатие не обязательно связано с осознанным вы-
ражением презрения к собеседнику. В примерах ниже отсутствие ответного жеста 
подать руку обосновано в разговоре – в первом случае вербальными средствами, 
во втором – кинесическими: 

Полицейский эксперт: Зу
2
бов, / стоя

6/

ть! (Догоняет в коридоре Зубова, протягива-

ет ему руку). 

Майор Зубов: Ви
12

делись. / У тебя что
2
? 

Эксперт: Нда
2
. / Заключение эксперти

12

зы. / Как проси
12

л. 
(«Удиви меня») 
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Нанятые олигархом рабочие трудятся на его загородном участке. Дочь олигарха от-

дыхает в шезлонге у бассейна. 

Лера: Слу
2
шайте, / от кого так ры

2
бой воняет? (Напарник Артёма хихикает). 

Артём: От меня
3
. // В коптильне ночну

1
ю отпахал. (Лера улыбается, Артём реа-

гирует ответной улыбкой). 

Лера (без улыбки): Противный за
2
пах. // Я в до

2
м. (…) 

Артём: Э
2
й! // Подожди

2
, пожа

\
 луйста! // Ты, это, загора

3
й, // я сейчас помо

3
юсь. // 

(Подаёт руку) Меня Артё
2
м, кстати, зовут. 

Лера (отворачивается и зажимает нос): Эа… Ле
2
ра. (Начинает улыбаться). 

(«Саранча») 

В последнем примере жест, поданный исполнителем как сугубо этикетный, не 
поддерживается собеседницей по очевидной причине (и тем не менее благодаря 
улыбке завязывается флирт). 

Соседом Андрея по столику в кафе оказывается неопрятный старый пьянчужка. 

Клизя: Тебя ка
2
к зовут? 

Андрей: Андре
2
й. 

Клизя: А меня
6
 – / Экклезиа

2
ст. 

Андрей (с микрокивками): Почему Экклезиа
2
ст? 

Клизя: Потому
6
 что я… / реинкарни

\
 рованный о

1
н. // Для друзей просто Кли

2
зя 

(протягивает руку), / сын крестья
6
нки / и двух рабо

1
чих. 

Андрей (мелко кивает, вытирает руки о салфетку): Поня
1
тно. // Давай вы

23

пьем, / 

про
2
сто / Кли

2
зя. 

Клизя (кивает и убирает руку): А дава
2
й. (Чокаются стаканами). 

(«Граффити») 

Здесь также при разрушенном рукопожатии отсутствует обида; жест пожать ру-
ку заменен жестом чокнуться. 

Самостоятельность кинемы подать руку хорошо заметна не только при разру-
шенном, но и при аномальном рукопожатии, лишенном «зеркального» характера: 
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Валерия: До свида
23

нья. (Подаёт Володе руку для поцелуя, Володя пожимает 

ей руку). 

Володя: Всего хоро
1
шего. 

(«Наследница по прямой») 

Переводчица немецкой делегации подаёт руку для поцелуя, советский пред-

ставитель пожимает ей руку. 

(«Начальник Чукотки») 

Заметим, что не всегда корректным будет и именование первой в составе кон-
струкции кинемы подать руку. Несостоявшееся рукопожатие может быть реали-
зовано следующим образом: инициатор рукопожатия обхватывает руку собеседни-
ка и пытается трясти ее, при этом рука собеседника лежит без движения, ответная 
реакция демонстративно отсутствует. В этом случае рукопожатие в целом счита-
ется неудавшимся. Возможна также комбинация пожать руку – отнять руку. 

Наличие у носителей языка представления о «правильном», стандартном руко-
пожатии подтверждается примерами, где способ исполнения рукопожатия, откло-
няющийся от негласной нормы, критикуется участниками диалога: 

Дуся: Здоро
2
во. (Пожимает Николке руку). 

Николка (улыбается): Здра
2
сьте. 

Дуся: Ну а [ч’ó] ж ты ле
23

вую-то даешь? // Давай пра
4
вую. (Пожимает Николке 

правую руку). Вот та
2
к
∧
.
∧
 

(«Женщины, которым повезло») 

Сам процесс подачи руки, взаимного пожимания рук и способ размыкания ру-
копожатия также имеют ряд вариаций, которые могут заключать в себе дополни-
тельные коммуникативные характеристики: 

Рукопожатие капитан-лейтенанта Фандорину не понравилось – что за манера пода-
вать одни кончики пальцев? Мстислав Николаевич (так звали агента) явно желал сра-
зу установить дистанцию и продемонстрировать, кто здесь главный. 

(Б. Акунин. Алмазная колесница) 

Длительность и сила рукопожатия могут вывести жест из области фатического 
употребления и привнести в него эмоциональный оттенок (вспомним, например, 
прощальное рукопожатие Андрея Соколова и шофера на переправе в финале к/ф 
«Судьба человека»). 

Способ выполнения рукопожатия может стать маркером принадлежности к 
определенной социальной группе, например: 
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«Ну что ж, тогда до свидания», – сказал Николай Гаврилович (Чернышевский. – А.К.) 
шутливым тоном, и высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича: 
тип товарищеского прощания, ставший впоследствии весьма распространенным в 
среде русских революционеров. 

(В. Набоков. Дар) 

Кроме того, значение принадлежности к одной общности передается кинемой 
подать руку в примирении и извинении: 

Лео и Раднэр устроили дуэль в лесу на самодельных пистолетах, которая закончилась 

«вничью» – стволы пистолетов разорвало, обоих «дуэлянтов» немного оглушило. 

Лео: Зна
6
ешь, / все-таки мы вели себя как мужчи

12

ны. 

Раднэр: А по-мо
6
∪

ему, / мы вели себя как крети
1
ны. 

(Улыбаются, пожимают друг другу руки). 
(«Агитбригада “Бей врага!”») 

Сцена нервного срыва Никиты Колесникова после расставания с девушкой. 
(В эпизоде замедленной съемки) Никита сначала обливает кофе случайно подвернув-
шегося незнакомого человека и швыряет мелочи с прилавка в продавца в кафе, чуть 
позже вытирает кофе с лица пострадавшего и пожимает руку продавцу в качестве 
примирения и извинения. 

(«Статус: свободен») 

В зависимости от того, насколько примирение искреннее или же, напротив, 
этикетное, фоновый параметр бенефактивности может приобретать либо не при-
обретать значимость. В первом случае он реализуется как ‘мы маркируем нашу 
принадлежность к единой общности, что бенефактивно для нас обоих (так как 
разобщенность в принципе небенефактивна)’. 

В следующих трех реализациях данный параметр безусловно актуализируется, 
по-разному распределяясь между позициями говорящего и слушающего. 

2 .  ‘С м ом ент а  со вершения  жест а  м ы прина дл ежим  к  едино й  м инио б щ но ст и  
(к  о бщ но ст и  л юдей ,  связа нных до го во ро м ) ,  

чт о б енефа кт ивно  для  на с  о бо их ’  

Данная реализация кинемы подать руку характерна для появления ее в составе 
рукопожатия, скрепляющего договоренность, в обещании. 

Остап Бендер: Из уважения только к вашему… дворянскому происхожде
3
нию / 

я готов… работать за жа
6
лкие какие-то… (он и Воробьянинов пожимают друг дру-

гу руки) / со
6
рок / проце

1
нтов. 
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Воробьянинов (вырывает руку): Это же шестьдесят ты
32

сяч! 
(«Двенадцать стульев», 1971) 

Бычков и Стенсон прощаются. При этом Бычков ждёт, чтобы вышел Храмов, кото-

рый заперся в гальюне в надежде попросить политического убежища на американском 

корабле. 

Бычков: Значит, без спиртно
3
го? (Протягивает руку Стенсону, они обменива-

ются рукопожатием). 

Стенсон: Да
2
-а, да, / бе

6
∪

з спиртно
1
го. 

Бычков (протягивает руку): Сухой зако
23

н? (Снова пожимают друг другу руки). 

Стенсон (улыбается, со смехом): Сухой зако
12

н, / сухой зако
1
н. 

Бычков (стучит кулаком по двери гальюна): Гражданин Хра
\

 мов, выходи
2
те! // 

Вы слы
3
шите? 

(«Начальник Чукотки») 

В этом примере присутствует элемент комизма. Первое рукопожатие логично 
вытекает из ситуации и формирует прощание, второе переосмысляется как скреп-
ление договора (и благодаря этому тоже оказывается оправданным). Тем не менее 
в самом факте инициации второго рукопожатия есть элемент комического, так как 
Бычков тянет время, изображая, что всё нормально. 

Возможно включение структуры рукопожатия в еще более развернутую кине-
сическую конструкцию ударить по рукам + пожать руку. 

Приведем пример рассматриваемой реализации инвариантного параметра ки-
немы в составе обещания: 

Федя просит у соседа, Филомеева, чемодан, чтобы собрать друга Колю в дорогу. Об-

рисовывает ему всю важность этого. 

Филомеев (рубит ребром ладони воздух и в финале этого движения подаёт Ко-

ле руку): Да
\
й ла

2
пу, Ко

\
 ля! // Чемода

6
н… / (с мелкими кивками) свято

\
 е де

1
ло. // (Коля 

также мелко кивает). Без чемода
6
на человек как / де

1
рево. // Всю

6
 жизнь / на одном 

ме
1
сте. // (Жмёт Коле руку) Я (с интенсивным кивком) подарю

2
 тебе… / сво

2
й чемодан. 

(«Облако-рай») 

‘С момента совершения жеста мы принадлежим к единой миниобщности (к 
общности людей, связанных передачей такого сверхзначимого предмета, как че-
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модан), что бенефактивно для нас обоих (ты получаешь этот жизненно важный 
предмет, я же, совершив доброе дело, ощущаю себя благодетелем)’. 

3 .  ‘Я м а ркиру ю сво ю прина дл ежно ст ь  к  о дно й  с  ва м и о бщ но ст и ,  
чт о  б енефа кт ивно  для  м еня ’  ( по здра вл ение ,  во схищ ение ,  бл а года рно ст ь)  

Это значение первой из двух кинем подать руку в рукопожатии, как правило, 
формируется при сочетании жеста с вербальными единицами. Во второй, «встреч-
ной» кинеме подать руку фоновый параметр бенефактивности в принципе может 
развертываться антонимически (‘наша принадлежность к единой общности бене-
фактивна для тебя’), хотя этот смысл, как правило, нивелирован или даже исключа-
ется при помощи вербальных средств по этикетным соображениям (см. ниже – «Да 

ла
12

дно» и т. п.). 
Поздравление:  

Коля рассказывает приятелю Феде, что уезжает на Дальний Восток, где ему предла-

гают хорошую работу по снабжению. 

Федя (с широкой улыбкой качает головой): Ну ты дае
12

шь! // (Встаёт). Ну моло-

де
2
ц. // (Протягивает руку. Коля тоже встаёт) Я тя поздравля

1
ю. // (С улыбкой 

начинают жать друг другу руки) Я тя про
6
сто… / про

2
сто поздравляю. // Ва

23

ль… / 

а
3
 Валь? // (Валя мелко кивает с улыбкой) У нас там, кажется, пи

6
во где-то заваля-

лось в холодильнике. 

Валя (улыбается, с интенсивным кивком): Заваля
2
лось. 

Федя (смеётся): Ну
3
 ловкач! // (Оба смеются). Такое дело обмы

1
ть надо, / да

3
? 

Коля (с улыбкой): Да ни к чему
1
 это, ребя

\
 т. 

Валя: Рыбки доста
3
ть? 

Федя: Доста
4
ть, / оно к пиву в самый ра

4
з будет. // (Смешок. Даёт Коле тычка в 

плечо). Ну
3
 Колян! (Оба продолжают широко улыбаться). Да

2
-а… (Размыкают ру-

копожатие). 
(«Облако-рай») 

Исключительная длительность представленного здесь рукопожатия (27 секунд) 
маркирует ситуацию как необычайную, из ряда вон выходящую. На протяжении 
этого времени колебательные движения рук то затухают, то возобновляются. 



87 

Благодарность:  

Капитан Демин и лейтенант Онезорг разминировали минное поле рядом с деревней. 

Председатель колхоза: И еще
6
 раз, капитан, / спаси

1
бо тебе огромное. // Тако

6
е / 

спасибо… (Пожимает Демину руку). 

Демин: Да ла
12

дно. 

Председатель колхоза: …прям не зна
1
ю, / че

6
м награди

1
ть. 

(«Время собирать камни») 

Члены гаражного кооператива выясняют, кто за то, чтобы обыскать Малаеву, 

спрятавшую ключ от дверей. 

Один из членов кооператива: А я
6
 – / про

2
тив! 

Малаева: Спаси
2
бо. (Пожимает ему руку). 

(«Гараж») 

Устименко, главврач, выбивает у парторга завода квартиру для токаря Рыбина, у 

которого родилась двойня. 

Рыбин (пожимает главврачу руку): Я вам этого никогда… не забу
1
ду. 

Устименко: Забу
1
дете. // Еще жа

1
ловаться станете. 

(«Дорогой мой человек») 

Дима: Ви
3
∪

ктор Са
2
ныч, / я вам хотел спаси

1
бо сказать за тот сове

\
 т. 

Купцов: За како
2
й? 

Дима: Ну, по
3
мните, / вы тогда в институте еще мне говори

1
ли: / “Ка

/
 ждый должен 

быть / cа
/
м за себя

1
” //. Вот я (разводит руками) са

/
 м за себя

1
. 

Купцов: Поздравляю, / делаешь правильные вы
4
воды. 

Дима: Спаси
2
бо вам, Виктор Са

\
 ныч //. (Пожимает ему руку). 

(«Черная молния») 

Во всех четырех приведенных выше примерах первая из двух кинем подать 
руку в составе конструкции рукопожатия передает значение ‘для меня честь при-
надлежать к единой общности с таким исключительным человеком, как вы’ (вы-
ражение благодарности). 
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Остап Бендер собирает взносы с членов Союза меча и орала. 

Максим Петрович: Только… тридцать… рубле
1
й. // В лучшие времена

6
, / коне

\
 

чно, я дам бо
12

льше. 

Остап Бендер: Лучшие времена ско
6
ро… / (пожимает руку Максиму Петрови-

чу) наста
12

нут. 

Виктор: Пятьдеся
2
т
\
  рублей. 

Остап Бендер: Бра
2
во! // (Пожимает Виктору руку). Гуса

2
[р:]. (Целует его в губы). 
(«Двенадцать стульев», 1977) 

Рукопожатие формирует здесь совмещенную целеустановку благодарности и 
восхищения; кинема подать руку вносит значение ‘мне приятно принадлежать к 
единой общности с вами’ (‘вы благородный человек, вы поступаете благородно, 
давая деньги на святую цель’). 

Осложненная благодарность :  

Во время семейного застолья внучка Лена спела песню. Все родные наперебой хвалят её. 

Борис: Бра
2
во! // Бра

2
во! 

Виктор: Еле
5
на Шама

\
 нова! 

Борис: Ле
\
 ночка, а тебе ско

2
лько лет? 

Лена: Мне трина
1
дцать почти. 

Борис: Вокалом с ней кто-нибудь занима
3
ется? 

Мать Лены: Да хто
3
 будет заниматься! // Сама вон наслу

3
∪

шается по ящику и во
1
ет 

целый день. 

Борис: Хорошенькое «во
12

ет»! // Когда у девочки такие спосо
1
бности… / Это же 

потенциальная звезда
23

! // Ей нужно на телеви
23

дение! (Мать Лены прыскает со смеху). 

Виктор: А вот это хоро
12

шее предложение. // Про телеви
1
дение. // Мне

3
∪

 по-

нра
1
вилось. // Спаси

4
бо, Бори

\
 с. (Протягивает Борису руку. Пожимают друг другу 

руки). 
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Тома: Вот ви
3
дишь? // Я ж говори

1
ла: // о

3
н тебе / не отка

12

жет. 

Борис (тихо): Я не знаю как о
3
н мне, / но я

3
 ему уже… / за ба

~
за

3
р / о

~
тве

~
ча

1
ю
~
. 

(«Дом») 

Борис, известный тележурналист, попав на застолье в дом родных своей жены, 
заговорил о таланте девочки и о телевидении просто так. Но один из братьев же-
ны, Виктор, бандит из Москвы, которого все в семье побаиваются, такой реакцией 
(введя целеустановки одобрения и благодарности с рукопожатием) превратил пу-
стую застольную болтовню Бориса в твердое обещание помочь девочке пробиться 
на телевидение, нарушить которое теперь было бы чрезвычайно затруднительно. 
Таким образом, жест пожать руку выступает здесь одновременно и в составе це-
леустановки благодарности, и в значении скрепления договоренности, причем с 
одной стороны договоренность эта – вынужденная (Виктор просто ловит Бориса 
на слове). 

Рукопожатие, передающее благодарность, нередко встречается в иронической 
реализации: 

Тевье: Вы взрослый челове
2
к, / вы должны понима

2
ть: / когда ваши приходят на 

нашу сва
6
дьбу, / ничего хоро

6
шего из этого… не получа

6
-е
6
т-/ся

2
! (Ударяет ладонью по 

столу). 

Федор: Вы зна
6
ете, / моих там не

1
 было /. Мои в погромах не уча

1
ствовали. 

Тевье (низко опустив голову, глядя в пол, подходит и пожимает ему руку): 

Спаси
23

бо. (Поднимает левую руку и указывает пальцем на дверь; громче) Спаси
23

бо! 
(т/c «Поминальная молитва», театр Ленком) 

Остап Бендер: Вашу ру
6
ку, / прави

46

тель. // (Подает руку Коробейникову. Пожи-

мают друг другу руки). Если бы… не такие люди, как вы
6
, / жизнь была бы скучна

1
. // 

Бу
3
дете в Самаре, / не премините загляну

1
ть. 

(«Двенадцать стульев», 1977) 

Начинает Бендер с выражения благодарности и восхищения личностью Коро-
бейникова, который сохранил все архивы с мебельными ордерами; коммуникатив-
ный параметр рукопожатия также реализуется здесь как ‘принадлежность к еди-
ной с вами общности бенефактивна для меня’ (‘вы – необыкновенный, великий 

человек’), и лишь после слов «жизнь была бы скучна
1
» становится понятно, что 

все вербальные и невербальные средства здесь подразумевали иронию над обма-
нутым Коробейниковым (Бендер не собирается платить ему по договоренности). 
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Берлиоз: Да
2
, / мы не верим в бо

1
га. // И об э

6
том / можно говорить соверше

/
 нно 

свобо
4
∪

дно. 

Воланд (встает и подает ему руку): Позвольте вас поблагодари
\

 ть от всей души
1
. 

(Пожимают друг другу руки). 

Иван Бездомный: А за что
2
 это вы его благодари

\
 те? 

Воланд (продолжая удерживать руку Берлиоза): За ошень важные 

све
1
дения, /которые мне

3
 / как путеше

3
ственнику / чрезвыча

6/

йно… (поднимает ука-

зательный палец, выпуская при этом руку Берлиоза) / интере
1
сно. 

(«Мастер и Маргарита», 2005) 

В данном случае сам тот способ, с помощью которого Воланд выходит из руко-
пожатия, выражает презрение, пренебрежение. 

Рукопожатие, передающее целеустановку благодарности, также может оказать-
ся разрушенным; в этом случае мы будем иметь дело с изолированной кинемой 
подать руку, например: 

Сосед сообщил лагерной охране, что у Фаины и Якова в доме – сбежавший из лагеря 

заключённый. Вохровцы приходят забрать беглеца, которого Полина намерена была 

оставить дома, укрывать и лечить. 

Вохровец (улыбается, пожимает руку соседу): Спаси
23

бо, оте
\
 ц. // Спаси

2
бо. // 

(Жмёт руку Якову, с улыбкой) Спаси
6
бо. // (Протягивает руку Фаине) Спаси

2
бо! 

(Фаина руки в ответ не подаёт, устанавливает и затем размыкает глазной кон-

такт и отворачивается). 
(«Затерянный в Сибири») 

В той же реализации кинема подать руку (как правило, в составе рукопожатия) 
функционирует в одобрении, восхищении, похвале. 

Мастер: Хорошо
2
, / я готов принять на ве

1
ру. // Хороши

32

  ваши стихи, / скажи
3
те 

сами? 

Иван Бездомный: Чу
/

∧д
┤

о
2

∧ви∧щны∧ . 

Мастер (качает головой): Не пиши
3
те больше. 
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Иван: О∧бе∧ща
2
ю∧. // И

6
∪

 кляну
2
сь. (Мастер протягивает Ивану руку. Пожимают 

друг другу руки). 
(«Мастер и Маргарита», 1994) 

Мастер инициирует рукопожатие, которое выражает высшую степень одобре-
ния; кинема подать руку используется им в значении ‘мне приятно принадлежать 
к единой общности с человеком, способным мужественно признать, что его стихи 
чудовищны, и усилием воли прекратить их писать’. 

Павлик, подравшись на улице, попадает в милицию. Отца вызывают, чтобы он забрал его. 

Милиционер: Забира
2
й. // У потерпе

3
∪

вшего / к вашему сыну претензий не
1
т. 

Потерпевший: А-э-э… 

Милиционер: А ты помолчи
2
, блин. // А то полома

3
∪

л где-то [ш:]н
_
о
\
 бель, / а мы тут 

должны отвеча
1
ть. // Пра

3
вильно я говорю? // (На ухо отцу Павлика) Воо∧бще∧-то∧ сы

3
∪

н 

у∧ те∧бя∧ м
_
о∧ло∧де

2
ц //. (Слегка потрясает сжатым кулаком) Б

–
и
2
ть их, блин, надо, / 

б
_
и
2
ть… / (потрясает указательным пальцем) но

3
∪

 по зако
1
ну. // (Улыбается) 

Пра
3
вильно я говорю? 

Отец Павлика: Мда
1
. (Милиционер смеется. Пожимает руку отцу Павлика). 

Милиционер: Забир
∩

а
12

й. // Выходи
2
. 

(«Мой сводный брат Франкенштейн») 

Рукопожатие передает целеустановку одобрения: милиционер дает понять, что 
ему приятно принадлежать к единой общности с отцом Павлика, поскольку тот 
вырастил сына, которым можно гордиться. 

Та же реализация в игровом варианте (одобрение): 

Ребенок: Там была огромная му
2
ха! // Но я взял мухобо

3
йку и уби

2
л ее! 

Бабушка подает ему руку. Ребенок не понимает, что это значит, и не отвеча-

ет на рукопожатие. 

Бабушка: Я хочу пожать тебе ру
1
ку. // Ты о

\
 чень хра

\
 брый челове

1
к. (Пожимает 

руку). /РР/ 
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4 .  ‘ Я м а ркиру ю ва шу прина дл ежно ст ь  к  одно й  со  м но ю о бщ но ст и ,  
чт о б енефа кт ивно  для  ва с ’  

В названной реализации первая из двух кинем подать руку в рукопожатии вы-
ступает в официальном поздравлении (при более высоком социальном положении 
подающего руку собеседника): 

Остап Бендер проводит одновременный сеанс игры в шахматы в Васюках. 

Шахматист: Ма
6
т. // Вам ма

3
∪

т… това
\
 рищ гроссмейстер. 

Остап Бендер: < Нда
1
, / ма

1
т. // (Протягивает шахматисту руку. Тот встает, 

они пожимают друг другу руки). Поздравля
6
ю вас, / молодой челове

\
 к. // (Шахма-

тист улыбается). Вы делаете успе
23

хи! (Хлопает шахматиста по плечу с такой 

силой, что тот cадится на место). 
(«Двенадцать стульев», 1971) 

Командир: Новако
2
в! 

Новаков подходит, отдает честь. 

Командир (вручает ему партбилет, пожимает руку): Поздравля
12

ю. 

Новаков: Не подведу
12

. (Cнова отдает честь, поворачивается и отходит). 
(«В бой идут одни “старики”») 

Спортсменкам, выигравшим заплыв, организаторы соревнования пожимают 
руки и вручают медали. 

(“Покровские ворота”) 

(‘Я маркирую нашу принадлежность к одной общности после твоего перехода 
на некоторую новую социальную ступень’). 

 

О ГЕ НДЕ РНОМ  И В ОЗРА С Т НОМ  АС ПЕ КТ АХ ИС ПОЛ ЬЗ ОВ А НИЯ ЖЕ СТ А  

В фильмах советской эпохи рукопожатие очевидным образом гендерно не мар-
кировано. Идея гендерной маркированности рукопожатия, осмысления его именно 
как мужского жеста, возможно, восходит к многочисленным в быту случаям, когда 
женщина не считает нужным инициировать рукопожатие, мужчина не может по-
дать ей руку первым согласно этикету, и таким образом женщина оказывается ис-
ключена из ситуации обмена рукопожатиями: 
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Молодожены встречаются с устроителем свадеб, чтобы обговорить, как будет ор-

ганизовано празднование. 

Устроитель свадеб (садится напротив жениха и невесты): Здра
2
сьте. (Они с 

женихом пожимают друг другу руки). 

Невеста: Здра
2
сьте. 

Устроитель свадеб: Уф, дое
1
хал. // Вы

23

-то как? 
(«Рассказы», 2012) 

В то же время современный и даже новейший русский кино- и видеоматериал 
дает самые различные образцы ипользования женщинами и детьми кинемы по-
дать руку в состоявшемся либо разрушенном рукопожатии (в том числе в одно-
родной женской либо детской компании). 

Големба: Познако
6
мьтесь, Ви

\
 ктор: / это Диа

6
на, / моя... ближайшая помо

1
щница. 

Диана (с улыбкой подаёт руку): Очень прия
12

тно. 

Виктор (кивает и с улыбкой пожимает ей руку): О
12

чень приятно. // Ви
2
ктор. 

(«Гадкие лебеди», 2006) 

Новый второй пилот знакомится с бригадиром бортпроводников. 

Вика: Викто
4
рия. 

Гущин: Очень прия
2
тно. (Пожимают друг другу руки). 

(“Экипаж”, 2016) 

Видеоблоггер Катя Клэпп и женщина – редактор модного журнала, куда Катя 

пришла устраиваться на работу, с улыбкой пожимают друг другу руки. 

Голос Кати Клэпп за кадром: При первом знакомстве с новым бо
6
ссом / 

улыба
6
йтесь, / будьте ве

6
жливыми / и хороше

6
нько / пожмите ру

1
ку. // Так человек 

поймё
6
т, / что вы с серьёзными наме

1
рениями. 

(Канал Кати Клэпп на YouTube. «Один день в 
#OFFICE», опубл. 12.03.2016) 

Марья Антоновна заходит в сельский магазинчик. Улыбается, показывает жест «рот 

фронт», щелкает каблуками. 

Марья Антоновна: Сла
63

ва! // (Смеется) Приве
2
т. // Приве

2
т. (Направляется 

к Татьяне, протягивая ей руку). 
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Татьяна: Здоро
2
во. (Пожимают друг другу руки). 

Марья Антоновна: Здоро
2
во, Та

1
нь. // Приве

2
т, Лидочка. (Пожимают друг другу 

руки с Лидой). 

Лида: Хорошо вы
1
глядите. 

Марья Антоновна: Спаси
2
бо. 

(«Участок», 7-я серия, 2003) 

Девочка-дежурная в летнем лагере провожает новенького мальчика в его отряд. 

Аня (ведёт Колю, приобняв его за плечо): Го
3
ликов? // (Коля Голиков дважды 

кивает). Первый ра
3
з, наверное, в лагере, / да

3
? // Ну, это ничего

12

, / я то
1
же первый 

раз. // Я
3
∪

, кстати, (протягивает руку) твоя вожа
1
тая, / А

2
ня. (Коля не подаёт руки и 

отворачивается). Ну
6
... / будем дружи

3
ть? (Коля молчит). 

(«Байкальские каникулы», 2016) 

(Коля не хочет подтверждать свою принадлежность к единой общности с Аней, 
поскольку он против того, что родители отправили его в лагерь). 

Мальчик инициирует лестное для него рукопожатие: 

Мальчик: Здра
2
сьте, тётя Та

\
 нь! (С улыбкой протягивает руку космонавту – пол-

ковнику Беляеву, с которым беседует его соседка Таня). 

Космонавт (улыбается и пожимает мальчику руку): Здоро
2
во. 

(«Четвертая планета», 1995) 

Наталья знакомит Колю со своей семьей – мужем и двумя детьми. 

Наталья: Познако
6
∪

мьтесь, / это мой му
6
∪

ж, / Сла
12

вик. // Э
6
то… / Ко

2
ля – мой старый 

друг. 

Коля (несколько раз мелко кивает): Очень ра
4
∪

д. 

Славик (кивает): Я то
1
же. 

Наталья: А это наши де
6
∪

ти, / То
/
 ля… и Ко

1
ля. // Познако

12

мьтесь с дядей. 

Коля и младший мальчик пожимают друг другу руки. 
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Коля: Ко
2
ля. 

Младший мальчик (с улыбкой): То
2
ля. 

Коля со старшим мальчиком пожимают друг другу руки. 

Коля: Ко
2
ля. 

Старший мальчик: Ко
2
ля. 

Коля (мелко кивает, слегка приподнимает и опускает брови): Очень прия
1
тно. // 

Рад познако
1
миться. 

(«Коля – перекати-поле», 2005) 

В этом примере обращает на себя внимание то, что гость не обменивается ру-
копожатием с хозяином дома, однако пожимает руки восьми- и десятилетнему 
мальчикам. 

Маленькая девочка в парке своими рассуждениями о сказке про Золушку навела кон-

сультанта следователей из угрозыска на мысль о том, как раскрыть убийство. 

Консультант (протягивает девочке руку): Спаси
4
∪

бо. (Пожимает девочке руку). 

Мама девочки (с улыбкой): Что вам ну
4
∪

жно? 

Консультант: Прости
2
те. // (Жест «спокойно» с колебаниями обеих рук в локте) 

Читайте да
12

льше. // Я просто хотел сказать, что у вас… / очень у
6
мная / и хорошая 

де
1
вочка. 

(«Декорации убийства», 1-я серия, 2015) 

Мы видим, что ребенок может становиться адресатом кинемы подать руку (в 
различных целеустановках), а также инициировать рукопожатие. 

Тенденция к рассмотрению рукопожатия (в первую очередь обслуживающего 
контактоподдерживающие целеустановки) как сугубо мужского жеста находит 
свое отражение в юмористическом высказывании, публиковавшемся в различных 
социальных сетях (Твиттер и др.): 

Прикольно, когда пересекаются две незнакомые компании и чуваки друг другу руки 
жмут, типа «ты мужик, и я мужик, оч. приятно, здорово, привет». 
Здесь представлено как забавное именно то, что люди приветствуют друг друга не 
знакомясь (так как две компании случайно, мимоходом встретились и с минуты на 
минуту вновь разойдутся), и тем не менее выхолощенное кинесическое приветствие 
неукоснительно выполняется. Интересно, что автор высказывания точно улавливает 
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семантику данной реализации рукопожатия: маркируется принадлежность к единой 
общности, в данном случае – просто к лицам мужского пола («ты мужик, и я му-
жик»), поскольку ничто другое исполнителей жеста не объединяет. 

РА З НОВ ИДНОС Т И ИС ПОЛ НЕ НИЯ  РУ КОПОЖА Т ИЯ .  
НЕ С ТА НДА РТ НОЕ И А НОМ А ЛЬ НОЕ  РУ КОПОЖА Т ИЕ  

Можно выстроить шкалу для случаев нестандартного выполнения рукопожа-
тия, где на одном полюсе окажутся нейтральные или почти нейтральные разно-
видности выполнения жеста, а на другом – откровенно аномальное исполнение. 

Так, в двух примерах ниже мы видим выполнение жеста, отличающееся от 
классического небольшой, незначимой спецификой: 

Марья Антоновна: Здоро
2
во, Та

1
нь. // Приве

2
т, Лидочка. (Пожимают друг другу 

руки с Лидой, причём Марья Антоновна подает руку вывернутой ладонью квер-

ху – нестандартное рукопожатие). 
(«Участок», 7-я серия) 

Aндрей (протягивает руку): Алекса
2
ндр. 

Мальчик (вкладывает свою руку в его, и Андрей слегка её сжимает): Андре
2
й. 

(«Вакантна жизнь шеф-повара») 

Далее представлено отклонение от «стандартного» рукопожатия чуть более яв-
ное, но оправданное ситуацией: 

Саша и Солнце прибывают в колонию хиппи на юге. Хиппи по прозвищу Кореец возит-

ся с каким-то агрегатом. 

Cолнце: Паци
2
фик! 

Кореец (с улыбкой и обратным кивком): Ну
23

? // (Солнце улыбается, делает об-

ратный кивок). Вы где
/
  бы

2
ли? 

Саша: Мы мо
1
ре искали. 

Кореец: А чего так до
2
лго-то? (Подаёт Солнцу руку, но видит, что она в машин-

ном масле). Извини
1
. 

Солнце с улыбкой пожимает ему руку, обхватив её выше запястья. 
(«Дом Солнца») 

Следующий пример тяготеет к полюсу аномального: 
Бусыгин и Сильва заходят в дом к Сарафановым и спрашивают Сарафанова-

старшего. 
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Вася: А что, собственно, вам от него ну
2
жно? (Бусыгин и Сильва синхронно 

встают). 

Бусыгин (мини-кивки): Прежде познако
2
мимся. // (Протягивает руку, с кивком) 

Влади
2
мир. 

Вася (пожимает руку, с кивком): В-васи
1
лий. 

Сильва (с улыбкой): Семё
23

н. // (Обняв правой рукой Бусыгина за плечи, подаёт Васе 

руку через его плечо) В простонаро
6
дье – / Си

1
льва. (Пожимают друг другу руки). 

(«Старший сын») 

В русском языке отсутствует кинесическая конструкция пожать руку одному 
собеседнику, приобнимая при этом другого; перед нами именно окказиональная 
разновидность исполнения, сближающаяся с аномальной. 

Следует отметить особую разновидность жеста – рукопожатие на расстоянии. 
При невозможности сократить отделяющее его от адресата расстояние и подать 
ему руку непосредственно жестикулирующий пожимает собственную руку другой 
рукой, держа руки перед грудью. Эта вариация жеста способна формировать фа-
тические целеустановки, в частности прощание: 

Экипаж «Астры» высаживает коллегу Пруля, напоминающего осьминога, на его родной 

планете Океан. 

Пруль (машет из воды щупальцем): Проща
6
йте! 

Профессор Лебедева машет рукой. 

Степан: Всего
6
 вам… / хоро

6
шего! 

Степан машет рукой и выполняет «рукопожатие на расстоянии» (пожимает 

правой рукой левую, держа руки перед грудью). 
(«Через тернии к звездам») 

Специфика рукопожатия может заключаться не в особенностях самого испол-
нения, но в нестандартном выборе момента для рукопожатия либо в аномальной 
его длительности или частотности. 

Пример отсроченного рукопожатия в приветствии: 
Никита приходит к другу Вадику на работу пьяный, они беседуют, затем он 

по совету друга освежается термальной водой из баллончика. Протрезвев, он со 

словами «Здоро
2
во, Вадь» протягивает Вадику руку, и тот её пожимает. 

(«Статус: свободен») 
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Э СТ ЕТ ИЧЕ С КА Я НА ГРУ З КА РУ КОПОЖА ТИЯ  В КИНЕМ АТ ОГРАФЕ  

В кино рукопожатие прежде всего приковывает к себе внимание, если оно раз-
рушено (как в разобранном ранее примере из фильма «Бесприданница») или же 
аномально по исполнению. 

Отец забирает Павлика из милиции, куда тот попал за драку. Неожиданно оказывается, 

что милиционер, к удивлению отца, считает Павлика правым и полностью поддержива-

ет его действия. 

Милиционер: Забира
2
й. // У потерпе

3
∪

вшего / к вашему сыну претензий не
1
т. (…) 

Забир
∩

а
12

й. // Выходи
2
. 

Отец Павлика: Пошли
1
. // Все равно извини

23

те нас. // (Протягивает руку мили-

ционеру сквозь решетку открытой двери «обезьянника». Пожимают друг другу 

руки). Спаси
2
бо. 

Милиционер: Счастли
2
во! 

(«Мой сводный брат Франкенштейн») 

Это обычное этикетное рукопожатие, формирующее целеустановку прощания. 
При этом оно прекрасно характеризует героя и ситуацию, отражая всю растерян-
ность и неловкость, испытываемые в этот момент отцом Павлика, благодаря спо-
собу подачи руки. Визуализируется то, что герой несколько запутался в ситуации и 
как бы не вполне понимает, с какой стороны решетки ему надлежит сейчас быть. 

Такой же характеристикой героя становится способ размыкания рукопожатия у 
Воланда (см. выше пример из кинофильма «Мастер и Маргарита»), с помощью 
которого передается презрение его к Берлиозу. 

В к/ф «Кавказская пленница», в эпизоде, где Шурик знакомится с «кунаками 
жениха», протягивая каждому из них руку, мы наблюдаем одно разрушенное ру-
копожатие (первый из «кунаков» в ответ хлопает Шурика по ладони и отдает 
честь – возможно, попытка изобразить специфическое национальное привет-
ствие), два других рукопожатия аномальны по исполнению. Таким образом, отве-
том на понятный коммуникативный сигнал Шурика (‘мы принадлежим к единой 
общности’) оказываются три непредсказуемых, трудно интерпретируемых кине-
сических сигнала, которые напоминают словесные высказывания «кунаков» (Бар-
бамбия киргуду и т. п.). 

Обычное «симметричное» этикетное рукопожатие может получать художе-
ственную нагрузку в контексте фильма, тогда коммуникативный параметр жеста 
становится значимой характеристикой ситуации. 
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Наташа: Па
12

па! // Кто к нам прише
6
л… // (Иорданов поворачивается, чтобы 

выйти) Па
23

па! // Это же тетя На
23

стя. // Пошли
2
, / я тебя познако

1
млю с ней. // Тетя 

На
12

стя! // Вот мо
∧
й
∧
 па

1
пa. 

Тетя Настя (после долгой паузы): О
\
 чень приятно с вами познако

1
миться. (Про-

тягивает руку. Пожимают друг другу руки). 
(«Когда деревья были большими») 

Тетя Настя – единственная, кто знает об обмане (Иорданов – не отец Наташи). 
Иорданов больше всего боится разоблачения с ее стороны. Протягивая ему руку, 
она на одном – поверхностном – уровне устанавливает контакт, повторно «знако-
мится» с ним (псевдоэтикетная реализация, рассчитанная на Наташу). Но одно-
временно, признавая, что они с Иордановым ‘принадлежат к единой общности’, 
она признает право Иорданова на этот обман, от которого нет никому никакого 
вреда, сообщает, что она не собирается его выдавать. 

Семантический параметр кинемы подать руку обыгрывается, получая эстети-
ческую нагрузку, в фильме «Осенний марафон»: 

Бузыкин идет по коридору, издалека видит Шершавникова, потрясает указа-

тельным пальцем и сворачивает в библиотеку. Приветствует наклоном головы 

встреченного там сотрудника. 

Бузыкин: Приве
2
т. 

Сотрудник: Приве
23

т. // Что
2
 там? 

Бузыкин: Шерш
∩

а
1
вников. 

Сотрудник: Ну и что
2
? // Чего пря

34

чешься? 

Бузыкин: Не хочу подавать руки этой скоти
1
не. 

Сотрудник: Почему
2
? 

Бузыкин: Ты что, не зна
3
ешь, что он вчера на совете сделал? 

Сотрудник: Не
4
. 

Бузыкин: Он Ключа
\

 нского завали
3
л… / Сипи

3
∪

лова протолкну
1
л. // И тем самым 

(поднимает сложенные щепотью пальцы) Ефи
3
мов… / станет за

5
мзавкафе

\
дрой. 
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Шершавников (сотруднику): Добрый де
6
нь, / Владимир Никола

\
евич. 

Сотрудник: Приве
2
т. 

Шершавников (не глядя на Бузыкина, миновав его, вполоборота назад подает 

ему руку): Слу
\
 шай, ты

6
… / Новикова не ви

3
дел? 

Сотрудник: Не
4
∪

т, / не ви
1
дел. 

Шершавников (оборачивается к Бузыкину, по-прежнему протягивая ему руку, 

устанавливает визуальный контакт): Здоро
23

во, / Бузы
23

кин! // А
23

? (Смешок). 

Бузыкин улыбается и подает ему руку. Пожимают друг другу руки. 

Шершавников: Как жи
2
знь? 

Бузыкин с улыбкой пожимает плечами, поднимает и опускает бровь и кивает. 

Шершавников (сотруднику): Если поя
6
∪

вится, / скажи
1
, чтоб зашел. 

Сотрудник: Хорошо
12

 . 

Шершавников и Бузыкин размыкают рукопожатие. 
(«Осенний марафон») 

Смысл кинесического высказывания Шершавникова (протягивает руку Бузы-
кину) – ‘мы с тобой принадлежим к одной общности’ (с точки зрения Шершавни-
кова семантика, вероятно, стерта, употребление этикетное). Специфика исполне-
ния жеста (отсутствие зрительного контакта, рука протянута назад, за спину, од-
новременно происходит диалог с третьим лицом) вносит оттенок пренебрежения 
и указывает на то, что Шершавников не предполагает иного развития событий, 
кроме завершения его жеста «симметричным» рукопожатием. Таким образом, Бу-
зыкин, пожимая по слабохарактерности поданную ему руку, вынужденно делает 
заявление ‘мы с тобой едины, мы принадлежим к одной общности’, адресованное 
мерзавцу, с которым он ни в коем случае не хотел бы объединяться. В известном 
смысле эта сцена передает квинтэссенцию характера героя. (Кроме того, пример 
вновь подчеркивает, что говорить о рукопожатии как о цельной кинесической 
единице невозможно, оно отчетливо распадается на составные части.) 

По понятным причинам рукопожатие оказывается неуместным в пределах не-
большой общности (например, внутри семьи), члены которой видят друг друга 
каждый день и единство которой очевидно. Это один из факторов, который допол-
нительно усиливает комизм в сцене знакомства Бунши с царицей в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». Если его рукопожатие со шведским послом не-
уместно просто потому, что оказывается вне эпохи, то кинема подать руку в сцене 
с царицей трижды невозможна: она помещается в неподходящую эпоху, ситуация 
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не является ситуацией первого знакомства (с точки зрения большинства участни-
ков) и, что особенно комично, царица является членом семьи изображаемого Бун-
шей царя, т. е. даже с точки зрения современной Бунше эпохи между ними нет из-
начальной дистанции, необходимой для возникновения рукопожатия. 

Царица и девушки из ее свиты делают русский поясной поклон (правая рука к полу). 

Бунша (издалека протягивает руку): Дорогая цари
6
ца, / о

\
 чень ра

2
д. // (Целует руку 

царицы, затем жмет ей руку двумя руками). Очень ра
1
д. // О

6
∪

чень / [р:]ад 

познако
12

миться, / о
2
ч
\

 чень рад. 
(«Иван Васильевич меняет профессию») 

Обратим внимание на то, как представлено рукопожатие в приветствии в «Не-
оконченной пьесе для механического пианино» и насколько невелика его «про-
центная доля» среди других задействованных в приветствии жестовых единиц в 
компании людей, знакомых между собою ранее и даже знающих друг друга не 
один десяток лет. В фильме рукопожатием при встрече обмениваются только люди 
наименее близкие, почти посторонние друг другу, в то время как остальные нахо-
дят множество других кинесических средств выражения приветствия: 

Сергей Войницев и Платонов троекратно целуются. Анна Петрова целует 

Сашеньку. 

Голоса: Наконе
2
ц-то!.. // О

6
!.. // Здра

2
вствуй! // Здра

23

вствуй, голу
\
 бушка! <…> 

Здра
6
вствуйте, Анна Петро

2
вна! 

Петрин снимает кепи и пожимает Платонову руку. 

Анна Петровна (всплёскивает руками): Ты кака
2
я, Александра Ива

\
 новна!  

Сергей: Алекса
2
ндра Ивановна! (Целует Сашеньке руку). (…) 

Платонов: Порфи
32

рий Семёныч, / я вас ви
2
ж
∧
у
∧
. // Здра

2
в
∧
с
∧
твуйте. (Глагольев 

приподнимает шляпу и кивает). Здра
4
сьте. 

Платонов (раскрывает объятия): О
6
∪

й ты мой [хър:]о
2
ш
\

 ий! 

Полковник Трилецкий обнимает Платонова за шею одной рукой, Платонов с 

улыбкой приобнимает его одной рукой и гладит по спине. 

Полковник Трилецкий: Кого
6
 я вижу? 
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Сашенька: Па
2
п, / ты уже зде

2
сь! // (С улыбкой подбегает, обнимает полковника 

одной рукой за шею и целует его в щёку. Гладит его по спине). Па
6
почка! // 

Па
6
почка! 

Полковник Трилецкий: Зя
6
ть и до

2
чка! // Свети

6
ла из созве

6
здия полко

6
вника 

Триле
6
цкого, / здра

6
сьте, / голу

2
бчики! // (выбрасывает над головой руку 

с поднятым кулаком): Пу
6
-у-у! // Салю

2
т вам из крупповской пушки! // Го

6
споди, / 

как жа
2
рко! // (Раскрывает объятия) Ми

63

-/шенька, / голу
2
бчик мой! 

Платонов (также раскрывает объятия): Ну
6
, / что

6
 вы? 

Платонов с полковником обнимаются, Платонов похлопывает при этом его 

по спине. 

Полковник Трилецкий: Са
63

/-шенька! 

Полковник с Сашенькой обнимаются. 

Николай Трилецкий: А во
6
т / и я

2
-
∧
а
∧
…, / здра

12

сьте, / а-а
6
-/ха-ха… 

Сашенька: ↑ Ко
6
ленька! 

Сашенька бросается Николаю на шею, он отрывает ее от пола и слегка 

кружит. Трилецкий: …здра
2
вствуй, / здра

2
вствуй, сестрё

\
 ночка, / о

2
уй ты, / 

(троекратно целует её) о
2

уй ты моя радость. // ° Это у тебя что
23

 такое? // Шля
3
пка, 

наверное? 

Сашенька: Да
4
-а… 

Трилецкий: А э
4
то? (Указывает ей на плечо, и когда она смотрит туда, берёт 

её за нос). Ки
23

-и-и… (Смеются. Трилецкий указывает большим пальцем себе за 

спину) А там кто
2
 такой? // ↑ Чт

├
о
2
 такое? // (Улыбается, делает лёгкий поклон) 

Здра
2
сьте, ваше превосходи

\
 -тельство! 

Платонов (с улыбкой): Здра
1
вствуйте. 

Трилецкий низко кланяется, Платонов кланяется в ответ. 
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Трилецкий (выпрямляясь): Здра
2
сьте, ваше превосходительство. // О

2
-ох! // О

2
-ой! 

Одновременно и симметрично с силой ударяют друг друга в плечо, с размаху 

хлопают ладонью о ладонь, сжимают руки друг друга и троекратно целуются. 

Трилецкий: Здра
2
вствуй. // Здра

2
вствуй. // Здра

2
вствуй, моя радость. 

Платонов: Н-ну
23

о? 

Трилецкий (поднимает брови): Да
23

? 

Платонов (поглаживает Трилецкого по груди): М
3
? (Хлопает Трилецкого по 

груди. Оба смеются). 

Трилецкий: Ну как де
∧
л
∧
а
2
, Мише

\
 ль? 

Платонов: Да… кто
32

 их знает, каковы они. // До
1
лго, бра

\
 т, рассказывать, // да

6
-а… / 

и неинтере
1
сно. 

(«Неоконченная пьеса для механического пианино») 

Как мы видим, среди разнообразнейших кинесических средств, функциониру-
ющих здесь в ситуации приветствия, рукопожатие занимает более чем скромное 
место. Если все же рукопожатие используют герои, хорошо знакомые друг с дру-
гом, то данная конструкция не остается изолированной, а используется как одна из 
ряда кинесических единиц: 

Глагольев с улыбкой даёт Щербуку тычка в плечо сжатым кулаком, затем 

они пожимают друг другу руки, Щербук гладит Глагольева по локтю. 

Щербук (с улыбкой): Здра
2
вствуй, / здра

2
вствуй… 

(«Неоконченная пьеса для механического пианино») 

Предназначение состоявшегося рукопожатия – маркировать образование и 
укрепление новых связей, новых единств в пределах человечества; в художе-
ственном же кино эти пределы легко могут раздвигаться и охватывать сообщества 
более широкие, чем человечество, в том числе жителей фантастических миров и 
т. д. Так, очень интересно актуализируется семантика рукопожатия для русского 
зрителя в последней сцене мультфильма знаменитого японского мультипликатора 
Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо» (2008). Оставляя в стороне проблемы, связанные с 
рукопожатием в японском языке, рассмотрим только ту нагрузку, которую жест 
подать руку / пожать руку получает в данном случае в русской версии: 

Фудзимото: Во
\
 т твоя ло

1
дка. 

Сооскэ: Спаси
23

бо! 
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Фудзимото: После всего, что бы
1
ло, / ты на меня… не се

3
рдишься? // (Протяги-

вает Сооскэ руку. Пожимают друг другу руки). Береги
12

 Поньо. 
(«Рыбка Поньо») 

Рукопожатие обозначает здесь примирение двух глобальных сил: волшебник 
Фудзимото символизирует обитателей океана, мальчик Сооскэ выступает как 
представитель жителей суши. Весь мультфильм длилось их противостояние. Те-
перь наконец, протягивая Сооскэ руку, Фудзимото дает понять, что суша и океан 
могут сосуществовать в мире, и Сооскэ это подтверждает. Суммарное значение 
обеих кинем подать руку порождает смысл ‘несмотря на все противоречия, мы 
принадлежим к одной общности, суша и океан едины’. 

КИНЕ М А ПО ДА ТЬ РУК У  В С ОСТ АВ Е ДРУ ГИХ КОНС Т РУ КЦИЙ  

Рассмотрим другие возможности русской кинесической единицы подать руку, 
способной не только функционировать изолированно, как было показано выше, но 
также и включаться в иные жестовые конструкции, помимо рукопожатия. 

Кинема подать руку может входить в состав периферийной конструкции по-
дать друг другу руки (отличной от рукопожатия, так как руки при этом не пожи-
маются), функционирующей, например, в приветствии: 

Платонов: А это жена
23

 моя, Софья Егоровна! // (На очень краткое время при-

кладывает большой палец ко лбу) Совсе
6
м / забы

1
л. // (…) < Во

12

т. // <  Познако
2
мься, 

Са
\
 -шенька. // Да

2
, / (наклоняет голову, Сашенька со слабой улыбкой синхронно с 

ним наклоняет голову) жена
2
 моя, Софья Его

\
 ровна. (Сашенька с Софьей подают 

друг другу руки). 
(«Неоконченная пьеса для механического пианино») 

Конструкция двухэлементная, состоит из двух кинем подать руку в обычной 
для приветствия этикетной реализации 

Жест пожать руку / руки собеседника двумя руками, вероятно, следует считать 
конструкцией из трех кинем – подать кому-либо руку, колебательные движения 
руки и взять чьи-либо руки в свои; значение данной конструкции возникает из 
суммы значений этих кинем (‘принадлежность к единой общности’ + ‘призыв к 
учету следствий из вводимой информации’ + ‘совместность текущей либо пред-
стоящей деятельности’). 

В приветствии при знакомстве:  

Виктория: Это И
1
нга. 

Режиссер: И
12

нга. // Зд
∧
р
∧
а
2
вствуй. 
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Инга: Здра
12

вствуйте. 

Режиссер двумя руками пожимает руки Инги. 

Режиссер: Зд
∧
р
∧
а
2
вствуй, И

\
 нга. // Во

3
т ты какая. 

(«Девочка, хочешь сниматься в кино?») 

В прощании:  

Бычков прощается с друзьями-рабочими, помогающими ему незаметно сойти с па-

рохода, прибывшего из Гамбурга в Петроград. Трясет каждому руку двумя руками. 

Бычков: Спаси
2
бо! // Би

2
тте! // Да

2
нке шён! // Да

2
нке шён! // Спаси

2
бо! 

(«Начальник Чукотки») 

В благодарности:  

Рихман: Впро
6
чем, (поднимает указательный палец) могу сообщи

1
ть вам: // 

по моему настоя
6
нию / Академия сочла возмо

6
жным / доверить вам занятия со сту-

де
1
нтами. 

Ломоносов: Наконе
1
ц-то //. Сочла

6
∪

 / возмо
6
жным… // Чё

6
рт / бы их всех… // 

Прости
2
те, Гео

\
 рг Вильгельмыч! // И спаси

2
бо //. (Низко кланяется два раза 

и одновременно трясёт руку Рихмана двумя руками) Вове
6
к / не забуду. 

(«Михайло Ломоносов», 1955) 

В последнем примере рассматриваемая конструкция совмещается еще и с по-
клонами. 

Рукопожатие может быть включено в кинесическую конструкцию потрясать 
сцепленными в «замок» руками над головой. В нее входит рассмотренная выше 
структура рукопожатия на расстоянии и кинема поднять руки выше головы. Се-
мантика конструкции, таким образом, складывается из параметров единиц по-
дать / пожать руку (‘маркирование принадлежности к единой общности с кем-
л.’), потрясать рукой / руками (‘учет следствий из вводимой информации, закреп-
ление информации’) и поднять руки выше головы (‘расширение адресата, ино-
гда – вплоть до адресованности миру’). 

Мимо проезжает танковая колонна. Местный пьянчужка Клизя прыгает и 

размахивает руками. Один из танкистов на броне машет рукой. Клизя потрясает 

сложенными руками над головой. 
(«Граффити») 
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В данном случае конструкция передает целеустановку приветствия с оттенком 
восторга; cемантика ее раскрывается как ‘я маркирую нашу принадлежность к 
единой общности (русских людей, патриотов, защитников Родины) при расшире-
нии адресата до всех бойцов танковой колонны и хочу закрепить эту информацию 
в сознании адресата’. 

Без звука. Сарафанов с улыбкой кричит что-то из окна соседке – рассказывает 

о том, что его разыскал старший сын. Помахав ей приветственно рукой, он под-

нимает сложенные «замком» руки над головой и потрясает ими. Отводит 

правую руку в сторону, затем делает ею широкий взмах в горизонтальной плос-

кости. Затем, по ходу рассказа, с улыбкой поднимает выше головы указательный 

палец и также потрясает им. 
(«Старший сын») 

В этом примере приветствие было уже передано ранее отдельным жестом (по-
махать рукой); для конструкции потрясать сцепленными в «замок» руками над 
головой целеустановка скорее всего определяется как выражение восторга. Инва-
риантные семантические параметры входящих в конструкцию кинем реализуются 
следующим образом: ‘говорящий маркирует свою принадлежность к единой общ-
ности со всем миром, желая, чтобы все это учли и осознали, при адресованности 
сообщения всему миру’. 

Таким образом, важнейшими выводами из анализа материала оказываются сле-
дующие: 

1) традиционное рассмотрение рукопожатия как цельной жестовой (словарной) 
единицы не имеет под собой оснований; необходимо вычленение из него более 
простых составляющих, а именно – двух кинем подать руку и кинемы потрясать 
рукой (колебания руки от локтя до кисти) (часто сдвоенной); 

2) семантический инвариантный параметр кинемы подать руку может быть 
сформулирован как принадлежность исполнителя жеста и адресата к единой общ-
ности в сочетании с фоновым параметром бенефактивности; 

3) рассмотрение различных реализаций семантического инвариантного пара-
метра кинемы подать руку в составе рукопожатия дает представление о возмож-
ностях рукопожатия в русском языке (о функционировании его в различных целе-
установках и формировании с его помощью различных языковых смыслов и 
смысловых нюансов – вплоть до эстетической нагрузки состоявшегося и несосто-
явшегося рукопожатия в кинематографе). 
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