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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Краткая характеристика российского (русского) жестового 

языка 

Российский (русский) жестовый язык (далее РЖЯ) – это язык межличностного, 

бытового общения неслышащих людей на территории Российской Федерации и ряда 

стран бывшего Советского Союза. Точных сведений о территории распространения и 

диалогической вариативности РЖЯ в настоящее время нет. Термин «жестовый язык» был 

предложен Г. Л. Зайцевой, выдающейся исследовательницей лингвистических, 

психолингвистических и психо-педагогических особенностей языка глухих [Зайцева, 

1987]. 

В системе общения неслышащих людей РЖЯ сосуществует с «калькирующей 

жестовой речью» (далее, КЖР) [Зайцева, 2000]. Как видно из её названия, КЖР – это 

система общения, в которой жесты сопровождают речь говорящего на звучащем языке, 

порядок слов и структура калькирующей жестовой речи идентичны порядку слов и 

структуре звучащей речи. КЖР не представляет собой самостоятельную знаковую 

систему, а её распространённость является результатом того, что и в настоящее время 

господствующим в России остается «устный метод» обучения глухих. Согласно 

сторонникам данного метода, жестовый язык не признается настоящим языком, считается 

неполноценным и даже оказывающим неблагоприятное воздействие на развитие 

мышления ребёнка. В большинстве школ глухим детям и педагогам не разрешают 

общаться на жестовом языке не только на уроках, но и при личном общении. Считается, 

что знание жестового языка лишает глухих детей стимула учить русский язык. При этом 

психологи и сурдопедагоги отмечают, что у глухих детей из семей глухих, первым языком 

которых оказывается естественный для них РЖЯ, уровень умственного и психического 

развития выше, чем у их глухих сверстников, не приобщённых с детства к жестовому 

языку [Зайцева, 2000; Комарова, 2000, 2005]. Сейчас в Москве на базе Центра образования 

глухих и жестового языка действует гимназия, в программу которой включено изучение 

глухими школьниками РЖЯ. 

1.2 Степень документированности РЖЯ 

Вследствие сохраняющегося по сей день низкого статуса РЖЯ (даже в среде 

глухих), степень описанности языка – низкая. Первое современное исследование 

особенностей жестового языка глухих принадлежит И. Ф. Гейльману [Гейльман, 1957]. 

Его 4-хтомный словарь «Специфические средства общения глухих» до сих пор является 
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одним из самых полных описаний лексики РЖЯ [Гейльман, 1975-1979]. 

В 1991 г. было издано пособие по дактилологии и жестовой речи Г. Л. Зайцевой 

(переизданное в 2000 г. [Зайцева, 2000]). В нём РЖЯ впервые рассматривается как 

естественный человеческий язык. Одна из глав книги посвящена структуре РЖЯ, 

описываются особенности его морфологии и синтаксиса, отмечаются схожие принципы 

построения фразы в РЖЯ и фразы в русской разговорной речи, высказывается точка 

зрения о невозможности разделить жесты на части речи. 

Неожиданно, но сам факт признания РЖЯ в книге Зайцевой вызвал негативную 

реакцию у части сообщества глухих. Люди, прекрасно владеющие РЖЯ, считали его 

жаргоном, а попытку закрепления за ним статуса языка - выдумкой «слышащих 

профессоров» [Базоев, Палённый, 2002].  

Наиболее полным лингвистическим описанием РЖЯ является статья Л. Гренобль 

[Grenoble, 1992]. В ней отдельно рассматриваются именные и глагольные категории РЖЯ. 

Анализируя именные категории, исследовательница указывает, что в РЖЯ нет 

грамматического рода, однако кодируется биологический пол. Жесты, обозначающие 

существ мужского пола, выполняются в области верхней части лица; женского – нижней 

части лица. Существуют различные способы выражения числа: выполнение одноручного 

жеста двумя руками; многократное (по числу референтов) выполнение жеста; 

присоединение после жеста с именным значением жеста МНОГО или РАЗНЫЙ 1 . 

Гренобль также подробно описывает проблему выделения только двух лиц в жестовых 

языках: 1-го и не-первого, но не решает данный вопрос на материале РЖЯ. В числе 

глагольных категорий Гренобль анализирует время, вид и наклонение. Время в РЖЯ 

выражается аналитически, путем присоединения к глагольному жесту жеста БЫЛО, 

БУДЕТ или ВЧЕРА, ЗАВТРА. Совершенный вид также выражается аналитически, с 

помощью добавления жестов ГОТОВО, ЗАКОНЧЕНО. Глагольный жест может 

претерпевать различные аспектуальные изменения (например, итеративность 

отображается многократным повторением жеста). В заключение Гренобль рассматривает 

то, как в РЖЯ выражается отрицание и выделяет ряд глаголов с инкорпорированным 

отрицанием, в частности, НЕ-УМЕТЬ, НЕ-ЗНАТЬ. 

Работа Гренобль представляет собой интересное, но в большей степени обзорное 

описание грамматики РЖЯ. Кроме того, изданная в США, она практически не оказала 

влияния на лингвистические исследования РЖЯ в России. Кроме пособия Г. Л. Зайцевой 
                                                 
1 Согласно общепринятой в литературе по жестовым языкам форме записи, жесты представляются наиболее 

близкими по значению словами того языка, на котором написана работа. Слова записываются прописными 

буквами. 
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[Зайцева, 2000], ориентированного на людей, не обладающих или обладающих 

минимальным уровнем лингвистического образования, грамматик РЖЯ в России не 

существует. 

Однако создание подобной грамматики крайне важно для дальнейшего развития 

РЖЯ в нашей стране. Подробное описание РЖЯ могло бы облегчить коммуникацию 

слышащих и глухих в России, стать начальным этапом в создании методик преподавания 

РЖЯ, словарей, программ по преобразованию жестов в текст и наоборот и пр. Кроме того, 

РЖЯ, являясь жестовым языком, непохожим по своей структуре на звучащие языки, 

может использоваться для проверки универсальности лингвистических теорий, 

разработанных на материале звучащих языков. Наконец, РЖЯ является членом семьи 

жестовых языков глухих (Deaf Sign Languages) и его анализ может быть использован в 

типологических исследованиях жестовых языков. Интерес к подобным исследованиям 

сильно возрос в последнее время. При Институте психолингвистики им. Макса Планка 

(г. Неймеген, Нидерланды) была сформирована группа по изучению типологии жестовых 

языков (Sign Language Typology Research Group) под руководством Ульрике Зешан, 

которая опубликовала ряд типологических работ по жестовым языкам. В частности, были 

описаны конструкции отрицания [Zeshan, 2004a]; вопросительные конструкции [Zeshan, 

2004b], посессивные конструкции [Zeshan, 2004c]. В состав корпуса видеотекстов 

различных жестовых языков, разработанного неймегенской группой, входят несколько 

текстов на РЖЯ [The sign language corpus]. 

1.3 Цели и задачи настоящей работы 

Данное исследование посвящено анализу референциальных характеристик 

именной группы в РЖЯ. В звучащих языках, составляющих предмет описания 

традиционной лингвистики, референциальные выражения являются именными группами 

(далее ИГ). В жестовых языках, в частности РЖЯ, отсылка к референту помимо ИГ может 

производиться с помощью различных «неязыковых» приемов: взгляда в сторону 

референта, изменения выражения лица и положения тела говорящего, когда он принимает 

точку зрения одного из референтов2. Данная работа фокусируется лишь на той части 

референциальной системы РЖЯ, которая включает мануальные жесты с именным 

значением. Этому есть несколько причин. 

Во-первых, как будет показано в разделе 3.3, исследования по референции 

жестовых языков (проводимые, в основном, на материале американских и европейских 
                                                 
2 Данное явление в западной литературе по жестовым языкам получило название референциального сдвига 

(referential shift), подробнее о нём будет рассказано в разделе 3.3.2. 
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ЖЯ), описывали, главным образом, специфические стратегии и средства референции, к 

которым прибегают носители жестовых языков при организации дискурса. 

Референциальные характеристики же именной группы являются малоизученной областью 

даже для такого хорошо описанного языка, как американский жестовый язык (American 

Sign Language, далее ASL). 

Во-вторых, анализируя уникальные для жестовых языков средства референции, 

исследователи не использовали методы и терминологию, разработанные на материале 

звучащих языков. 

Целью настоящей работы является объединить две традиции и описать средства 

референции в РЖЯ с помощью методов, используемых при изучении звучащих языков, 

одновременно учитывая подход к референции, сложившийся при описании американских 

и европейских жестовых языков. Именная группа представляет наиболее удобный объект 

для подобного исследования. 

Таким образом, целью данной работы является показать, что средства конкретной 

референции, используемые в жестовом языке, можно и нужно анализировать в терминах 

традиционной лингвистики и что жестовые языки (в частности, РЖЯ) подчиняются 

универсальным законам и ставят перед исследователем проблемы, схожие с проблемами, 

появляющимися в отдельных звучащих языках. 

Описание набора референциальных средств и особенностей их использования 

является важной частью грамматики любого языка [Kibrik, 2001]. РЖЯ – практически 

неописанный язык, несмотря на обширную территорию его распространения и большое 

число носителей. Таким образом, ещё одной целью данной работы является документация 

одного из малоизученных, своеобразных языков мира. 



 9

Глава 2. Общая характеристика жестовых языков 

2.1 Жест 

Жест является интуитивно выделяемой единицей жестовой речи [Zeshan, 2002]. 

Именно в таком смысле данное слово будет употребляться в настоящей работе. Следует 

заметить, что в западной лингвистике понятия жест (единица жестовой речи) и жест 

(элемент жестикуляции) терминологически разграничены как sign и gesture 

соответственно (например, [McNeil, 1992]). 

Жест в жестовых языках является аналогом слова в звучащих языках. В работе 

[Zeshan, 2002] показано, что отдельные критерии определения границ фонологического и 

грамматического слова в звучащих языках могут быть успешно применены для 

определения границ жеста, например, в случае составных жестов (compounds) или 

добавления к жесту местоименной клитики (указательного жеста, который производится 

одной рукой одновременно с тем, как другая рука выполняет полнозначный жест). Это 

доказывает, что на уровне слова есть много общего между звучащими и жестовыми 

языками. 

С другой стороны, жест обладает уникальными свойствами, для описания которых 

неприменимы методы, разработанные на основе изучения звучащих языков. Например, 

излишним оказывается критерий фиксированного порядка грамматических элементов для 

определения грамматического слова: грамматические элементы в жесте производятся не 

последовательно, а одновременно (см. ниже раздел 2.6). Далее, в силу того, что у 

говорящего на жестовом языке есть в распоряжении не один речевой тракт, а две руки, он, 

в принципе, может производить два слова одновременно. Данный процесс подчиняется 

специфическим ограничениям, так как одновременное выполнение двух полноценных 

слов в жестовом языке требовало бы высокой концентрации и координации движений 

говорящего и больших затрат на понимание у адресата. Примеры одновременного 

выполнения двух различных жестов не отличаются разнообразием3. Однако они типичны 

                                                 
3 Зешан упоминает две наиболее распространенные формы «одновременного» показа двух слов. Первая – 

это синхронизация двух рук при перечислении (одна «перечисляет» объекты, другая показывает числа и 

меняет форму - показывает новое число - только когда первая рука заканчивает очередной жест: важно, что 

руки не двигаются одновременно). Вторая форма – «расщепление» двуручного жеста (как правило, 

обозначающего объект): после выполнения жеста, одна из рук сохраняет форму данного жеста и остается 

неподвижной, а другая рука продолжает выполнять новые жесты. Сохранившаяся «половинка» жеста 

является своеобразным напоминанием о том, что сейчас речь идёт именно о том референте; когда 
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для жестовых языков, и для подобных конструкций критерии определения слова, 

выработанные на материале звучащих языков и основанные на линейной 

последовательности элементов, оказываются недостаточными. 

Хотя выделение жеста в потоке жестовой речи в ходе данного исследования 

обычно не вызывало трудностей, по умолчанию жестом считалась последовательность 

задержка руки – движение – задержка. 

2.2 Параметры жеста 

Изучение грамматики жестовых языков началось с попытки американского 

лингвиста У. Стокоу [Stokoe, 1960] описать фонологическую систему ASL в терминах 

значимых оппозиций между параметрами, характеризующими конфигурацию и способ 

выполнения жеста. 

Стокоу выделил 3 параметра, релевантных для описания структуры жеста и 

различения жестов между собой: 

1) место выполнения жеста по отношению к телу говорящего (табула (tabula) или 

таб (tab) в терминологии Стокоу). Внутри данного параметра можно выделить три группы 

значений: жест может выполняться а) в нейтральном жестовом пространстве (см. раздел 

2.3); б) на уровне какой-либо части тела, но при этом рука, выполняющая жест, не 

касается тела; в) в контакте с какой-либо частью тела (рука, выполняющая жест, касается 

тела говорящего); 

2) форма кисти руки, выполняющей жест (десигнатор (designator) или дез (dez)); 

3) траектория движения руки (сигнация (signation) или сиг (sig)) 4 . При этом 

учитывается как перемещение руки из одной точки пространства в другую, так и 

«мелкие» движения пальцев или кисти руки, в то время как её положение в пространстве 

остаётся неизменным. 

Впоследствии был введен четвёртый параметр структуры жеста - ориентация рук в 

пространстве относительно друг друга и корпуса говорящего (подробно его описал 

Баттисон [Battison, 1978]). Этот параметр фиксируется системой нотации, разработанной 

Стокоу, но не был указан исследователем эксплицитно наравне с тремя другими. 

Выделенные параметры – составные части физической структуры жеста – Стокоу 

назвал хиремами (cheremes). Позже для этих параметров был предложен термин праймы 

(primes) [Bellugi, 1972], сейчас их принято называть фонемами (phonemes), хотя 

                                                                                                                                                             
говорящий переходит к новой теме, неподвижная рука исчезает. 
4  Терминология, разработанная Стокоу для описания параметров жестов, не прижилась в современной 

лингвистике. 
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функционально они ближе к морфемам – минимально значимым единицам звучащих 

языков. 

В данной работе вопрос о статусе параметров жеста обсуждаться не будет, а 

термины место выполнения (жеста), форма руки, траектория движения и ориентация 

(ладони) будут при необходимости употребляться для описания формы жеста и 

морфологических изменений, которые с ним происходят. 

2.3 Жестовое пространство 

Жестовым пространством (signing space – термин, предложенный Беллуджи 

[Bellugi, 1972]) называется область, в пределах которой говорящий обычно выполняет 

жесты. Это пространство перед говорящим, его верхняя граница проходит чуть выше 

головы, а нижняя – чуть ниже талии. Нейтральное (жестовое) пространство (zero, 

neutral space [Stokoe et al., 1976]) определяется как пространство перед говорящим, в 

котором жест выполняется без контакта руки с телом (исключая контакт кистей рук 

между собой). 

2.4 Активная и пассивная рука 

Жесты, выполняющиеся одной рукой, называют одноручными, жесты, 

выполняющиеся двумя руками – двуручными. Двуручные жесты являются 

симметричными, если форма обеих рук совпадает и руки движутся одинаково, либо 

зеркально повторяют движение друг друга. В несимметричных двуручных жестах одна 

рука, как правило, остается неподвижной или малоподвижной – её называют пассивной, в 

то время как другая рука выполняет сложное движение и является активной - в основном, 

форма и движение этой руки определяют значение жеста [Battison, 1978]. Активной рукой 

у правшей является правая, у левшей – левая. В особых обстоятельствах говорящий может 

«поменять руки», сделав активной ту, что была пассивной, например, если так ему 

удобнее будет описывать расположение объектов и их взаимодействие в реальной 

ситуации (свидетелем которой он был или является). 

2.5 Классы слов в жестовых языках 

2.5.1 Проблема выделения классов слов в жестовых языках и 

существующие классификации 

Проблема выделения классов слов практически не поднималась в исследованиях по 

жестовым языкам. Исключением является работа [Suppala & Newport, 1978], в которой 

была сделана попытка формального разделения имён и глаголов ASL. Исследователи 
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взяли 100 пар жестов (глагол – образованное от него имя, типа SIT ‘сидеть’ - CHAIR 

‘стул’) и показали, что между глаголом и именем существует незначительное различие в 

характере движения руки: при выполнении имени движение глагольного жеста дважды 

кратко повторяется [Anderson, 1982]. Как отмечает Андерсон, различие в движении 

именных и глагольных жестов может отражать не что иное, как аспектуальное различие: 

«ведь стул - это нечто, на что люди садятся раз за разом, а не просто камень, на котором 

кто-то посидел однажды» [Anderson, 1982, стр. 107] (перевод мой – Е. П.). 

В большинстве же случаев вопрос о выделении классов слов решался в ходе 

описания какого-либо отдельного жестового языка. 

В одном из наиболее полных грамматических описаний ASL [Valli & Lucas, 1995] 

лексические классы выделяются на основании трёх критериев: семантического, 

синтаксического (позиции во фразе) и морфологического (способность жеста 

претерпевать определенные модификации для выражения грамматических категорий). 

Выделенные в результате классы могут пересекаться (например, в классе предикатов 

существует подкласс именных предикатов – жестов-имён, употребляющихся в 

предложении, чтобы сообщить какую-либо информацию об имени). В класс предикатов 

попадают и глаголы, но не дается определения, что подразумевается под глаголом в ASL. 

На основании примеров, приведенных в книге, можно сделать вывод, что глаголом ASL 

считается жест, ближайший смысловой эквивалент которого в английском языке также 

является глаголом. 

Наиболее последовательно классы слов выделяются в полевом исследовании 

ирано-пакистанского жестового языка, проведенного Ульрике Зешан [Zeshan, 2003]. 

Зешан, опираясь на морфологические изменения, которые может претерпевать исходная 

форма жеста, выделяет три открытых лексических класса: 1) неизменяемые жесты; 2) 

жесты, меняющие место выполнения; 3) жесты, траектория движения которых 

представляет направленное движение между двумя точками пространства. В первые два 

класса попадают «мультифункциональные» лексемы, их разбиение на классы не 

коррелирует с их синтаксическими функциями или семантическими характеристиками. 

Для элементов третьего класса характерны глагольные свойства. Помимо трёх открытых 

классов Зешан выделяет закрытые классы, в состав которых входят, например, 

мимические жесты (nonmanual signs) и указательные жесты (indexical signs). 

Приведенные выше классификации не дают ответа на вопрос о том, существуют ли 

в жестовых языках лексические категории, хотя бы категории имени и глагола. Попытка 

формального разделения имён и глаголов в ASL [Suppala & Newport, 1978] также не 

может свидетельствовать о существовании таких категорий в ASL, поскольку охватывает 
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слишком узкий класс жестов. В личной беседе с автором данной работы Г. Л. Зайцева 

заметила, что на материале РЖЯ наблюдения Саппалы и Ньюпорта не подтверждаются. В 

традиции исследования РЖЯ вообще не принято разделять жесты на части речи. Зайцева 

[Зайцева, 2000] аргументирует это наличием в РЖЯ жестов, которые в зависимости от 

контекста могут обозначать либо действие, либо субъект действия, либо инструмент и т.п. 

Например, ЧИТАТЬ / КНИГА; ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ / ВЕЛОСИПЕД / 

ВЕЛОСИПЕДИСТ.  

2.5.2 Категории имени и глагола 

Имя и глагол представляют собой универсальные категории естественного 

человеческого языка [Hockett, 1963; Hopper & Thompson, 1984; Croft, 1991]. С 

синтаксической точки зрения их универсальность является следствием универсальности 

предикатно-аргументной структуры. Во всех языках существуют конструкции, 

включающие предикат и один или несколько аргументов. Функцию предиката выполняет 

глагол, а имена выражают участников ситуации, обозначенной предикатом. 

С когнитивной точки зрения имена и глаголы обозначают различные по своей 

природе явления. По Гивону [Givón, 1979], имена используются в языке для выражения 

того, что остаётся относительно неизменным во времени (stable over time). 

Прототипические имена обозначают конкретные, физические, компактные сущности, 

сделанные из твёрдых, прочных материалов. Глаголы же выражают быстрые изменения в 

состоянии мира. Прототипические глаголы обозначают события (events) или действия 

(actions). 

Лангакер [Langacker, 1991] объясняет существование категорий имени и глагола с 

помощью когнитивной модели, названной им моделью «биллиардного шара» (billiard-ball 

model). Согласно данной модели, мы рассматриваем мир, как заполненный физическими 

объектами, способными перемещаться в пространстве и осуществлять контакт друг с 

другом. При этом объекты (objects) концептуализируются независимо от их 

взаимодействий (interactions). С другой стороны, взаимодействия не являются полностью 

независимыми от участников взаимодействий. Грамматическое имя обозначает то, что 

может концептуализироваться как физический объект, а глагол – взаимодействия или 

отношения (relations) между ними. 

С функциональной точки зрения в РЖЯ существуют категории имени и глагола. 

Помимо жестов, которые могут функционировать и как имена, и как глаголы (ЕХАТЬ-

НА-ВЕЛОСИПЕДЕ / ВЕЛОСИПЕД / ВЕЛОСИПЕДИСТ), в состав лексики РЖЯ входят 

жесты, которые обозначают только неизменяемые во времени сущности, объекты, 
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являющиеся участниками какого-либо действия, и, таким образом, являются именами 

(например, МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА); а также жесты, которые всегда используется для 

выражения ситуации, изменяющейся во времени, и представляют собой глаголы (ИДТИ, 

ЛЕЗТЬ). Но в силу того, что вопрос о выделении классов слов в РЖЯ требует более 

глубокого рассмотрения, выходящего за рамки данной работы, мы будем следовать 

традиции описания РЖЯ и воздержимся от терминов имя и глагол применительно к 

жестам. При необходимости отнесения жеста к какому-либо классу мы будем исходить из 

его функции. Термин субстантивный жест будет относиться к жесту, использующемуся 

для обозначения какого-либо объекта, термин предикатный жест - к жесту, 

использующемуся для обозначения ситуации, изменяющейся во времени. 

2.6 Морфология жестовых языков. Аффиксы 

Грамматические элементы жеста не выстраиваются в линейную 

последовательность, а выполняются одновременно. Словоизменительные процессы в 

жестовых языках носят характер модификации формы жеста. Распространенным 

примером является возможность изменять характер движения в предикатном жесте, чтобы 

передать различные аспектуальные и совершаемостные значения. В отдельных жестах 

направление движения руки может кодировать субъект и/или объект действия. 

Существует ограниченный класс жестов с именным (и, как правило, временным) 

значением (‘минута’, ‘год’), которые способны инкорпорировать обозначение числа (до 

пяти) (соответственным образом меняется форма руки, а место выполнения жеста и 

траектория движения руки не меняются). 

«Одновременным» морфологическим деривациям, характерным для жестовых 

языков, можно найти параллели в звучащих языках. В их числе Зешан [Zeshan, 2002] 

отмечает внутреннюю флексию в арабском (kataba ‘он писал’, kitaab ‘книга’, kaatib 

‘писатель’), аблаут «неправильных» глаголов в английском (sing – sang – sung: ‘петь – пел 

- спетый’). 

Изменение формы (как правило, характера и/или направления движения) жеста с 

предикативным значением в литературе по жестовым языкам нередко называют 

аффиксацией (например, [Padden, 1990]), а конкретные типы изменения характера 

движения жеста, начальной и конечной точки движения – аффиксами. Аффиксы могут 

быть аспектуальными (когда движение руки меняется в зависимости от аспекта: 

одиночное короткое движение выражает перфективный аспект; медленное, долгое 

движение – дуративный; многократное повторение жеста – хабитуальный) [Klima & 

Bellugi, 1979]. Говоря о «согласовательных» аффиксах, имеют в виду, что при выполнении 
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предикатного жеста рука движется между двух точек пространства, зафиксированных за 

определёнными участниками действия (или от одного участника к другому, если они 

присутствуют в момент выполнения жеста).  При этом направление движения руки 

указывает на семантические роли участников (рука движется от Источника к Цели), и, 

согласно точке зрения отдельных исследователей (например, [Padden, 1990]), также на их 

лицо (у жеста, направленного от говорящего к адресату, субъект 1-го лица, объект – 2-го). 

При присоединении локативных аффиксов траектория движения руки при выполнении 

жеста отражает перемещение и расположение объектов в реальном мире. 

По отношению к жесту, форма которого не выражает никаких грамматических 

категорий, употребляется термин исходная форма (citation form). Исходная форма 

предикатного жеста лишена указаний на участников действия и выполняется в 

нейтральном жестовом пространстве. 

2.7 Классификаторные предикаты 

2.7.1 Классификаторы в жестовых и звучащих языках 

В жестовых языках существует особая категория жестов для описания движения и 

расположения в пространстве. Это так называемые классификаторные предикаты 

(classifier predicates [Frishberg, 1975, цит. по Wilcox, S 2004])5. Термин указывает на тот 

факт, что при выполнении подобных жестов используется форма руки (традиционно 

называемая классификатором (classifier)), которая иконически изображает некоторое 

отличительное свойство участника ситуации (как правило, форму и размер, иногда 

одушевленность). Другими словами, одной и той же формой руки можно обозначить 

целый класс объектов со схожими внешними признаками (например, вытянутый 

указательный палец в подобных конструкциях иконически отображает длинные 

палкообразные предметы). 

Употребление термина классификатор применительно к форме руки в данных 

конструкциях вызывает множество вопросов. Соответствует ли данное явление жестовых 

языков классификаторам звучащих языков? 

Под термином классификатор объединяются довольно разнообразные явления 

звучащих языков [Aikhenvald & Green, 1998; цит. по Гилярова, 2001], среди прочих: 

счетные слова или нумеративы (прежде всего, в австроазиатских и китайско-тибетских 

                                                 
5  По отношению к данному классу жестов используются также термины полиморфемные глаголы 

(polymorphemic verbs) [Engberg-Pedersen, 1993] или полисинтетические предикаты (polysynthetic predicates) 

[Wallin, 1996]. 
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языках); классифицирующие глаголы (особенно распространенные в атабаскских языках); 

согласовательные классы (банту). 

Аллан [Allan, 1977] предлагает два критерия для определения классификаторов: 1) 

«они являются морфемами в поверхностной структуре, употребляющимися при 

определённых условиях» и 2) «они имеют значение, в том смысле, что классификатор 

обозначает некоторое особенно характерное свойство, действительно наблюдаемое или 

приписываемое сущности, которую выражает сочетающееся с ним существительное» 

([Allan, 1977, стр. 285] цит. по [Emmorey, 2002]) (перевод мой – Е. П.). 

В жестовых языках классификаторы не представляют отдельного лексико-

семантического класса и не входят в состав именной группы.  

В ранних анализах классификаторных предикатов, например, [Supalla, 1986], 

считалось, что в состав этих конструкций входит «корневая морфема» - движение руки 

при выполнении жеста, отображающее движение или расположение объекта, участника 

действия. Форма руки также представляет собой морфему, присоединяющуюся к корню и 

обозначающую особые свойства объекта, участника действия. Это соответствует 

определению классификаторов, предложенному Алланом [Allan, 1977]. Дальнейшие 

исследования (например, [Engberg-Pedersen, 1993]) показали, что значение движения руки 

в составе классификаторного предиката напрямую зависит от формы руки. Например, 

прямолинейное движение руки в форме классификатора, обозначающего одушевленное 

двуногое существо (КЛФ:ЧЕЛОВЕК)6, будет описывать самостоятельное перемещение 

субъекта; то же движение руки в форме классификатора, обозначающего объёмный 

округлый предмет (КЛФ:ШАР) будет описывать манипуляцию неким шарообразным 

объектом или его перемещение, каузированное извне. Таким образом, значение 

классификаторных предикатов является результатом сложного взаимодействия между 

движением руки и её формой. 

В исследованиях жестовых языков неоднократно указывалась близость 

классификаторных предикатов к классифицирующим глаголам [Engberg-Pedersen, 1993; 

Wallin, 1996]. В классифицирующих глаголах «классифицирующее» и предикативное 

значение нераздельно слиты в глагольной основе. Например, в языке навахо основа -tá 

используется для обозначения неподвижных длинных гибких объектов; основа –tííh – для 

обозначения длинных гибких объектов, которые перемещают или которыми 

манипулируют; -t’è? используется, когда подобные объекты бросают или роняют; а –kèès 

– когда они движутся сами по себе [Davidson, Elford & Denny, 1963, цит. по Emmorey, 

                                                 
6 Буквы КЛФ обозначают классификатор; далее через двоеточие указывается значение классификатора. 
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2002]. 

Однако в отличие от классифицирующих глагольных основ, форма 

классификаторного предиката жестовых языков не всегда имеет единственное, 

фиксированное значение. И, несмотря на то, что форма руки в составе классификаторного 

предиката не выделяется в аффикс, модифицирующий глагольный корень, именно она 

несёт в себе «классифицирующий» аспект – указание на те или иные характерные 

свойства объекта. Поэтому классификаторные предикаты отличаются и от атабаскских 

классифицирующих глаголов [Engberg-Pedersen, 1993; Schembri, 2003] и, возможно, 

представляют собой уникальный тип предиката, встречающийся только в жестовых 

языках [Emmorey, 2002]. Таким образом, термин классификатор применительно к 

жестовым языкам обозначает явление, отчасти схожее, но не идентичное 

классификаторам звучащих языков. Но в силу своей распространенности и традиции 

употребления этот термин продолжает активно использоваться в работах по жестовым 

языкам. 

По отношению к форме руки, используемой в классификаторных предикатах, 

также был предложен термин маркер свойства (property marker) [BTS, 2001]. Используя 

данный термин, разработчики транскрипции BTS (The Berkeley Transcription System) 

подчеркивают, что данная составляющая жеста призвана не «классифицировать», а 

вызывать образ референта с соответствующими свойствами в процессе дискурса. 

Классификаторы очень продуктивны в жестовых языках [Taub, 2001a]. С их 

помощью можно создать детальное описание какой-либо сцены, а использованный при 

этом классификаторный предикат может никогда больше не встретиться [McDonald, 1982, 

цит. по Taub. 2001a]. 

2.7.2 Классификаторные предикаты и их место в системе жестовых 

языков 

Наглядным примером классификаторного предиката РЖЯ 

может служить жест КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-ПОДНИМАТЬСЯ-

КЛФ:ДЕРЕВО7, который примерно переводится на русский язык, как 

‘человек лезет на дерево’ (Рис. 1). 

При выполнении этого жеста пассивная рука говорящего (в 

                                                 
7 При записи классификаторных предикатов будет использоваться следующий порядок: сначала указывается 

форма активной руки, далее движение руки, в конце форма пассивной руки (если она играет роль Фона в 

данном классификаторном предикате). 

 

Рис. 1 
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данном случае левая) стоит на локте, ладонь повернута от говорящего, все пальцы 

растопырены. Так в РЖЯ (и в ASL [BTS, 2001]) обозначается дерево. Вдоль левой руки 

вверх движется активная (правая) рука, указательный и средний пальцы которой образуют 

перевернутую букву V. Такая форма руки в РЖЯ и ASL [BTS, 2001] обозначает двуногое 

живое существо, как правило, человека. Также в этом жесте можно выделить такую 

морфему, как траектория движения объекта (снизу вверх). Таким образом, в данном жесте 

форма рук представляет участников ситуации и их свойства, а движение рук – их 

перемещение. 

Талми выделил в ситуации движения пять категорий: фигуру, фон, движение, 

траекторию и характер движения [Talmy, 1985]. Воспользовавшись его терминологией, 

можно сказать, что в классификаторных предикатах форма активной руки представляет 

фигуру, форма пассивной руки – фон, траектория движения руки и характер движения – 

траекторию и характер движения фигуры соответственно. 

В исследованиях жестовых языков давно продолжается дискуссия о том, являются 

ли классификаторные предикаты частью языковой системы. Клима и Беллуджи [Klima & 

Bellugi, 1979] называли классификаторные предикаты «формализованной пантомимой». 

Публикации [Suppala, 1986], [McDonald, 1982] показали, что классификаторные 

предикаты так же, как и жестовые «лексемы» возможно разделить на составляющие – 

место выполнения, траекторию движения, ориентацию и форму руки, а множество 

значений каждого из формальных параметров является закрытым и варьирует от языка к 

языку. Классификаторные предикаты складываются из этих дискретных единиц согласно 

языковым правилам. 

Существует и другая трактовка классификаторных предикатов, согласно которой 

они являются визуальной репрезентацией и не входят в систему языка [DeMatteo, 1977; 

Cogill-Koez, 2000]. Когил-Коэз приводит несколько аргументов в пользу этого, 

демонстрируя, что классификаторные предикаты не претерпевают диахронических 

изменений, дети овладевают ими медленно, а взрослые, начинающие изучать жестовый 

язык, усваивают принципы построения классификаторных предикатов практически 

моментально. Наконец, при повреждениях мозга классификаторные предикаты ведут себя 

иначе, чем остальные лексические единицы жестового языка: человек перестаёт 

правильно употреблять лексемы при травмах левого полушария, а употребление 

классификаторных предикатов нарушается при травмах правого полушария [Cogill-Koez, 

2000]. 

Согласно наиболее современной теории Лидделла, классификаторные предикаты 

(описательные глаголы (depicting verbs) в его терминологии) включают в себя как 
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лексически устойчивые элементы, так и «дополнительные, несущие смысловое значение 

градиентные формальные характеристики» [Liddell, 2003, стр. 269] (перевод мой – Е. П.). 

Своё утверждение он доказывает, приводя примеры «дефектных парадигм» в ASL. 

Существует жест, описывающий столкновение машины с чем-либо: согнутые в фалангах 

большой, указательный и средний пальцы одной руки (классификатор со значением 

‘машина’ (vehicle) имеет в ASL форму трех прямых, вытянутых в разные стороны 

большого, указательного и среднего пальцев) «врезаются» в другую руку, изображающую 

препятствие. Но, как пишет Лидделл, носители языка не хотят использовать тот же 

классификатор (руку с тремя согнутыми пальцами) для изображения разбитой машины, 

стоящей где-нибудь на свалке. Этот и другие подобные примеры, по мнению автора, 

доказывают, что классификаторные предикаты не складываются целиком из 

ограниченного набора смысловых кирпичиков, но и не являются полностью визуальной 

репрезентацией. 

2.8 Заключение 

В данной главе была представлена краткая характеристика жестовых языков. Были 

пояснены специфические термины, без которых трудно обойтись при описании любого 

жестового языка, а также традиционные лингвистические термины (аффикс, 

классификатор), которые применительно к жестовым языкам используются в 

нетрадиционном значении. Было определено понятие субстантивного жеста, кратко 

охарактеризованы классификаторы – далее в главах 4-5 настоящей работы будут подробно 

рассмотрены референциальные характеристики данных объектов РЖЯ. Вооружившись 

базовой терминологией, мы можем переходить к обзору работ по референции в жестовых 

языках (раздел 3.3), но прежде рассмотрим методы и понятия, применявшиеся в 

дискурсивном анализе на материале звучащих языков (раздел 3.1) и жестикуляции, 

сопровождающей речь (раздел 3.2). 
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ГЛАВА 3. РЕФЕРЕНЦИЯ В ЗВУЧАЩИХ И ЖЕСТОВЫХ 

ЯЗЫКАХ 

3.1 Референция в звучащих языках. Анафора и дейксис как два 

важнейших механизма референции 

3.1.1 Определение референции 

Референция – это упоминание говорящим с помощью средств языка какой-либо 

сущности нашего мира (в самом широком смысле) с целью идентификации её адресатом. 

Упоминаемую сущность называют референтом, а языковое выражение, отсылающее к 

ней, – референциальным выражением. 

Грамматически, референциальные выражения в звучащих языках являются 

именными группами, такими как: 

а) собственные имена; 

б) нарицательные имена (с зависимыми или без), дескрипции; 

в) местоимения; 

г) нули. 

В данной работе будут рассмотрены только референтные ИГ – такие, с помощью 

которых обозначаются конкретные объекты или лица. 

Следует отличать референцию от значения языковых выражений. Разделение 

между смыслом референциальных выражений и их «соотнесённостью с 

действительностью» впервые в русской семантической традиции провела Е. В. Падучева 

[Падучева, 1980, 1983, 1985]. Например, она указывает, что имена собственные не имеют 

значения (концепта) в языке, а их референция основана не на их смысле, а на внеязыковых 

знаниях говорящего. Индексальные (указательные, дейктические) слова имеют значение, 

единое во всех своих употреблениях, и референт в соответствующем контексте 

предопределяется этим значением однозначно. Референция дескрипций (выражений, 

включающих имя нарицательное и детерминатив) основана и на значении общих имён, и 

на значении индексальных элементов. В свою очередь общие имена имеют экстенсионал, 

но не имеют референции – они приобретают её только в составе дескрипций [Падучева, 

1985, стр. 81]. 

Исследования Е. В. Падучевой выполнены в семантическом ключе. 

Приблизительно в одно время с её работами появляются когнитивно-ориентированные 

исследования референции [Chafe, 1976, 1980, 1987; Givón, 1983; Кибрик, 1987 и др.] 
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(подробнее см. ниже раздел 3.1.2). 

Между различными языковыми выражениями, отсылающими к одному референту 

в дискурсе, устанавливаются отношения кореферентности (также коиндексации – термин 

указывает на то, что в тексте кореферентные ИГ могут для удобства исследователя 

помечаться одним индексом). 

 

(1) Что ж мой Онегинi? Полусонный 

 В постелю с бала едет онi… (А. Пушкин) 

 

В примере (1) ИГ Онегин и он кореферентны, то есть отсылают к одному референту. 

Но между ними есть и существенное различие. Имя собственное Онегин несёт в себе 

гораздо больше информации для идентификации референта, чем местоимение он. Имена 

собственные и дескрипции являются лексически полными ИГ, а местоимения и нулевые 

ИГ – редуцированными. Проинтерпретировать редуцированные ИГ мы обычно можем 

лишь «с учётом другого, как правило предшествующего, фрагмента текста» [Кибрик, 

2001]. Это явление получило название анафоры. 

3.1.2 Анафора 

Анафора является важнейшим механизмом конкретной референции. Традиционно 

под анафорой (греч. ‘относить назад, возвращать’) понимается отношение внутри пары: 

анафорическое выражение (анафóр) – его антецедент (языковое выражение, необходимое 

для интерпретации анафóра). 

Отношения между анафорическим местоимением или нулем и антецедентом 

рассматривались как отношения замещения (substitution) [Halliday & Hasan, 1976]. Но 

существует множество примеров, которые достаточно сложно объяснить с точки зрения 

данного подхода. Пример (2) взят из книги [Brown & Yule, 1983]: 

 

(2) There’s two different ladies <...> and both have a wig and they’re most natural.8 

 

В примере (2) местоимение they ‘они’ относится к парикам, но на поверхностном 

уровне в антецеденты этому местоимению подходит только ИГ множественного числа 

ladies ‘леди’, а не ИГ единственного числа a wig ‘парик’. 

В [Brown & Yule, 1983] отмечается, что для того чтобы правильно 

                                                 
8 Вот две леди <...> у каждой парик, и они очень натуральны. 
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проинтерпретировать анафорическое местоимение в дискурсе, говорящий должен 

использовать знание не только об 1) антецедентной ИГ, но и 2) о предикатах (явно 

выраженных или подразумевающихся), употребленных с антецедентом, и 3) о «новых» 

предикатах, употребленных с самим местоимением. 

Данный подход не объясняет, зачем вообще нужно употреблять редуцированные 

ИГ, если приходится проводить такую сложную процедуру по поиску антецедента и 

восстановлению референта. 

Согласно когнитивно-ориентированному подходу, появление в дискурсе того или 

иного референциального выражения зависит от множества факторов, а в целом от знаний 

и когнитивных процессов в мозгу говорящего и адресата. Адресат не просто начинает 

«поиск» антецедента в предшествующем дискурсе, когда сталкивается с анафорическим 

местоимением, а, скорее, в каждый момент располагает знаниями о референтах, 

активированных предтекстом, и по статусу полученной ИГ идентифицирует референта. 

Данный процесс носит название «отслеживания референтов» (referent-tracking) [Foley & 

Van Valin, 1984]. 

Говорящий, желая упомянуть референт, делает выбор между имеющимися в языке 

референциальными средствами. Полные ИГ, как правило, употребляются при введении в 

дискурс нового референта или его упоминании после долгого отсутствия. Для 

редуцированных ИГ типичным является употребление при повторных упоминаниях 

только что (или относительно недавно) введённого в дискурс референта. Выбор ИГ для 

обозначения референта (референциальный выбор (referential choice) [Clancy, 1980; Kibrik, 

2001]) зависит от степени активации референта в сознании говорящего [Chafe, 1994; 

Tomlin and Pu, 1991; Kibrik, 1996]. Важным фактором активации является 

информационный статус референта. 

Чейф [Chafe, 1976, 1994] предложил различать три состояния активации 

информации в сознании (consiousness): активное, полуактивное и инактивное. Активным 

является то, что в настоящий момент находится в фокусе сознания говорящего; 

полуактивной является информация «на периферии» сознания говорящего – та, которая 

перестала быть активной или каким-то образом связана с информацией, активной в 

данный момент [Кибрик, 2001]; инактивной является информация в долгосрочной памяти, 

не находящаяся ни в фокусе, ни на периферии сознания. На базе этого трёхчленного 

противопоставления Чейф определяет категории «данного – доступного – нового». 

Данным является то, что, как полагает говорящий, находится в сознании адресата в 

момент произнесения высказывания. Новым является то, что, как полагает говорящий, 

вводится в сознание адресата его высказыванием. Доступная информация обладает 
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полуактивным статусом [Chafe, 1976]. Чейф [Chafe, 1987, 1994] предположил, что когда 

референт является данным или активным в сознании говорящего, для его обозначения 

используются редуцированные ИГ. 

Ещё раньше схожий «иконический» принцип референциального выбора предложил 

Гивон [Givón, 1983]. Используя понятие непрерывности или доступности топика (topic 

continuity, topic accessibility), Гивон предположил, что чем более непрерывным 

(доступным) является топик (референт), тем меньше языкового материала будет 

использовать говорящий для отсылки к нему (нули и местоимения). И, наоборот, для 

упоминания слабо активированного референта говорящий предпочтет лексически полную 

ИГ. Кибрик [Кибрик, 1987] связал проблему референциального выбора с фокусированием 

внимания говорящего. 

В работе [Gundel & Hedberg & Zacharski, 1993] была выстроена иерархия данности 

(givenness hierarchy): 

 

в фокусе > активированный > знакомый > уникальный > 

> конкретно-референтный > неконкретно-референтный 

 

Ступени иерархии указывают на наличие или отсутствие отображения референта в 

памяти. Статусы «знакомый» (familiar), «активированный» (activated) и «в фокусе» (in 

focus) свидетельствуют о том, что образ референта находится в памяти, в последних двух 

случаях речь идёт о кратковременной памяти. Для кодирования референта «в фокусе» 

типично используются местоимения 3-го лица (it), для кодирования «активированного» 

референта – указательные местоимения и ИГ с указательными местоимениями (this, that, 

that N), по отношению к знакомому референту типично использование ИГ с 

указательными местоимениями (типа that N). Статус «уникальный» (uniquely identifiable) 

присваивается ассоциативной анафоре. Наименьшей «данностью» обладают референты с 

неконкретно-референтным статусом (type identifiable), для обозначения которых 

используются неопределённые ИГ. Конкретно-референтным (referential) статусом 

обладает референт, новый в дискурсе, но определённый, если адресат может 

предположить, что дальше речь пойдёт именно о нём. Для его кодирования в английском, 

как правило, используется ИГ с «неопределённым» this, которое Гундел и др. предлагают 

выделить в особый класс референциальных выражений. 

Несмотря на различия между когнитивно-ориентированными подходами к анафоре, 

все они убедительно доказывают, что не антецедент является непосредственным 

контролёром анафорического выражения, а активированное им представление в сознании 
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участников коммуникативного акта. При таком понимании анафоры уместно говорить об 

анафорических употреблениях не только местоимений и нулевых ИГ, но и полных ИГ. 

3.1.3 Дейксис 
Наряду с анафорой дейксис является важным механизмом, при помощи которого 

говорящий оперирует референтами в дискурсе. 

Дейксис (термин восходит к др.-греч. ‘указание’) – это локализация и 

идентификация упоминаемых лиц, предметов, событий, процессов и действий, о которых 

говорят или к которым отсылают, относительно пространственно-временного контекста, 

созданного и поддерживаемого актом высказывания, в котором участвуют, как правило, 

один говорящий и, по крайней мере, один адресат [Lyons, 1977, стр. 637]. 

Фундаментальное исследование дейксиса провел Бюлер [Bühler, 1934]. Он ввёл 

понятие указательного поля (Zeigfeld) – пространства и времени, в котором происходит 

дейксис – и понятие Origo (центра) указательного поля, выступающего в качестве точки 

отсчета системы дейктических координат. Значение центра в естественном языке 

передается словами я, здесь, сейчас. В канонической ситуации дейксиса центром является 

говорящий, дейктическая процедура выполняется с его точки зрения. Но так происходит 

не всегда: дейктическим центром может оказаться лицо или предмет, присутствующие в 

речевой ситуации, но не совпадающие с говорящим лицом [Падучева, Крылов, 1992]. 

Дейксис не обязательно предполагает непосредственное присутствие референтов в 

речевой ситуации. Уже Бюлер [Bühler, 1934] помимо «наглядного дейксиса» выделяет 

«мысленный дейксис» (Deixis am Phantasma) и анафору. При мысленном дейксисе человек 

воображает объект, о котором говорит сейчас. По Бюлеру, это можно сделать тремя 

способами: 1) человек представляет, что предмет находится около него («перемещение 

горы к Магомету»); 2) человек представляет себя находящимся возле предмета 

(«перемещение Магомета к горе»); 3) человек представляет и себя, и предмет 

неподвижными, с сохранением дистанции между ними («Магомет смотрит на гору с 

наблюдательного пункта»). Так, сообщение Он поехал в Рим может быть продолжено 

двумя разными способами: Здесь он пробыл два дня или Там он пробыл два дня. 

Употребляя здесь, говорящий использует второй способ «мысленного дейксиса» 

(«перемещение Магомета к горе»), употребляя там – третий ([Bühler, 1934], цит. по 

[Падучева, Крылов, 1992]). 

Филлмор [Fillmore, 1975] также выделяет «жестовое», «символическое» и 

«анафорическое» употребление дейктических элементов, причем под «символическим» 

подразумевает указание на ненаблюдаемые элементы речевой ситуации. 
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В силу того, что предметом рассмотрения данной работы являются средства 

объектной референции, далее будет рассмотрен только дейксис, связанный с 

упоминанием лиц и предметов. 

«Устойчиво дейктическими элементами» [Кибрик, 1990] являются личные 

местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа (за исключением периферийных 

случаев обобщенно-личного 2-го лица в русском). ‘Я’ и ‘ты’ – это прагматические 

переменные [Падучева, 1985], которые заполняются в зависимости от контекста их 

произнесения. ‘Я’ указывает на того, кто в данный момент произносит данное 

высказывание; ‘ты’ – на того, кто в данный момент воспринимает (кому адресовано) 

данное высказывание. 

Прочие ИГ могут употребляться как дейктически, так и (преимущественно) 

анафорически. В отличие от анафоры, случаи дейктического употребления всегда 

маркируются формально с помощью указательных местоимений, артиклей, местоименных 

наречий, локативных слов и морфем, жестов [Кибрик, 1990]. В примере (3) местоимение 

он используется в речи героя дейктически, на что указывает жест рукой и частица вот: 

 

(3) Вот, товарищ генерал,— показал он рукой на сопровождавшего его рослого 

майора,— он отвечает за движение колонн на этом участке. [Константин Симонов. 

Живые и мертвые (1955–1959)] 

3.1.4 Соотношение анафоры и дейксиса 
На проблему о соотношении анафоры и дейксиса высказывались разные взгляды. 

Вольф указала следующие различия между анафорой и дейксисом: «Собственно 

дейктическое указание относит непосредственно к референту и включает два элемента – 

дейктический знак и его референт. Анафорическое указание относит данный акт речи к 

другому акту речи, у которого есть общий с ним референт…. <...> …те сведения, которые 

в анафорических структурах выражены в контексте, при дейктическом указании 

содержатся в ситуации акта речи, это как бы невыраженный или подразумеваемый 

контекст, который соответствует эксплицитному контексту при анафоре» ([Вольф, 1974, 

стр. 6-8], цит. по [Падучева, Крылов, 1992]).  

Элих [Ehlich, 1982] определяет дейктическую процедуру как языковой инструмент 

для фокусировки внимания слушающего на некотором элементе дейктического 

пространства (цит. по [Кибрик, 1990]). Элих отмечает, что дейксис противопоставлен 

анафоре по функции: для дейксиса характерно изменение фокуса внимания, для анафоры 

– сохранение. Схожим образом разграничивает дейксис и анафору Лайонз: «Анафора 



 26

предполагает, что референт уже должен находиться в универсуме дискурса. Дейксис этого 

не предполагает: в самом деле, дейксис – одно из основных средств помещения объектов в 

универсум дискурса, так что мы можем в дальнейшем на них ссылаться» ([Lyons, 1977, 

стр. 673], цит. по [Кибрик, 1990]). 

Кибрик считает, что дейксис, в отличие от анафоры, - это «установление 

непосредственной и моментальной связи между референтом и его обозначением, минуя 

все промежуточные уровни» [Кибрик, 1990, стр. 151]. 

Дейксис является более базовым явлением, чем анафора; в некотором смысле 

анафора производна от него. Гринберг отмечает, что анафорическое использование 

местоимений представляет собой метафорическое расширение буквального дейктического 

значения [Greenberg, 1986]. Лайонз пишет: «Анафора включает перенос исходно 

дейктических, точнее, пространственных понятий, на временнóе измерение контекста и 

переинтерпретацию дейктического существования с точки зрения того, что может быть 

названо текстовым существованием» ([Lyons, 1975], цит. по [Кибрик, 1990]). 

Может ли подобная «переинтерпретация» произойти в жестовом языке, где 

«текстовое» существование одновременно является и пространственным? Ведь 

пространство играет основополагающую роль на всех уровнях жестового языка при 

формировании высказывания, текста. 

3.2 Сходство между спонтанной жестикуляцией и жестовыми 

языками в выражении референции  

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов референции и соотношения 

анафоры и дейксиса в жестовых языках, обратим внимание на нечто менее экзотическое, 

чем жестовый язык, и в то же время напрямую связанное со зрительным каналом передачи 

информации – обратимся к жестикуляции, сопровождающей речь. 

На соотношение жестикуляции и речи высказывались различные точки зрения. 

Кендон [Kendon, 1983] утверждает, что жестикуляция первична по отношению к языку; 

Шеглофф [Schegloff, 1984] полагает, что, наоборот, первична речь, а спонтанные жесты9 

«подстраиваются» под неё. Наиболее убедительным представляется взгляд МакНейла 

[McNeil, 1992], который считает, что как речь, так и жестикуляция берут начало в едином 

процессе формирования высказывания, являются частями одной сложной структуры, в 

которую трансформируется образ. Таким образом, речь и жестикуляция несут одинаковое 

содержание и выполняют схожие прагматические функции. 

                                                 
9 В данном разделе под жестом будет подразумеваться элемент жестикуляции (gesture) 
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В спонтанной жестикуляции можно выделить так называемые «референциальные» 

жесты, которые некоторым образом указывают на референт. Использование 

референциальных жестов как часть дискурсивной стратегии исследовала Галлберг 

[Gullberg, 1995]. Она произвела классификацию референциальных жестов на иконические, 

метафорические и дейктическо-анафорические. Иконические жесты своей формой 

обозначают какое-либо характерное свойство референта (как правило, форму, размер, 

движение). Метафорические жесты приписывают физические свойства абстрактным 

объектам. В жестовых языках аналогом иконических и метафорических жестов являются 

классификаторы. Но в отличие от спонтанных жестов, которые каждый раз изобретаются 

говорящим заново, чтобы аналоговым образом отразить свойства референта, набор 

классификаторов в жестовых языках ограничен и, как экспериментально показала 

Эмморей [Emmorey, 2002], классификаторы воспринимаются носителями жестовых 

языков как категориальные морфемы. 

Третий подкласс «референциальных» спонтанных жестов – дейктическо-

анафорические жесты – играет центральную роль в проецировании универсума дискурса 

на физическое пространство, окружающее говорящего. С помощью этих жестов 

референты «размещаются» в пространстве, и, делая отсылку к референту, говорящий 

может снова и снова указывать на зафиксированное за ним местоположение. Если в речи 

возникает референциальный конфликт, то дейктическо-анафорический жест даёт 

однозначный ключ к верной интерпретации, что позволяет рассматривать использование 

подобных жестов как часть дискурсивной стратегии говорящего. 

В жестовых языках функциональным аналогом дейктическо-анафорических жестов 

являются целые классы слов: личные местоимения, детерминативы, указательные глаголы. 

Однако эти классы представляют собой часть языка, участвуют в формировании 

высказывания, в то время как спонтанная жестикуляция никогда не рассматривалась как 

часть языкового процесса. Жестикуляция, сопровождающая речь, и жесты – слова 

жестовых языков – находятся на разных полюсах континуума Кендона [Kendon, 1983]: 

 

жестикуляция - пантомима - эмблемы - жестовые языки 

мотивированность <_____________________________________________________ > произвольность 

 

Авторы ранних работ по жестовым языкам, считая произвольность обязательным 

свойством знака естественного человеческого языка, неоднократно доказывали, что слова 

жестовых языков, может быть и мотивированные по происхождению, со временем 

утрачивают иконичность [Frishberg, 1975; Bellugi & Klima, 1976; Battison, 1978]. 
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Вследствие процессов грамматикализации, жесты – по форме те же самые, что и при 

жестикуляции – в жестовых языках перестают быть спонтанными, становясь 

общепринятыми. Они уже не паралингвистическое явление, а суть языка. Они уже не 

часть дискурсивной стратегии, а единственное средство референции. Так ли это на самом 

деле? 

В современных работах по жестовым языкам (например, [Liddell, 2003]) отмечается, 

что исследования жестовых языков 70-80-х гг. ХХ века (подавляющая часть которых 

проводилась на материале ASL) имели своей сверхзадачей доказать, что жестовые языки 

являются естественными человеческими языками. В них основной упор делался на 

системные сходства жестовых и звучащих языков, подчеркивались только те черты 

жестовых языков, которые считались «языковыми» с точки зрения традиционной 

лингвистики. В настоящее время, напротив, больше внимания уделяется уникальным 

свойствам жестовых языков. Исследуется фундаментальная роль иконичности, в 

частности, при формировании лексики жестовых языков [Taub, 2001b]. Отмечается 

градуальная (gradient), а не категориальная природа различных языковых явлений, 

например, позиций для размещения референтов в жестовом пространстве говорящего 

[Emmorey, 2002; Liddell, 2003]. 

Когда мы имеем дело с жестикуляцией, сопутствующей речи, мы можем легко 

отделить «языковое» от «жестикуляционного» (и, соответственно, не-языкового) в силу 

того, что при производстве речи и жестикуляции носитель звучащего языка задействует 

различные каналы – звуковой и визуальный соответственно. Лидделл [Liddell, 2003] 

показывает, что в жестовых языках провести четкое разделение невозможно в силу того, 

что и жесты, и жестикуляция производятся руками и мимикой и воспринимаются 

зрительно. Жестикуляционные и символьные элементы склеиваются воедино, являются 

частями знаков жестовых языков, участвуют в языковых процессах. В связи с этим встает 

вопрос о пересмотре того, что входит в понятие «языкового» с точки зрения 

традиционной лингвистики, а также о расширении значения многих лингвистических 

понятий. 

Вернемся к классификации «референциальных» жестов, сопутствующих речи, 

проведенной Галлберг [Gullberg, 1995]. Термин дейктическо-анафорические жесты, 

который используется по отношению к жестам, указывающим размещение референтов в 

пространстве, представляется недостаточно точным. Имела ли исследовательница в виду, 

что подобные жесты могут сопутствовать как анафорическим, так и дейктическим 

употреблениям языковых выражений? Если да, то это не указано эксплицитно в её статье. 

Если нет, хотела ли она сказать, что жестикуляция совмещает в себе функции дейксиса и 
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анафоры? Как бы то ни было, использование довольно расплывчатого термина 

дейктическо-анафорический возможно по отношению к жесту, сопутствующему речи, в 

силу того, что жест не формирует, а лишь дополняет языковые процессы. Но 

использование данного термина по отношению к определённым классам жестов 

жестового языка было бы проблематичным. Получалось бы, что жестовые языки не 

различают дейксис и анафору – два функционально различных механизма референции, 

выделяемые в звучащих языках. Так ли это на самом деле, будет описано в 

заключительной главе 8. Но прежде чем переходить к анализу референциальных средств 

РЖЯ, рассмотрим основные проблемы, тенденции и подходы, характерные для 

исследований референции в жестовых языках.  

3.3 Референция в жестовых языках 

3.3.1 Понятие локуса и функции пространства 

Если в звучащих языках под референцией подразумевается обозначение референта 

с помощью какого-либо языкового средства, то в исследованиях жестовых языков понятие 

референции используется в более широком смысле: в него включается, помимо 

«называния» референта при помощи жеста, также и его локализация (указание, где 

находится данный референт). Если референт присутствует при разговоре и виден как 

говорящему, так и слушающему, то его местоположение очевидно. Желая указать на 

присутствующего референта, говорящий просто направляет жесты в его сторону. 

Если референт не присутствует непосредственно в момент речи, то говорящий, 

вводя его в дискурс, закрепляет за ним определённый локус в своём жестовом 

пространстве [Friedman, 1975; Klima and Bellugi, 1979; Liddell, 1990]. «Разместить» 

референт в пространстве («установить локус») можно при помощи жеста, который 

выполняется без контакта с телом, взгляда, положения и ориентации тела говорящего 

[Engberg-Pedersen, 2003]. Вот наиболее типичные способы установить локус [Lillo-Martin, 

1991]: 

1) говорящий может выполнить полнозначный жест, обозначающий референта, в 

том месте, с которым ассоциирует данного референта; 

2) говорящий может указать («направительным» жестом) на место, с которым 

ассоциирует данного референта, до или после того, как в нейтральном пространстве 

выполнит полнозначный жест, называющий референта; 

3) выполняя жест, называющий референта, говорящий взглядом указывает на место, 

с которым ассоциирует данного референта. 
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В литературе по жестовым языкам (преимущественно ASL и европейским 

жестовым языкам) локус референта и пространство, в котором его устанавливает 

говорящий, трактуются по-разному. 

Наиболее распространено мнение, что между локусом и референтом существует 

отношение референциальной равнозначности: указывая на локус, говорящий тем самым 

делает отсылку к референту. Поэтому часть исследователей называют локус точкой 

(point), которая обозначает, замещает - в общем, представляет собой (represents) референта 

[Friedman, 1975; Wilbur, 1987; цит. по Liddell, 1990].  

Падден [Padden, 1990] рассмотрела проблему референции на фоне проблемы 

многофункциональности жестового пространства и выделения глагольных классов. В 

работе [Padden, 1983] она впервые разделила глаголы ASL на три класса по их 

способности менять направление движения в зависимости от того, как расположены 

участники действия (в реальной или воображаемой ситуации): 

1) неизменяющиеся глаголы (plain verbs): направление жеста не меняется; 

2) согласующиеся глаголы (agreeing verbs)10 – при выполнении жеста рука движется 

между двумя позициями в пределах жестовой области (которые ранее были 

зафиксированы, как позиции некоторых референтов), кодируя, тем самым, аргументы 

глагола и отношение между ними; 

3) пространственные глаголы (spatial verbs) – при выполнении жеста движение 

руки повторяет траекторию движения объекта; начальная и конечная точки движения 

указывают на местоположение объекта (объектов) в реальном мире. 

Падден указала, что пространство в жестовых языках имеет несколько уровней 

организации и по-разному функционирует в случае указательных и пространственных 

глаголов. Для пространственных глаголов пространство трехмерно, призвано отображать 

реальный мир и положение объектов в нём; каждая точка пространства значима. Для 

указательных глаголов пространство выполняет, главным образом, контрастивную 

функцию, а значимыми являются не отдельные точки пространства, а лишь общее 

направление (вектор) движения. Именно этими векторами, фиксированными 

траекториями движения, а не точками в пространстве и характеризуются референты. 

Многофункциональность пространства, которая проявляется в том, как ведут себя 

                                                 
10  Подобные жесты также называют флективными глаголами (inflecting verbs [Padden, 1983]) и 
указательными глаголами (indicating verbs [Liddell, 1995]). Уместность термина согласующиеся глаголы 
оспаривается многими исследователями. В частности, Лидделл [Liddell, 2000] отмечает, что форма глагола в 
большинстве случаев не отображает ни лицо, ни число, ни род участников действия, то есть, здесь нет 
согласования в привычном лингвистическом смысле. Далее в настоящей работе по отношению к этому типу 
глаголов будет использоваться нейтральный к вопросу о согласовании термин Лидделла указательные 
глаголы. 
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пространственные и указательные глаголы, была отмечена ранее в работе [Klima & Bellugi, 

1979]. Клима и Беллуджи выделяют в жестовом языке два способа использования 

пространства: топографический (topographical) и синтаксический (syntactic). Под 

топографическим использованием пространства подразумевается аналоговое 

отображение расположения объектов в реальном мире (относительно друг друга и 

говорящего). Под синтаксическим использованием пространства подразумевается 

кодирование с помощью направления жеста и ориентации руки субъектно-объектных 

отношений. Например, если ранее в дискурсе говорящий разместил некоторого референта 

А справа от себя, а некоторого референта В – слева, то жест ДАТЬ, направленный справа 

налево будет означать ‘А даёт В’. Согласно анализу Климы и Беллуджи подобный жест 

будет выполняться в абстрактном пространстве, которое не является топографическим (то 

есть никак не отражает расположение объектов в реальном мире). 

Но дальнейшие исследования показали, что топографические и синтаксические 

функции локуса, как правило, накладываются друг на друга [Padden, 1983; Engberg-

Pedersen, 1993; Liddell, 1990, 2003]. 

Например, если референт присутствует при разговоре, указательные глаголы будут 

выполняться в направлении того места, где он находится. В рамках анализа Климы и 

Беллуджи [Klima & Bellugi, 1979] можно сказать, что говорящий направляет жесты не к 

референту, а к некоторому абстрактному локусу, замещающему референта, который он 

устанавливает, используя пространство вокруг себя синтаксически. Но представим, что во 

время разговора референт меняет своё местоположение, например, стоя справа от 

говорящего он делает несколько шагов и становится слева от говорящего. Вместо того 

чтобы продолжать направлять указательные глаголы вправо, где, как мы предположили, 

находится локус, представляющий референта в абстрактном синтаксическом 

пространстве, говорящий начинает направлять их влево, туда, где теперь находится 

референт. Направление указательных глаголов в данном случае указывает не только на 

аргументы глагола, но и на реальное расположение референта, то есть использует 

пространство и синтаксически, и топографически. 

Детальному изучению свойств локуса посвящена работа [Liddell, 1990]. Лидделл 

критикует распространенный взгляд на то, что локус представляет собой референта. Его 

исследование основывается на нескольких указательных глаголах ASL (ASK ‘спрашивать’, 

SAY-NO-TO ‘сказать-нет’, ESP-WITH ‘телепатически общаться’), для правильного 

выполнения которых необходимо знать, на какой относительной высоте они выполняются. 

Например, ASK выполняется по направлению к подбородку адресата, SAY-NO-TO – к 

средней части лица, ESP-WITH – по направлению ко лбу. Соответственно, направление 
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жеста ASK меняется в зависимости от того, обращается говорящий к высокому человеку 

или к ребенку: в первом случае жест будет направлен по диагонали вверх, во втором - по 

диагонали вниз (учитывая, что сам говорящий среднего роста). Ничего не меняется и в 

том случае, если референт, к которому обращён жест, в момент выполнения отсутствует. 

Если говорящий рассказывает, что спросил нечто у высокого человека, жест ASK будет 

направлен вверх; если он обратился к ребенку – вниз11. 

Исходя из этого, Лидделл делает вывод, что говорящий мысленно представляет 

референта присутствующим, чтобы смочь правильно направить жесты типа ASK к 

частям его тела. При этом «размещение» референта – это лишь способ указать, где 

находится референт, а не установление локуса, замещающего собой референта. Если по 

каким-то причинам говорящий не может мысленно представить референта, он выполняет 

жест на уровне относительных высот своих частей тела по направлению к месту, где 

должен находиться референт. 

Анализ Лидделла, несомненно, высвечивает важные характеристики жестовых 

языков, обусловленные их визуально-кинетической субстанцией. Но он справедлив только 

для тех случаев, когда референтом является человек. Можно предположить, что 

говорящий мысленно представляет присутствующими не только людей, но и предметы, 

упоминая их в процессе речи. Гораздо труднее представить, что говорящий делает то же 

самое с географическими сущностями (городами, странами), моментами и периодами 

времени, абстрактными понятиями, которые также могут быть представлены локусом 

[Engberg-Pedersen, 2003]. 

Независимо от того, присутствует референт в момент речи, концептуализируется 

как присутствующий, представлен классификатором или областью жестового 

пространства, акт референции происходит, когда жест говорящего выполняется по 

направлению к референту. Именно направление жеста помогает адресату понять, о каком 

референте идёт речь, и не важно, указывает ли направление на то место, где находится 

референт, или на нечто, его представляющее. Поэтому в данной работе я с некоторым 

изменением приму определение локуса, предложенное в работе [Engberg-Pedersen, 1993], 

и буду считать локусом направление в жестовом пространстве или окружающем 

контексте, так или иначе указывающее на референта. 

                                                 
11 Лидделл отмечает, что при выполнении жеста важен не рост адресата, а положение его лица и тела 

относительно говорящего: «…если [говорящий] представляет референта лежащим, стоящим на стуле, и т.п., 

высота и направление указательного глагола отразит это» [Liddell, 1990, стр. 184].  
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3.3.2 Референция без использования локуса 

Указание на локус является основным, но не единственным средством отсылки к 

референту в жестовом дискурсе. Широко описанным, но ещё не до конца изученным 

явлением остаётся явление референциального сдвига (referential shift) [Friedman, 1975; 

Padden, 1983; Winston, 1991; Engberg-Pedersen, 1995; Metzger, 1995].  

Референциальный сдвиг сигнализирует, что говорящий описывает событие с точки 

зрения того референта, роль которого он принимает (в позицию которого «сдвигается» - 

иногда референциальному сдвигу сопутствует физическое изменение положения тела 

говорящего, «сдвиг» в сторону референта, от лица которого производится высказывание) 

[Winston, 1991]. В положении референциального сдвига говорящий использует 

местоимение 1-го лица для обозначения референта, от имени которого он выступает. По 

аналогии со звучащими языками, дискурс в пределах референциального сдвига называют 

«прямой речью», «цитированием» [Engberg-Pedersen, 1995]. Понятие референциального 

сдвига включает в себя и понятие косвенного действия (reported action) – ведь в жестовом 

языке говорящий, принимая точку зрения референта, не столько «цитирует» его 

высказывания, сколько демонстрирует его действия. Степень вовлеченности говорящего в 

изображение действий, выражения лица, положения тела выбранного референта может 

быть разной. Энгберг-Педерсен, детально исследовав явление референциального сдвига 

на материале Датского жестового языка, предлагает вместо одного явления – 

референциального сдвига – выделять три явления: 1) сдвинутая референция (shifted 

reference) – использование местоимений, особенно 1-го лица, по отношению к референту, 

говорящим не являющемуся; 2) сдвинутая аттрибуция экспрессивных элементов (shifted 

attribution of expressive elements) – использование положения тела и мимики говорящего 

для передачи эмоций и ощущений референта, отличного от говорящего; 3) сдвинутый 

локус (shifted locus) – использование местоположения говорящего для отличного от 

говорящего референта, или использование иного места, чем то, на котором находится 

говорящий, для обозначения его самого [Engberg-Pedersen, 1993]. 

Лидделл [Liddell, 1990] отмечает, что в рамках референциального сдвига иные 

референты и объекты, на которые указывают местоимения и указательные глаголы, 

концептуализируются говорящим как реально присутствующие. 

Понятие референциального сдвига тесно связано с понятием перспективы или 

точки зрения. Число перспектив, между которыми говорящий выбирает при описании 

какого-либо события, исчислимо [Janzen, 2004]. Оно складывается из точек зрениях всех 

участников события (референтов, упоминаемых говорящим), плюс точки зрения самого 

говорящего. Помимо точки зрения участника события говорящему доступна также точка 
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зрения «с высоты птичьего полета» (survey perspective). Выбор перспективы является 

особым способом структурирования жестового пространства в рамках дискурса [Emmorey, 

2002]. 

Референциальный сдвиг можно назвать средством не просто сохранения 

активированности референта в дискурсе, а средством особого выделения референта, 

обращения на него максимального внимания адресата. 

3.3.3 Краткий обзор работ по референциальным характеристикам ИГ в 

жестовых языках 

Для большинства работ по референции в жестовых языках характерно описание 

какого-либо одного референциального средства жестового дискурса. Например, работа 

[Engberg-Pedersen, 2003] посвящена подробному описанию функций указательного жеста 

в Датском жестовом языке (Danish Sign Language, далее DSL). В работах [Meier, 1990; 

Liddell, 2003] указательный жест рассматривается только в одной функции, аналогичной 

функции личных местоимений звучащих языков. Исследования [Zimmer & Patschke; 

Bahan, Kegl, MacLaughlin & Neidle, 1995], напротив, описывают другую функцию 

указательного жеста, аналогичную функции детерминатива в звучащих языках. 

Нулям в жестовых языках посвящены в основном исследования лингвистов, 

работающих в рамках генеративной грамматики (например, [Lillo-Martin, 1991]). Лилло-

Мартин описывает, главным образом, синтаксическое, но также и дискурсивное 

поведение нулей в ASL. Она обнаруживает, что с разными глаголами нули ведут себя по-

разному и могут коиндексироваться с топиком дискурса. Схожее явление 

исследовательница находит в китайском языке. ASL, как и китайский, она относит к 

категории дискурсивно-ориентированных языков (discourse-oriented languages). 

На сегодняшний день наиболее полным исследованием референциальных средств 

одного жестового языка является работа Лидделла [Liddell, 2003]. Однако из средств 

референции, являющихся именными группами, в ней анализируются только местоимения 

и случаи указания пассивной рукой на активную руку говорящего, представляющую 

собой референта. В целом рассмотренные Лидделлом референциальные средства 

характеризуются «направительностью» - способностью включать в траекторию своего 

движения указание на референт. Лидделл утверждает, что в «направительные» знаки 

жестового языка на равных правах интегрированы символьные и индексные элементы 

(пользуясь классификацией Чарльза Пирса). Например, анализируя местоимения, он 

пишет, что раз местоимения передают некоторое значение, они являются частью 

«инвентаря символов» ASL. Форма руки в местоимениях, и даже необходимость 
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придавать им определённое направление при выполнении – всё это входит в их 

лексическую структуру. Однако само направление местоимения зависит не от 

произвольных (symbolic) точек расположения референта, а, скорее, от расположения 

объектов в реальном мире. Автор называет такое сочетание символьного и 

«жестикуляционного» (gestural) уникальным для жестовых языков. 

3.4 Заключение 

В главе 3 были рассмотрены некоторые теории, моделирующие то, как процесс 

референции протекает в дискурсе звучащих языков, отображается в спонтанной 

жестикуляции, сопутствующей речи, и происходит в жестовом дискурсе. Было замечено, 

что некоторые явления, характерные для жестикуляции (а именно, создание с помощью 

жестов (gestures) определённых «ключей», помогающих в организации и восприятии 

дискурса) имеют место и в жестовых языках. Но если в случае жестикуляции они 

спонтанны и играют вспомогательную роль, то в случае жестовых языков они возникают 

при определённых условиях, выражаются жестами фиксированной формы и выполняют 

функцию основных средств референции. Сходство между ними указывает на единство 

когнитивных механизмов, управляющих языком в целом и процессом референции в 

частности у носителей как звучащих, так и жестовых языков. Когнитивно-

ориентированные подходы к анализу дискурса, разработанные на материале звучащих 

языков, могут также быть использованы для анализа жестового дискурса, потому что не 

ориентированы ни на письменный текст, ни на звуковой канал передачи информации. 

Однако несмотря на то, что подавляющее число работ по референции жестовых 

языков отмечает полные аналогии или отдельные точки соприкосновения между 

системами жестовых и звучащих языков, лишь немногие из них используют при анализе 

методы и понятия, разработанные на материале звучащих языков (ярким исключением 

являются работы Энгберг-Педерсен [Engberg-Pedersen, 1995, 2002, 2003]). Как было 

показано выше, понятие референции подменяется в исследованиях жестовых языков 

понятием указания на референциальный локус. Концентрируясь на анализе жестов, 

выполняющихся в пространстве, исследователи нередко забывают о когнитивной стороне 

референции. Наконец, в исследованиях жестовых языков практически не поднимался 

вопрос о сопоставлении анафоры и дейксиса, столь частый для исследований референции 

в звучащих языках. Итогом анализа референциальных характеристик именной группы в 

РЖЯ станет предварительный ответ на этот вопрос. 
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ГЛАВА 4. РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЛНОЙ ИМЕННОЙ ГРУППЫ В РЖЯ 

4.1 Описание материала исследования 

В ходе сбора материала было опрошено 10 носителей РЖЯ в возрасте от 15-ти до 

53-х лет, 6 мужчин и 4 женщины, все жители г. Москвы. В силу того, что все информанты 

проживают в одном месте, считается, что в собранном материале не должно быть 

представлено диалектной вариативности. Информантам был показан фильм «Рассказы о 

грушах», который они пересказывали сразу после просмотра, а пересказы снимались на 

видео. 

«Рассказы о грушах»12 - это небольшой фильм длительностью около 6-ти минут, 

который был снят в 1975 году специально для использования в качестве стимульного 

материала в исследованиях дискурса группой лингвистов под руководством У. Чейфа. 

Результаты исследований были опубликованы в коллективной монографии [Chafe, 1980]. 

С тех пор фильм «Рассказы о грушах» часто использовался в различных лингвистических 

исследованиях. Известным проектом являются «Китайские рассказы о грушах»: фильм 

послужил материалом для выяснения различий семи китайских диалектов 

[www.pearstories.org]. В течение последних нескольких лет в Университете штата Нью-

Мехико (США) под руководством Шермана Уилкокса создается корпус пересказов 

фильма «Рассказы о грушах» на разных жестовых языках [Wilcox, 2005]. 

Общая длительность анализируемого материала составила около 17-ти минут. 

Общее число предикаций – 657. Предикацией считалась жестовая фраза, включающая 

один предикативный жест. Одновременное выполнение двух предикативных жестов, 

например, когда левой рукой говорящий выполнял жест КЛФ:ШАР-ДЕРЖАТЬ, а правой 

ПРОТИРАТЬ ‘держа в руке грушу, протирать её’, считалось одной предикаций. 

В фильме «Рассказы о грушах» 7 активных, одушевленных героев: мужчина, 

собирающий груши; мужчина с козой; коза; мальчик на велосипеде; девочка; трое 

мальчиков (упоминались как единая группа); один из троих мальчиков с дощечкой и 

шариком. Общее число упоминаний этих референтов – 561. Наибольшее количество 

упоминаний у мальчика с велосипедом (225), мужчины, собирающего груши (124), троих 

мальчиков (105). Остальные герои упоминались существенно реже – один из трёх 

мальчиков – 35; коза – 29; девочка – 29 и мужчина, ведущий козу на веревке – 14 раз. 

                                                 
12 См. краткий пересказ фильма в Приложении 2. 



 37

Чаще всего обозначение этих референтов совершалось с помощью нулевой группы 

– 416 употреблений; далее при помощи полной ИГ – 109 употреблений и реже всего с 

помощью одиночного указательного жеста – 35 употреблений. 

4.2 Определение именной группы. Основная функция именных 

групп в дискурсе РЖЯ 

Определим понятие именной группы применительно к РЖЯ следующим образом: 

именная группа - это жест или последовательность жестов, указывающих (в непрямом 

смысле) на или представляющих собой некоторый референт (лицо, предмет, абстрактное 

понятие и т.п.). Вершиной полной именной группы является субстантивный или 

местоименный жест. 

В фильме «Рассказы о грушах» не так много героев. Называя героев фильма, 

информанты использовали ограниченный набор субстантивных жестов: МУЖЧИНА, 

ДЯДЯ, МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА, ДЕДУШКА.  

Место выполнения этих жестов фиксировано – при их выполнении рука касается 

лица. Говорящий не может изменить их форму (выполнить их в том месте или направить к 

тому месту, где находится воображаемый референт), то есть, используя данные жесты, 

говорящий упоминает референт, но не «размещает» его в пространстве. Поэтому при 

необходимости указать местоположение референта (а это важно для жестового дискурса!), 

данные жесты должны сопровождаться указательным жестом (направленным к 

референту). В западной литературе по жестовым языкам указательный жест, 

оформляющий ИГ, принято называть детерминативом (determiner) [Zimmer and Patschke, 

1990; Engberg-Pedersen, 2003]. Подробнее ИГ с детерминативом будет рассмотрена в 

разделах 4.5 - 4.6. 

Другим способом пояснить расположение референта, названного субстантивным 

жестом, является использование классификаторного предиката. Эта конструкция 

аналоговым образом отражает расположение или перемещение референта, при этом 

форма руки (классификатор) представляет собой фигуру референта. 

А вот, например, субстантивный жест КОРЗИНА выполняется в нейтральном 

жестовом пространстве (без контакта с телом). При его выполнении можно одновременно 

назвать объект корзина и указать его расположение (сместив руки при выполнении жеста 

в нужную область жестового пространства). Обычно так и поступали информанты, 

показывая, что корзины расположены перед героем на земле. 

Основная функция полных ИГ – введение в дискурс новых референтов. Из 109 

полных ИГ 57 было использовано при введении в дискурс нового, ранее не 
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упоминавшегося референта.  

Как было сказано выше в разделе 3.3.1, традиционно считается, что, вводя в 

дискурс референта, не присутствующего при этом физически, говорящий фиксирует за 

ним определённую точку пространства [например, Friedman, 1975; Klima and Bellugi, 1979; 

Liddell, 1990, Engberg-Pedersen, 2003]. Однако на материале РЖЯ данное наблюдение не 

подтверждается. Анализ собранных видеотекстов показывает, что, вводя в дискурс нового 

референта, говорящий не всегда указывает его расположение в жестовом пространстве. 

Например, каждый из десяти информантов, посмотревших фильм, начинал свой пересказ 

с упоминания мужчины, собирающего с дерева груши. И только четверо из десяти 

употребили вместе с субстантивным жестом (МУЖЧИНА, ДЯДЯ или МАЛЬЧИК) 

указательный жест – в сторону или наверх, где, как они мысленно представляли, 

находится герой. 

Вероятно, это объясняется тем, что когда в поле зрения говорящего находится один 

герой, фиксировать его расположение в пространстве становится необязательным. И 

наоборот, пересказывая эпизоды с участием двух и более героев, говорящий всегда 

указывал местоположение референтов в пространстве в целях контраста, чтобы было 

понятнее, о котором из двух героев сейчас идёт речь и как происходит взаимодействие 

между ними.  

4.3 Употребление полных ИГ в зависимости от активации 

референта 

Если при введении в дискурс нового референта, говорящий должен обозначить его 

с помощью субстантивного жеста, то при указании на уже введённого в дискурс 

референта он может выбирать из нескольких референциальных средств. Согласно 

когнитивно-ориентированному подходу к дискурсу (см. раздел 3.1), выбор 

референциального средства напрямую зависит от степени активации референта в 

сознании говорящего. Для подсчёта коэффициента активации разными исследователями 

предлагались разные средства. Гивон [Givón, 1983] предложил измерять активацию 

референта в референциальном линейном расстоянии (referential linear distance). Линейное 

расстояние измерялось количеством клауз от анафорического средства до антецедента. 

Чем бóльшим оно было, тем меньшей считалась активация референта. Барбара Фокс [Fox, 

1987] предложила считать расстояние до антецедента не по линейной, а по иерархической 

структуре дискурса. В тех случаях, когда нарратив разрывается, например, цитатой, 

линейное расстояние между анафорическим средством после неё и антецедентом, 

упомянутым до неё, может быть очень большим, а риторическое расстояние (RD) – совсем 
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маленьким. Это объясняет возможность употребления в подобных случаях 

редуцированных ИГ. Концепция иерархической структуры дискурса нашла законченное 

отображение в Теории риторической структуры (последняя версия представлена в работе 

[Mann & Matthiessen & Thompson, 1992]). Важным фактором активации называлось 

количество границ абзацев между анафорическим средством и антецедентом ([Marslen-

Wilson & Levy & Tyler, 1982], также о зависимости границ абзацев от референции писала 

Падучева [Падучева, 1965]), но этот фактор неприменим к жестовому дискурсу. 

В данной работе за меру активации референта было принято риторическое 

расстояние до его ближайшего предшествующего упоминания, измерявшееся 

количеством предикаций. Результаты представлены на Диаграмме 1. Здесь по оси Х 

отложено риторическое расстояние (1, 2, 3, 4, 5 и более 5 предикаций), по оси Y – 

количество употреблений полных ИГ для повторного упоминания референта. 

Заштрихованная область столбца соответствует употреблениям субстантивных жестов; 

белая область – употреблениям субстантивных жестов в сопровождении указательного 

жеста (ИГ с детерминативом).  

 

Всего для повторного упоминания референта полные ИГ употреблялись 52 раза. 

Практически в половине случаев (23 раза) полные ИГ использовались для повторного 

упоминания референта с низким уровнем активации (RD > 5). 

4.4 Референциальные характеристики субстантивных жестов 

Если рассматривать отдельно субстантивные жесты, то видно, что они одинаково 
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часто употребляются как на больших, так и на близких референциальных расстояниях. 

Пример (4) – типичный пример использования субстантивного жеста для отсылки к давно 

не упоминавшемуся референту: 

 

(4) 

1) МАЛЬЧИКi ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ13 

2) Øi PROj
влево ОГЛЯНУТЬСЯ влево 

3) ВДРУГ ШЛЯПА СЛЕТЕТЬ 

4) Øi ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ 

5) Øi НЕ-ЗАМЕТИТЬ 

6) КАМЕНЬвпереди БОЛЬШОЙ 

7) КЛФ:ТРАНСПОРТ-ВРЕЗАТЬСЯ-В-КЛФ:КАМЕНЬ 

8) КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-УПАСТЬ 

9) КОРЗИНА ОПРОКИНУТЬСЯ 

10) ГРУШИ РАССЫПАТЬСЯ 

11) КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-УПАСТЬ вправо 

12) ДЕВОЧКАj ОТЛИЧНО ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ 

 

1) Мальчик едет на велосипеде. 2) Он оглядывается на неё. 3) Вдруг слетает 

шляпа. 4) Он едет на велосипеде 5) и не замечает - 6) впереди лежит большой камень. 7) 

Велосипед врезается в камень. 8) Мальчик падает. 9) Корзина опрокидывается. 10) 

Груши рассыпаются. 11) Мальчик падает (вправо). 12) Девочка спокойно едет дальше на 

велосипеде. 

 

В примере (4) для упоминания девочки в предикации 12) используется 

субстантивный жест. До этого девочка упоминалась (посредством указательного жеста) в 

предикации 2). Риторическое расстояние между двумя упоминаниями референта RD = 10. 

Это хорошо соотносится с тем фактом, что полные ИГ – наиболее типичное средство для 

ввода в дискурс нового референта. В обоих случаях (и при первом упоминании референта, 

и при повторном назывании давно не упоминавшегося референта) говорящий сообщает 

адресату новую (в понимании Чейфа [Chafe, 1976]) информацию. 

Однако как быть с частыми употреблениями субстантивных жестов на близких 

референциальных расстояниях? Это не соответствует нашей гипотезе о том, что 

                                                 
13 Условные обозначения, используемые в транскрипции, объясняются в Приложении 1 
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говорящий обычно использует полные ИГ для сообщения адресату новой информации. Но, 

возможно, использование полной ИГ для упоминания высоко активированного референта 

чем-то мотивировано? 

Если мы рассмотрим отдельно случаи употребления субстантивных жестов в 

соседней с предшествующим упоминанием референта предикации (RD = 1), мы 

обнаружим, что в восьми из девяти случаев референт был не субъектом, а объектом 

действия, выраженного предыдущей предикацией, и обозначался нулевой ИГ14: 

 

(5) 

1) Øj СМОТРЕТЬ вниз 

2) ШЛЯПА МАЛЬЧИКi POSSi
влево ШЛЯПА-ЛЕЖИТвнизу 

3) Øj ВЗЯТЬ 

4) Øj СМОТРЕТЬ влево Øi 

5) КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ИДТИ влево 

6) Øj ЗВАТЬ влево Øi СЮДА 

7) МАЛЬЧИКi ВЕЛОСИПЕД-ДЕРЖАТЬ 

8) Øi ОБЕРНУТЬСЯ вправо 

 

1)[Мальчик] смотрит. 2) Лежит шляпа того мальчика. 3) Он взял её. 4) 

Посмотрел на того мальчика. 5) Идёт к нему. 6) Зовёт сюда. 7) Тот мальчик, который 

держит велосипед, 8) оборачивается. 

 

Референт, обозначенный субстантивным жестом МАЛЬЧИК в предикации 7), 

упоминался в предикации 2) посредством посессивной ИГ и далее в предикациях 4) и 6) 

посредством нулевой ИГ. Это свидетельствует о том, что в седьмой предикации референт 

обладал высоким статусом активации. Чем можно объяснить использование в предикации  

7) субстантивного жеста? Вероятно, так говорящий пытался устранить референциальный 

конфликт. Использование там редуцированной ИГ заставило бы адресата выбирать между 

двумя активированными «претендентами» - субъектом и объектом жеста ЗВАТЬ 

предыдущей клаузы. В силу того, что синтаксическая роль антецедента также 

представляет собой важный фактор активации референта [Kibrik, 1999], редуцированная 

                                                 
14 В одном из девяти случаев референт, названный с помощью полной ИГ, был субъектом предыдущей 
клаузы, хотя и упоминался в ней с помощью редуцированного референциального средства - указательного 
жеста. Однако нарратив, в котором встретился данный пример, по многим признакам являлся не совсем 
типичной жестовой речью (подробнее см. раздел 6.3), поэтому и данный пример употребления полной ИГ 
мы будет считать нетипичным. 
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ИГ с бóльшей вероятностью была бы проинтерпретирована как кореферентная субъектной 

нулевой ИГ предыдущей клаузы. 

Помимо устранения референциального конфликта, употребив полную ИГ, 

говорящий подчеркнул смену «главного действующего лица». Появление, например,  

нулевой ИГ на месте полной ИГ в предикации 7) могло быть воспринято как продолжение 

топикальной цепочки 15 , описывающей последовательные действия одного героя – 

мальчика, нашедшего шляпу. 

В другом примере устранение референциального конфликта состоит в 

использовании субстантивного жеста «постфактум». Говорящий употребляет два жеста с 

предикативным значением, противопоставленные друг другу (например, жесты со 

значением передвижения, направленные в противоположные стороны или жесты ДАТЬ и 

ВЗЯТЬ). Субстантивный жест используется во второй предикации, и становится понятно, 

что субъектом первой предикации является другой референт, участник данной ситуации: 

 

(6) 

1) Øi СКЛАДЫВАТЬ 

2) Ø ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ влево 

3) МАЛЬЧИКi ТРИ КЛФ:ТРИ-ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ вправо 

 

1) [Они груши] складывают. 2) [Он] уходит. 3) Три мальчика уходят (в другую 

сторону). 

 

В примере (6) субъект предикации 2) на первый взгляд непонятен, и даже скорее 

возникает мысль о его кореферентности субъекту предыдущей клаузы. Но это не так: 

ключ к верной интерпретации нулевой ИГ второй предикации говорящий даёт в третьей 

предикации. Субъект третьей предикации – трое мальчиков – выражен полной ИГ. 

Мальчики уходят и жест ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ (в составе классификаторного предиката) 

направлен вправо. Но жест ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ в предыдущей предикации был направлен 

влево! Это убедительно свидетельствует о том, что субъект второй предикации 

некореферентен субъекту третьей предикации. Но чтобы показать это, говорящий 

использует полную ИГ на близком расстоянии (RD = 2) от последнего упоминания 

                                                 
15 Термин топикальная цепочка (topic chain) был предложен Ли и Томпсон и определён ими следующим 
образом: «референт упоминается в первой предикации, и затем следуют ещё несколько клауз, о которых 
речь идёт о том же самом референте, но эксплицитно референт не выражается» [Li & Thompson, 1981, стр. 
659] (перевод мой – Е. П.). 
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референта. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о референциальных 

характеристиках субстантивных жестов. Их типичное употребление – при введении в 

дискурс новой информации. Однако частые случаи использования субстантивных жестов 

для отсылки к активированному референту мотивированны желанием говорящего 

устранить возможный референциальный конфликт, маркировать смену субъекта. 

4.5 Референциальные характеристики ИГ с детерминативом 

Место указательного жеста в ИГ не фиксировано: он может предшествовать 

субстантивному жесту или следовать за ним. В примере (7) оба указательных жеста 

являются детерминативами. Первый оформляет ИГ ДРУГОЙ МАЛЬЧИК, а второй 

сопровождает дактилированное существительное груша: 

 

(7) DET влево ДРУГОЙ МАЛЬЧИК СМОТРЕТЬ вниз г-р-у-ш-а DET вниз 

Другой мальчик видит - груша 

 

Именная группа с детерминативом (далее DET х, где вместо х можно указывать 

направление движения указательного жеста) так же, как и одиночный субстантивный жест, 

может использоваться для ввода в дискурс ранее не упоминавшегося референта. Введение 

в дискурс нового референта составляет более половины случаев (всего 17) употребления 

ИГ с DET х. Различий между использованием просто субстантивного жеста и ИГ с DET х 

при назывании нового референта установить не удалось. 

На первый взгляд, можно провести параллели между конструкцией ИГ с DET х и 

английской конструкцией ИГ + неопределённый this [Gundel & Hedberg & Zacharski, 1993] . 

Как уже говорилось в разделе 3.1.2, по Гундел и др. данная английская конструкция 

используется для упоминания нового в дискурсе референта, если предполагается, что 

дальше речь пойдёт именно о нём. Подобному референту по шкале данности 

присваивается конкретно-референтный статус. Однако в дискурсе РЖЯ с помощью ИГ с 

DET х мог вводиться такой референт, рассказ о котором занимал 1-2 предикации, и далее 

этот референт не упоминался (например, такие эпизодические персонажи, как девочка; 

мужчина с козой).  

Употребление указательного жеста при ИГ в РЖЯ может быть продиктовано, как 

говорилось в начале раздела 4.2, просто желанием говорящего указать расположение 

референта в пространстве: 
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(8) МУЖЧИНА DET вверх СОБИРАТЬ г-р-у-ш-и 

 Вот мужчина наверху собирает груши 

 

ИГ с DET х представляет собой наиболее подробный способ упоминания 

референта, который есть в распоряжении говорящего. Если мы снова обратимся к 

Диаграмме 1, то заметим, что в отличие от субстантивных жестов ИГ с DET х  

употребляется для повторной отсылки только к референту с низким уровнем активации 

(типичное употребление – при RD > 5). 

Можно сделать вывод, что ИГ с DET х  более типичное, чем одиночный 

субстантивный жест, средство называния референта с низким статусом активации. Оно 

позволяет одновременно активировать как сам референт, так и его расположение в 

пространстве, образно говоря, «продублировать» упоминание о нём. Подобная «двойная» 

отсылка к референту, по-видимому, избыточна для устранения референциального 

конфликта – в таких случаях оказывается достаточно одиночного субстантивного жеста 

или (как будет показано ниже в разделе 6.3) одиночного указательного. 

В заключение данного раздела хотелось бы посвятить несколько строк вопросу об 

уместности термина детерминатив по отношению к указательному жесту, 

сопровождающему субстантивный жест. 

4.6 Указательный жест в составе ИГ и категория определённости / 

неопределённости 

Термин детерминатив предполагает связь указательного жеста, оформляющего ИГ, 

с категорией определённости / неопределённости. Уже в ранних исследованиях 

указательных жестов в ASL предполагалось, что, встречаясь вместе с ИГ, они 

определённым образом «модифицируют» её, могут выступать в роли детерминативов 

[Wilbur, 1979]. Однако считалось, что при этом указательный жест не является маркером 

определённости / неопределённости ИГ [Zimmer and Patschke, 1990]. Более поздние 

исследования показали, что указательный жест может указывать на определённость ИГ 

[Bahan, Kegl, MacLaughlin & Neidle, 1995]. В статье этой группы авторов отдельно 

анализировались указательные жесты в позиции перед ИГ и после, и было установлено, 

что истинными детерминативами, указывающими на определённый статус ИГ, являются 

указательные жесты, предшествующие ИГ. 

В РЖЯ также отмечается тенденция употреблять с уже известными, ранее 

введёнными в дискурс референтами указательный жест перед ИГ: в базе отмечен только 

один случай, когда указательный жест использовался после ИГ, обозначающей уже 
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известного референта. Однако и при упоминании впервые вводимых в дискурс 

референтов указательный жест чаще предшествует ИГ (и следует за ней лишь в трети 

случаев). Предположение о том, что в РЖЯ DET х, предшествующий ИГ, является 

маркером определённости, требует более детального исследования, что выходит за рамки 

настоящей работы. Однако хочется отметить ещё одну конструкцию, которая может 

задать направление дальнейшего анализа. Речь идёт о цепочке жестов, где указательные 

жесты обрамляют ИГ. Рассмотрим пример (9): 

 

(9) 

DET влево МУЖЧИНА СТАРЫЙ DET вверх 

Тот пожилой мужчина наверху 

 

Здесь направление двух указательных жестов не совпадает, хотя они и оформляют 

одну ИГ. Легко заметить, что направление жеста, следующего за ИГ, более точно 

отображает расположение референта в реальном мире (а именно, то, что он находится на 

дереве). Какова же тогда функция указательного жеста, предшествующего ИГ? Можно 

предположить, что этот жест действительно указывает лишь на то, что референт, 

обозначенный ИГ, - определённый и уже встречался в предшествующем дискурсе (и 

значит что-то вроде ‘вот тот, помните’). Сходные конструкции были отмечены в ASL и 

анализировались по типу английской конструкции that man there, аналоги которой есть и в 

других языках (авторы приводили примеры норвежского den mannen der и французского 

cet homme-là) [Bahan, Kegl, MacLaughlin & Neidle, 1995]. Несмотря на сходство с ASL и 

возможные параллели со звучащими языками, конструкция РЖЯ с двумя указательными 

жестами требует более глубокого исследования. 

Пример (9) высвечивает ещё один интересный факт РЖЯ: направление DET х не 

всегда определяется прагматическими факторами (реальным расположением референта в 

пространстве или, как в нашем случае, на экране телевизора), а может выбираться 

абстрактно и указывать предположительно на факт предшествующего появления 

референта в дискурсе. 
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4.7 Заключение 

В данной главе были рассмотрены референциальные характеристики полной ИГ в 

дискурсе РЖЯ. Было показано, что типичный контекст употребления полной ИГ – 

упоминание нового, неактивного референта. ИГ с детерминативом при этом обладает 

более высоким информационным статусом, чем просто субстантивный жест, ведь её 

употребление одновременно активирует как самого референта, так и его расположение в 

пространстве. В собранном материале не встретилось случаев, когда ИГ с детерминативом 

использовалась бы для упоминания активного в сознании референта. Однако 

использование одиночных субстантивных жестов в подобных случаях возможно и, как 

правило, мотивируется желанием говорящего устранить референциальный конфликт или 

маркировать смену субъекта. 
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ГЛАВА 5. КЛАССИФИКАТОРЫ 

5.1 Инвентарь классификаторов 

В Таблице 1 перечислены классификаторы, употреблявшиеся информантами при 

пересказе фильма: 

Таблица 1 

обозначение * форма 
КЛФ:ЧЕЛОВЕК1 Вытянутый вверх указательный палец 

 
КЛФ:ЧЕЛОВЕК2 Рука с вытянутыми указательным и средним пальцами образует 

перевернутую V. Пальцы также могут быть полусогнуты 
 

КЛФ:ШАР Рука в такой форме, как будто держит нечто объёмное и круглое 
размером с теннисный мячик 
 

КЛФ:ТРАНСПОРТ Ладонь руки стоит на ребре, большой палец направлен вверх, 
остальные пальцы соединены вместе и выпрямлены под прямым 
углом к большому пальцу. Ладонь может быть чуть согнута у 
основания пальцев. 
 

КЛФ:НАКЛОННАЯ-
ПЛОСКОСТЬ 

Раскрытая ладонь (пальцы соединены и выпрямлены) расположена 
по диагонали, как правило, ребром к говорящему. 
 

КЛФ:ДЕРЕВО Рука стоит на локте, пальцы растопырены, немного согнуты 
 

КЛФ:БОЛЬШОЙ-
ОКРУГЛЫЙ-
ПРЕДМЕТ 

Ладони обеих рук обращены друг к другу, раскрыты, чуть 
скруглены. Расстояние между ладонями соответствует размеру 
предмета. Классификатор также может показываться одной рукой, 
демонстрируя как бы один «бок» предмета. 
 

КЛФ:ТОНКИЙ-
ШИРОКИЙ-
ПРЕДМЕТ 
 

Прямые пальцы собраны в горсть, так, как будто рука держит лист 
бумаги. 
 

КЛФ:ДВА ** Два пальца руки (указательный и средний) вытянуты, образуют 
латинскую V. 
 

КЛФ:ТРИ Три пальца руки (большой, указательный и средний; или 
указательный, средний, безымянный) вытянуты и растопырены. 

 

 Примечания к таблице: 

* Устоявшихся обозначений классификаторов РЖЯ на сегодняшний день не 

существует. При обозначении классификатора я, как правило, исходила из того, какой тип 

объектов представлял собой данный классификатор в исследуемом дискурсе. Так, 

например, форма руки с вытянутым вверх указательным пальцем может использоваться 



 48

для обозначения длинных, вертикально ориентированных объектов. Но в собранных нами 

текстах этот классификатор всегда использовался для обозначения человека, поэтому 

глоссируется как КЛФ:ЧЕЛОВЕК 

** Числовые классификаторы КЛФ:ДВА и КЛФ:ТРИ очевидно образованы от 

жестов-числительных (ДВА, ТРИ). Но между ними есть формальные различия. Жесты-

числительные выполняются, как правило, чуть ниже лица говорящего: рука в 

соответствующей форме (кончики пальцев смотрят вверх, ладонь – на говорящего) 

совершает короткое движение от говорящего. Числовые классификаторы КЛФ:ДВА и 

КЛФ:ТРИ входят в состав классификаторных предикатов. В зависимости от значения 

предиката говорящий может перемещать руку в форме числового классификатора по 

всему жестовому пространству, менять ориентацию ладони. Напрашивается параллель 

между числовыми классификаторами и так называемыми «счетными словами» - разрядом 

классификаторов, встречающихся, прежде всего, в языках Юго-Восточной Азии. Но в 

отличие от счётных слов, принадлежность жестовых классификаторов именной группе 

ещё надо доказывать. Субстантивный жест может в редких случаях сопровождать 

классификаторный предикат, но не классификатор сам по себе. 

5.2 Референциальные характеристики классификаторов 

Как говорилось в разделе 2.7, статус классификаторных предикатов в системе 

жестовых языков до конца не определён. Наиболее распространённым является анализ 

классификаторных предикатов как полиморфемных глаголов. Но высказываются также 

мнения, что это особые конструкции, частично или полностью выстроенные по принципу 

аналогового отображения реальности. В исследованиях жестовых языков классификаторы, 

как правило, рассматривались как часть классификаторных предикатов, аффиксы, 

выражающие участника действия, обозначенного движением руки в предикате. Однако 

существуют также работы по шведскому, эстонскому жестовым языкам и ASL, авторы 

которых описывают случаи, когда классификаторы могли использоваться вне предиката, 

входили в состав именной группы [Bergman & Wallin, 2001; Miljan, 2000; Liddell, 2003]. 

Определение статуса классификатора (глагольный аффикс vs. именная группа) или 

условия функционирования классификаторов в том или ином статусе не входит в задачу 

данной работы. Основной вопрос, на который мы попытаемся дать ответ, звучит 

следующим образом: являются ли классификаторы референциальным средством в 

жестовом дискурсе. На первый взгляд кажется, что классификаторы представляют 

наиболее развернутое (после полной ИГ) средство отсылки к референту. Действительно, 

классификаторы отображают наиболее характерные свойства объекта, как правило, форму 
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и/или размер. Нередко классификаторы выглядят «усеченной формой» именного жеста. 

Сравните, например, жест КОРЗИНА и классификатор, который говорящий использует 

для описания расположения корзин, изображающий большой округлый предмет: 

 

(10) 

 ------------------------------КОРЗИНА--------------------------------- КЛФ:БОЛЬШОЙ- 
 ОКРУГЛЫЙ-ПРЕДМЕТ 

 

И тем не менее, поведение классификаторов в дискурсе значительно отличается от 

поведения субстантивных жестов. 

Классификаторный предикат может употребляться при введении в дискурс нового 

референта и не сопровождаться жестом, определяющим субъект действия. Однако при 

этом референт, субъект действия, остается неопределённым, поэтому далее говорящий, 

если хочет сделать референта определённым, использует предикацию с именным жестом: 

 

(11) 

1) КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ спереди к говорящему 

2) ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ МАЛЬЧИК 

 

1) Кто-то приближается. 2) [Это] мальчик едет на велосипеде  

 

Однако при употреблении классификаторного предиката в составе, например, 

топикальной цепочки, становится понятно, что субъектом действия, описанного в 

предикате, является референт, упомянутый в первой клаузе: 

 

(12) 

1) DET влево СТАРЫЙ МУЖЧИНА г-р-у-ш-а СОБИРАТЬ 

2) Ø КЛФ:ШАР-СРЫВАТЬ вниз 

3) Ø КЛФ:ШАР-КЛАСТЬ вниз 

4)    пр.рука:  КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ вниз 
    лев.рука: КЛФ:НАКЛОННАЯ-ПЛОСКОСТЬ 
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1) Пожилой мужчина собирает груши. 2) Срывает их. 3) Кладёт их [в передник]. 4) 

Спускается по лестнице. 

 

Субъект классификаторного предиката можно определить даже тогда, когда он в 

течение продолжительного времени не выражался эксплицитно в дискурсе: 

 

(13) 

пр.рука:КЛФ:ТРАНСПОРТ- --------------------------КЛФ:ШАР-ПОДПРЫГИВАТЬ------------------------ 
-ДВИГАТЬСЯ вперед 

 ОДИН ------------------КЛФ:ШАР-УПАСТЬ-------------------------- 

 

[Мальчик] едет, груши подпрыгивают. Одна падает 

 

В примере (13) не используется жест со значением ГРУША, не дактилируется 

русское слово г-р-у-ш-а. О том, что речь идёт о грушах, понятно из предшествующего 

дискурса, где, показав один раз жест ГРУША, говорящий далее использовал жесты 

СОБИРАТЬ, СРЫВАТЬ и прочие. Форма руки – как будто держащая нечто шарообразное 

- использованная в этих жестах, стала устойчиво ассоциироваться с грушами. Употребив 

через некоторое время (после рассказа о проходящем мимо мужчине с козой, о мальчике, 

подъехавшем на велосипеде и забравшем одну корзину) данную форму руки в 

классификаторном предикате, говорящий уверен, что адресат поймёт – речь снова идёт о 
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грушах. 

Аналогичным образом классификатор КЛФ:ТРИ по ходу дискурса начинает 

ассоциироваться с тремя мальчиками. Информанты, употребляя классификаторные 

предикаты с данным классификатором при пересказе заключительного эпизода фильма 

(мальчики проходят мимо мужчины, собиравшего груши), не всегда уточняли, что речь 

идёт о трёх мальчиках, тех самых, которые встретились мальчику с велосипедом. 

Употребление классификаторов не влияет на выбор последующего средства 

отсылки к референту и не определяется предшествующим. То есть, классификаторы не 

относятся к числу анафорических средств жестового языка. Однако классификаторы 

каким-то образом связаны с референтом: форма руки в классификаторе иконически 

описывает его отличительные свойства. Вернувшись к примеру (13), следует отметить, 

что классификатор, обозначающий некий шарообразный предмет, не является способом 

называния груши. Говорящий, производя жест ГРУША, не предъявлял при этом адресату 

классификатор КЛФ:ШАР. Провести ассоциацию между грушами и формой руки в 

последующих жестах СОБИРАТЬ, СРЫВАТЬ и пр. говорящему помогают его знания о 

том, как выглядят груши, какие манипуляции с ними можно производить, и о ситуации, 

описываемой в дискурсе. 

Всё указывает на то, что классификаторы не отсылают к референту, а представляют 

собой референта. Точнее, как жестовое пространство представляет для говорящего 

проекцию пространства, о котором идёт речь в его нарративе, так классификатор 

представляет собой визуализованную проекцию фигуры референта, «замещает» референта 

[Liddell, 1990]. Говорящий может одной рукой выполнить указательный жест в 

направлении второй руки в форме классификатора и таким образом указать на референта 

(подробнее о таком способе указания на референта см. следующий раздел). Однако сами 

классификаторы референциальным средством не являются. 

5.3 Указание на классификатор 

Как было показано в предыдущем разделе, классификатор не отсылает, а 

представляет собой референта в жестовом пространстве говорящего. Отсылку к данному 

референту выполняет указательный жест (вытянутым указательным пальцем одной руки 

говорящий указывает на вторую руку в форме классификатора). При этом указательный 

жест  (в транскрипции обозначенный как PRO) не «размещает» референта: позиция 

референта в жестовом пространстве фиксируется положением второй руки. 
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(14) 1) лев.рука: КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ДВИГАТЬСЯ к говорящему 

2)  прав.рука: ДУМАТЬ PRO клф:человек 

 3) лев.рука: КЛФ:ТРИ----------------- 

 прав.рука: ДУМАТЬ PRO клф:три  

4) лев.рука: КЛФ:ТРИ----------------------------------- 

 прав.рука: PRO большой палец(в клф:три) УКРАСТЬ 

 

1) Кто-то идёт. 2) [Мужчина] думает про него. 3) Думает про тех троих, 4) что 

один из них украл. 

 

В примере (14) жесты PRO клф:три и PRO большой палец(в клф:три) указывают в 

направлении классификатора КЛФ:ТРИ. Первый жест выполняется по направлению к 

центру ладони руки, имеющей форму КЛФ:ТРИ. А выполняя второй жест, говорящий 

указательным пальцем правой руки показывает (касаясь) на большой палец левой руки, 

которая находится в форме КЛФ:ТРИ. КЛФ:ТРИ представляет собой множественного 

референта (трое мальчиков). По ходу своего рассказа говорящий рассматривал мальчиков 

как неделимую группу и изображал их с помощью данного классификатора. Выполняя 

PRO клф:три, он указывает на всех трёх мальчиков (их группу) одновременно. Но вдруг ему 

по какой-то причине захотелось выделить одного из троих мальчиков – и он указывает 

уже не на всю руку, а на один из пальцев – большой (жест PRO большой палец(в клф:три)). 

Оказывается, то, что на протяжении всего дискурса воспринималось нами как неделимая 

группа (трое), одновременно представляло собой совокупность (1+1+1). Указывая на 

каждый из пальцев в отдельности, говорящий может делать отсылку к разным членам 

этой совокупности. 

Рассмотрим пример (15), в котором речь идёт о трёх корзинах: 

(15) 

пр.рука:КЛФ:ТРИ-------------------- ПУСТО ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ ДВА 
лев.рука: PRO ср.палец 

 

[Корзина. Их было] три. Левая пустая. Две другие полные 
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В примере (15) расположение трёх пальцев руки иконически соответствует 

расположению корзин относительно друг друга. Указывая на средний (и, соответственно, 

расположенный левее остальных палец), говорящий делает отсылку к левой корзине. 

Следующий жест ПУСТО он выполняет перед собой, а 2 жеста ПОЛНЫЙ – чуть правее, 

показывая, что 2 корзины, стоящие правее – полные. 

Подобное явление (изображение референта с помощью пассивной руки, в то время 

как активная рука продолжает выполнять жесты) было отмечено в ASL [Liddell, 2003], 

норвежском и шведском жестовых языках [Vogt-Svendsen & Bergman, 2004]. Лидделл 

предложил использовать термин буёк (buoy), имея в виду, что физическое присутствие 

руки, представляющей референта, становится ориентиром для участников жестового акта 

и «помогает направлять дискурс по мере его развития» [Liddell, 2003, стр. 223]. Он 

выделил несколько типов буйков. В частности, изображение некоторой группы 

референтов и, одновременно, каждого члена группы в отдельности с помощью пальцев 

пассивной руки Лидделл назвал буйком-списком (list buoy). 

Последовательно указывая на каждый из пальцев числового классификатора, 

говорящий «пересчитывает» референтов. А при указании на один из пальцев, говорящий 

выделяет референта из группы одинаковых или похожих референтов: 

(16)  

пр.рука:PRO ср.палец PRO ук.палец ДВА-------------------------------------------  ПОЛНЫЙ 
лев.рука:КЛФ:ДВА-------------------------------------- ПУСТО 

 PRO вниз пр.рука:PRO безым.палец PRO вниз 
  лев.рука:КЛФ:ТРИ ОТКУДА 
 

[Мужчина спустился, смотрит] одна, вторая – две. Пустая, полная, а вот тут 

третья где? 
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Указательный жест, направленный к руке в форме классификатора, используется 

говорящим для уточнения какой-либо информации, связанной с референтом, 

представленным классификатором. Например, в (14) перемещение руки в форме 

КЛФ:ЧЕЛОВЕК1 отражает перемещение референта, а направленный к руке указательный 

жест отображает внутренние мыслительные процессы героя. Герой думает, что груши 

украли трое мальчиков. Его внимание, его мысль фокусируется на трёх мальчиках, что 

говорящий наглядно отражает указательным жестом, направленным к КЛФ:ТРИ. 

Указание к классификатору здесь более чем оправдано: ведь герой думает о тех мальчиках, 

которых видит перед собой. Классификатор, зримо присутствующий перед говорящим, 

представляет собой мальчиков, зримо присутствующих перед героем, роль которого в 

данный момент играет говорящий. 

Указание на классификатор является чисто дейктическим средством референции. 

Оно может употребляться как при первом, так и при непервом появлении референта в 

дискурсе. В отличие от ИГ с DET х, указание говорящим на классификатор может 

повторяться несколько раз в течение отрезка дискурса, когда референт, представленный 

классификатором, находится в центре внимания говорящего. Указание на классификатор 

аналогично указательному жесту, направленному к референту, присутствующему при 

акте произнесения. Оно не зависит ни от предшествующих упоминаний референта в 

дискурсе, ни от его предшествующих «локализаций» и мгновенно фокусирует внимание 

адресата на референте, представленном классификатором. 

5.4 Заключение 
В данной главе было описано дискурсивное поведение классификаторов. Было 

показано, что, несмотря на то, что классификаторы содержат в себе указание на некоторые 

характерные для референта свойства, они не являются референциальным средством РЖЯ. 

Вслед за Лидделлом [Liddell, 1990] мы предполагаем, что классификаторы представляют 

собой визуальную проекцию фигуры референта в жестовом пространстве говорящего. 

Чтобы каким-то особым образом выделить референта, представленного классификатором, 

говорящему достаточно указать второй рукой (вытянутым указательным пальцем) на руку 

в форме классификатора. Какого конкретно референта говорящий представляет с 

помощью классификатора, адресат понимает, руководствуясь семантическими и 

прагматическими факторами. 
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ГЛАВА 6. УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЖЕСТ 

6.1 Типы указательных жестов в РЖЯ  

Указательный жест хорошо знаком всем нам: мы часто используем его в 

повседневном общении, указывая на что-либо, желая привлечь внимание тех, кто рядом, к 

какому-либо предмету (показывать пальцем на людей, обычно, отучают в детстве – это 

считается невежливым). Указательный жест, который используют слышащие, довольно 

разнообразен по форме: можно показывать одним пальцем; всеми пальцами, вытянутыми 

в одном направлении; рукой, не вытягивая пальцев; кивком головы, движением бровей, 

направлением взгляда и т.д. В РЖЯ, однако, форма данного жеста фиксирована: 

вытянутый указательный палец, кончик которого направлен на указываемый объект 

(ладонь, как правило, смотрит вниз или в сторону), движется в направлении указываемого 

объекта (Рис. 2). 

Рис. 2 

В РЖЯ указательный жест выполняет различные функции. Существует два 

указательных жеста-предиката. Один показывает направление, в котором происходит 

движение объекта. На русский его можно перевести как ДВИГАТЬСЯ x, где вместо х 

можно подставлять направление движения руки относительно говорящего. При 

выполнении данного жеста рука говорящего, как правило, описывает дугу (Рис. 3). 

Рис. 3 

Второй тип указательного жеста-предиката можно перевести как НАХОДИТЬСЯх. 

Этот жест выполняется коротким движением, рука долго остается в конечной точке 
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своего движения. 

Но для данной работы наибольший интерес представляют указательные жесты, 

выполняющие референциальную функцию. В предыдущих разделах рассказывалось об 

указательном жесте, выполняющем функцию детерминатива (DET x) (разделы 4.5-4.6), и 

указательном жесте, направленном к классификатору (раздел 5.3). В данной главе будет 

рассмотрен одиночный указательный жест, участвующий в референции. Обозначим его 

как PRO х, где вместо х можно указывать направление движения руки при выполнении 

жеста. 

При выполнении данного жеста рука, как правило, движется прямолинейно, 

возможны небольшие колебания из стороны в сторону. Указательный жест неоднозначен: 

он может использоваться для отсылки к референту и/или к месту, где находится референт. 

6.2 Неоднозначность референциального указательного жеста 

Неоднозначность указательного жеста, состоящая в том, что невозможно 

определить, указывает ли жест на референт или на место его расположения, отмечалась 

также в DSL [Engberg-Pedersen, 2003], ASL [van Hoek, 1992; Emmorey, 2002]. Решая 

вопрос о неоднозначности указательного жеста, следует принять во внимание, что 

жестовые языки гораздо более подробно, чем звучащие языки, передают 

пространственную информацию [Taub, Piñán, Galvan, 2004]. В жестовом дискурсе 

указание на референта, как правило, сопровождается указанием на его расположение в 

жестовом пространстве (которое является проекцией либо конкретного физического, либо 

воображаемого говорящим пространства). Указательный жест позволяет сделать отсылку 

к референту и указать его расположение одновременно. Функционально его можно 

сравнить с русским указательным словом вот. 

Объектную и локативную референцию указательного жеста возможно различить с 

помощью дистрибуции. 

Однозначно к референту, а не к месту его расположения говорящий отсылает с 

помощью указательного жеста, если референт является не субъектом, а объектом действия: 

 
(17) ПОМОГАТЬ  PRO вперед 

Помогает ему 

 
В примере (17) ПОМОГАТЬ – так называемый неизменяющийся или 

«заякорённый» (anchored) глагол, место выполнения которого не меняется в зависимости 

от расположения референта. Но указательные жесты могут употребляться и после 

указательных глаголов, направление которых уже указывает на участников действия. По 



 57

идее, указательный жест после указательного глагола является избыточным, так как 

направление движения руки при выполнении глагола и при выполнении указательного 

жеста, отсылает к одному и тому же референту, а потому должны совпадать. Поэтому 

случаи употребления указательных жестов в таком контексте достаточно редки и 

свидетельствуют либо об эмфатическом выделении референта, либо о желании 

говорящего скорректировать себя (если, по его мнению, направление глагола не 

достаточно четко указывает на нужного референта): 

 
(18) ОТДАТЬ ШЛЯПА-ДАТЬ вперед PRO влево 

Отдает ему шляпу. Вот ему 

 
Однако если указательный жест предшествует жесту с предикативным значением, 

нельзя с уверенностью говорить, что с помощью указательного жеста говорящий ввёл в 

дискурс референта, а не место. Ведь часто, выполняя жесты, описывающие действия, 

говорящий прибегает к референциальному сдвигу: своей позой, выражением лица он дает 

адресату понять, от лица какого референта он действует в данный момент. Поэтому ему 

совсем не обязательно указывать субъект действия эксплицитно: 

(19) 

  СМОТРЕТЬ вверх PRO вверх--------------------------------------------------------------- КЛФ:ШАР-ДЕРЖАТЬ 
мальчик[---------------------------------------------] хозяин[------------------------------------------------ 

 

---------------КЛАСТЬ-В передник---------------- 
-------------------------------------------------------] мальчик[----------------------- 
 
Мальчик смотрит вверх / на него. Там /он [хозяин] собирает груши, складывает в 

передник. Мальчик... 

 



 58

С другой стороны, если за указательным жестом или за именной группой, в составе 

которой он находится, не следует предикатный жест, то скорее напрашивается 

интерпретация указательного жеста, как указывающего на место: 

 

(20) 

1) КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-ДВИГАТЬСЯ вниз+КЛФ:НАКЛОННАЯ-ПЛОСКОСТЬ 

2) PRO вниз КОРЗИНАвнизу к-о-р-з-и-н-а 

3) КОРЗИНАвнизу-слева КОРЗИНАвнизу-в-центре КОРЗИНАвнизу-вправо 

4) КЛАСТЬ вниз-в-центр 

 

1) Человек спускается вниз по лестнице. 2) Внизу корзина. 3) Три корзины стоят 

рядом. 4) Он кладёт [груши] в корзину посередине 

 

Значение жеста можно уточнить по тому, является ли данный жест первой или 

непервой отсылкой к референту. При непервом упоминании референта более 

естественным кажется использование указательного жеста для объектной, а не локативной 

референции: 

 

(21) 

1) КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ДВИГАТЬСЯспереди к говорящему МУЖЧИНА 

2) КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ДВИГАТЬСЯспереди к говорящему КОЗА 

3) МАЛЬЧИК ДЕВОЧКА НЕПОНЯТНО 

4) КОЗА РОГА НЕТ 

5) PRO вперед  хозяин козы[ТАЩИТЬ-ЗА-ВЕРЕВКУ] 

 

1) Кто-то приближается, мужчина. 2) Идёт он и коза. 3) Коза или козёл - 

непонятно. 4) Коза, рогов нет. 5) Он тащит [животное] за веревку 

 

Как правило, в собранных примерах вопрос о том, использовался жест для 

объектной или локативной референции, всегда можно было разрешить однозначно. Жесты 

с адвербиальным значением, указывавшие на место, а не на референта, далее не 

рассматривались. 

6.3 Функционирование указательных жестов в дискурсе 

В исследованиях жестовых языков (в основном, европейских и ASL) особое 
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внимание уделялось одной функции одиночного указательного жеста, которая 

сравнивалась с функцией личных местоимений в звучащих языках [Meier, 1990; van Hoek, 

1992; Liddell, 2003]. Эта функция указательных жестов отмечена и в РЖЯ [Зайцева, 2000; 

Базоев, 2001]. В роли личного местоимения 1-го лица единственного числа выступает 

указательный жест, направленный говорящим в центр своей груди. Отсылка к адресату и 

третьему лицу производится при помощи указательного жеста, направленного в их 

сторону. 

Однако дискурсивное поведение указательных жестов сильно отличается от 

поведения местоимений 3-го лица в русском языке. В исследованиях жестовых языков 

часто отмечалось следующее отличие PRO x от личных местоимений 3-го лица, например, 

английского языка. С помощью жеста говорящий указывает на единственного референта: 

жест показывает расположение данного референта в пространстве и, соответственно, 

позволяет точно идентифицировать его. В то время как, например, английское he 

показывает, как правило, лишь то, что референт должен быть человеком мужского пола. 

На Диаграмме 2 представлено распределение употреблений PRO x в зависимости 

от степени активации референта. По оси Х отложено риторическое расстояние (значения 1, 

2, 3, 4, 5 и >5), по оси Y отмечается количество употреблений PRO x. Заштрихованная 

область столбцов соответствует количеству таких употреблений PRO x, когда антецедент 

являлся объектом, а белая – субъектом действия. 

 

 

Из диаграммы видно, что для PRO x типично употребление для упоминания 

референта с достаточно высоким статусом активации. Можно сделать вывод, что 

указательный жест является средством поддержания активного статуса референта (как и, 

например, русские местоимения 3-го лица). Но в дискурсивном поведении PRO x и 
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русских местоимений типа он, есть существенные различия. В большинстве случаев 

употребления PRO x его антецедент являлся объектом действия, а не главным 

действующим лицом: 

 

(22) 

1) МАЛЬЧИКj ИДТИ вправо 

2) Øj ДАТЬ Øi ШЛЯПА  

3) PROi
вправо ТРИ ГРУШИ ДАТЬ Øj 

 

1) Мальчик идёт [к нему]. 2) Даёт [ему] шляпу. 3) Тот даёт [ему] три груши. 

 

В примере (22) референт, упомянутый в предикации 3) при помощи указательного 

жеста, был также упомянут в предикации 2) с помощью нулевой ИГ. Он являлся объектом 

действия, описанного в предикации 2). Подобные случаи уже встречались нам при 

анализе дискурсивного поведения субстантивных жестов (см. пример 5 в разделе 4.4). 

Видимо, здесь употребление PROi
вправо также связано с устранением референциального 

конфликта. В отличие от субстантивного жеста, PRO х является менее прямолинейным, 

более редуцированным и экономным средством. PRO х позволяет различать референтов, 

указывая на различные локусы в жестовом пространстве говорящего. В примере (22), 

действительно, направление «вправо» было ранее (например, в предикации 1)) 

зафиксировано как локус референта, отличного от референта МАЛЬЧИКj. Но в 

предикации 1) также было указано, что референт МАЛЬЧИКj движется в этом 

направлении, и, начиная с предикации 2), оба референта, по-видимому, находятся в одной 

области пространства, что затрудняет их различение с помощью локусов. 

Если PRO х здесь не помогает однозначно определить референта указанием на его 

локус, то какую функцию он тогда выполняет? 

В данном примере мы наблюдаем смену ролей героев: референт, являвшийся 

объектом действия предикации 2) становится субъектом действия предикации 3). 

Употребление PRO х в данном примере указывает здесь на некореферентность референта 

с субъектом предыдущей клаузы. Не случайно при переводе жестовой фразы на русский 

напрашивается местоимение тот, которое в отличие от местоимения 3-го лица он также 

используется в тех случаях, когда референт некореферентен субъекту предыдущей клаузы 

[Кибрик, 1987б]. 

В следующем примере (23) риторическое расстояние между антецедентом и PRO х 

RD = 4. Здесь указательный жест используется как средство не поддержания активации 
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референта, а его ре-активации. Однако условие некореферентности PRO х и субъекта 

предыдущей клаузы сохраняется: 

(23) 

ПОСТАВИТЬ ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ УЕХАТЬ вперед PRO влево 

 СМОТРЕТЬ NEG СОБИРАТЬ 

 

1) Øi ПОСТАВИТЬ-КОРЗИНУ 

2) Øi ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ 

3) Øi УЕХАТЬ вперед 

4) PROj
влево СМОТРЕТЬ NEG 

5) Øj СОБИРАТЬ 

 

1) [Мальчик] ставит корзину. 2) Поехал на велосипеде. 3) Уехал. 4) Тот [мужчина] 

не видит. 5) Собирает груши. 

 

Остаётся разобрать три случая, когда PRO х использовался для обозначения 

референта, являвшегося субъектом предыдущей клаузы. Все они порождены одним и тем 

же информантом. Порядок жестов в его пересказе, использование не только 

дактилированных существительных (типа г-р-у-ш-и), но также союзов (и), и даже 

дактилированных местоимений (о-н, и-х) указывает на то, что если это не калькирующая 

жестовая речь, то, по крайней мере, жестовая речь, находящаяся под сильным влиянием 



 62

русского языка. Отсюда и тенденция употреблять указательные жесты, аналогично 

русским местоимениям 3-го лица, для отсылки к референту, не меняющемуся на 

протяжении некоторого отрезка дискурса.  

 

(24) 

1) PRO влево СМОТРЕТЬ 

2) ХОТЕТЬ СПРОСИТЬ 

3) ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ к себе г-р-у-ш-у 

4) PRO влево ДУМАТЬ 

5) ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ к себе 

 

1) Он посмотрел [на груши]. 2) Хочет спросить, 3) можно ли взять себе грушу. 4) 

Он думает, 5) лучше возьму 

 

В заключение хотелось бы отметить ещё некоторые особенности употребления 

PRO х в дискурсе РЖЯ. Не было отмечено случаев, чтобы субстантивный жест 

(обозначающий одушевленного референта) использовался при переходном глаголе для 

указания объекта действия. В этой функции использовались только PRO x: 

 

 (25) 

1) МАЛЬЧИКj СМОТРЕТЬ пр. рука: ШЛЯПА 
 лев. рука: POSSi

влево 
2) Øj ВЗЯТЬ 

3) Øj ПОМОГАТЬ PROi
влево 

4) ОБРАТНО Øj ДАТЬ PROi
влево 

 

1) Мальчик видит его шляпу. 2) Берёт [её]. 3) Помогает вон тому. 4) Даёт [шляпу] 

вон ему обратно 

 

В данном примере указательный жест PROi
влево для упоминания референта в роли 

объекта действия используется дважды. Сначала референт (мальчик, потерявший шляпу), 

упоминается в предикации 1) при помощи притяжательного жеста. Далее он с помощью 

PROi
влево упоминается в предикации 3). Риторическое расстояние до предыдущего 

упоминания (RD = 2). И снова мальчик упоминается с помощью PROi
влево в предикации 

4), риторическое расстояние до предыдущего упоминания (RD = 1). Как видно из примера, 

референт остаётся высоко активированным на протяжении всего отрезка дискурса. 
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Возможно, употребление указательных жестов (а не, например, нулевых ИГ) в подобных 

случаях связано с желанием говорящего эмфатически выделить соответствующего 

референта. 

6.4 Факторы выбора между субстантивным жестом и PRO x  

Диаграмма 2 (раздел 6.3) показывает, что PRO х типично используется для 

повторной номинации недавно упомянутого референта (RD < 5). Диаграмма 1, 

приведенная в разделе 4.3 и отражающая употребление субстантивных жестов в 

зависимости от активации референта, показывает, что в тех же позициях не менее 

вероятно использование субстантивного жеста. Количество употреблений обоих средств, 

зафиксированное в собранном материале, недостаточно велико, чтобы мы могли сделать 

заключение об их дистрибуции. Однако уже сейчас можно выделить некоторые факторы, 

способствующие употреблению PRO х, а не субстантивного жеста. 

Прежде всего, следует отметить, что PRO х является более редуцированным 

средством референции, а, следовательно, более типичным для упоминания «данного» 

референта. Действительно, если сравнить частоты употребления PRO х и субстантивных 

жестов при небольшом риторическом расстоянии (RD = 1 и 2), то видно, что в этой 

позиции встречается 85 % указательных жестов (23 из 27 употреблений), и только 30 % 

субстантивных жестов (16 из 52 употреблений). 

Далее, при указании на референта с помощью PRO х говорящий обозначает не 

только его самого, но и его расположение в своём жестовом пространстве. Расположение 

референтов в жестовом пространстве является не просто проекцией реального 

расположения героев фильма по отношению к говорящему и друг к другу на экране. Оно 

семантически наполнено и помимо прочего играет центральную роль в понимании 

причинно-следственных связей между событиями, действиями героев: 

 

(26)  

1) Øi СМОТРЕТЬ вверх Øj 

2) PROj
вверх мужчина[КЛФ:ШАР-СРЫВАТЬ] 

 

 1) [Мальчик] посмотрел вверх [на него].  2) Он наверху собирал груши 

= Мальчик посмотрел вверх на того, кто собирал груши 

 

Если вместо PRO вверх говорящий использовал бы здесь жест с именным значением 

МУЖЧИНА, связь между действиями двух героев была бы ослаблена, и получилось что-
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то вроде: «Мальчик смотрит вверх. Мужчина собирает груши». В то время как PRO вверх 

показывает, что целью действия СМОТРЕТЬ является именно тот, кто собирает наверху 

груши. 

Таким образом, мы видим, что использование PRO х предпочтительнее, когда 

важно не только упомянуть референта, но и «ре-активировать» его расположение в 

жестовом пространстве. Рассмотрим пример (27) (он является повторением примера 21): 

(27) 

1) КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ДВИГАТЬСЯспереди к говорящему МУЖЧИНА 

2) КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ДВИГАТЬСЯспереди к говорящему КОЗА 

3) МАЛЬЧИК ДЕВОЧКА НЕПОНЯТНО 

4) КОЗА РОГА НЕТ 

5) PRO вперед  хозяин козы[ТАЩИТЬ-ЗА-ВЕРЕВКУ] 

 

1) Кто-то идёт, мужчина. 2) Идёт он и коза. 3) Коза или козёл - непонятно. 4) 

Коза, рогов нет. 5) Он тащит [её] за веревку 

 

Здесь PRO вперед используется в предикации 5) для упоминания мужчины, который 

был назван субстантивным жестом в предикации 1). Линейное расстояние между двумя 

упоминаниями референта составляет 4 предикации, но риторическое расстояние RD = 2. 

Степень активации референта высокая, но, видимо, в данном случае говорящему важно 

после отступления про козу восстановить в своём жестовом пространстве проекцию 

реального (экранного) пространства, напомнить адресату расположение локуса референта. 

6.5 Заключение 

В данной главе были рассмотрены особенности употребления в дискурсе РЖЯ 

одиночного указательного жеста. В РЖЯ существует несколько типов указательных 

жестов, которые различаются формально и функционально. Мы рассматривали только те 

указательные жесты, которые используются в качестве средства объектной референции 

(PRO х). В западных исследованиях жестовых языков подобные жесты функционально 

приравниваются к личным местоимениям. Мы показали ряд различий между 

референциальными характеристиками PRO х и личных местоимений (типа русского он). 

PRO х используются для повторного упоминания недавно называвшегося референта. 

Максимальное риторическое расстояние между PRO х и его антецедентом RD = 4. При 

этом PRO х маркирует смену субъекта и в этом схоже с поведением русского 

указательного местоимения тот. Нетипичные случаи, в которых антецедент PRO х 
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являлся также и субъектом предыдущей клаузы, были порождены информантом, жестовая 

речь которого по разным признакам находится под сильным влиянием русского языка. 

Было отмечено, что при небольших референциальных расстояниях условия употребления 

PRO х схожи с условиями употребления субстантивных жестов. Среди факторов, 

способствующих выбору PRO х, была отмечена возможность с помощью указательного 

жеста не только упомянуть референта, но и указать его локус в жестовом пространстве 

говорящего. 
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ГЛАВА 7. НУЛИ 

7.1 Дискурсивное поведение нулевых ИГ в РЖЯ 
Анафорические нули представляют собой такую отсылку к референту, которая не 

имеет никакого эксплицитного выражения в речи. Дискурс РЖЯ (и других жестовых 

языков, в частности, DSL [Engberg-Pedersen, 2002]) изобилует нулевыми анафорами. 

Типичным примером употребления нулей в дискурсе РЖЯ является топикальная 

цепочка: 

 

(28) 

 1) МАЛЬЧИК ВОЗРАСТ НЕБОЛЬШОЙ 10 12 ШЛЯПАголова 

2) Ø ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ 

3) КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ПРИБЛИЖАТЬСЯ спереди 

4) Ø ЗАМЕТИТЬ КОРЗИНАвнизу слева 

5) прав.рука: КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-НАХОДИТЬСЯсправа 
лев.рука: КОРЗИНАвнизу слева 

6) Ø СМОТРЕТЬ вниз влево 

7) Ø КЛФ:ШАР-ВЗЯТЬ снизу слева 

8) Ø ПОЛОЖИТЬ-ВЕЛОСИПЕД 

9) Ø СМОТРЕТЬ вниз влево 

10) Ø ДУМАТЬ 

11) ОДИН ГРУША ОДИН Ø ВЗЯТЬ вниз влево 

 

1) Маленький мальчик, лет 10-12-ти, в шляпе, 2) едет на велосипеде. 3) 

Приближается. 4) Замечает корзину. 5) Он справа, корзина слева. 6) Смотрит [на 

корзину]. 7) Берёт из неё одну грушу. 8) Кладёт велосипед. 9) Смотрит на корзину. 10) 

Думает. 11) Одну грушу [можно] взять. 

 

Здесь герой, о котором идёт речь в данном отрезке дискурса, – мальчик – с 

помощью субстантивного жеста эксплицитно выражен в предикации 1). Расположение 

мальчика в пространстве показано с помощью классификаторного предиката 

КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ПРИБЛИЖАТЬСЯ спереди. А далее жестовая конструкция (в которую 

входит ещё один классификаторный предикат КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-НАХОДИТЬСЯ), 

исполняемая при помощи двух рук, уточняет расположение мальчика относительно 

корзины с грушами. Согласно анализу, представленному в главе 5, классификаторные 
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предикаты не требуют при себе эксплицитного выражения участника действия, так как 

сами руки говорящего представляют собой фигуры участников действия. Классификаторы 

не выполняют референциальную функцию, они сами являются референтами. Как мы 

понимаем, что рука в форме КЛФ:ЧЕЛОВЕК1 представляет собой мальчика, который 

назван в предикации 1)? Вероятно, провести ассоциацию между героем и 

классификатором нам помогают разнообразные «ключи». О мальчике известно, что он 

едет на велосипеде. КЛФ:ЧЕЛОВЕК1 используется в составе классификаторного 

предиката, передающего передвижение человека, причем движение происходит не в 

вертикальной, а в горизонтальной плоскости по прямолинейной траектории, что вполне 

соответствует нашему представлению о том, как может ехать человек на велосипеде.  Так, 

тема движения подсказывает нам, что в данном случае КЛФ:ЧЕЛОВЕК1 представляет 

собой упомянутого выше мальчика. Далее, мальчик является субъектом действий ЕХАТЬ-

НА-ВЕЛОСИПЕДЕ, ЗАМЕТИТЬ, СМОТРЕТЬ вниз влево, КЛФ:ШАР-ВЗЯТЬ снизу слева, 

ПОЛОЖИТЬ-ВЕЛОСИПЕД, но не выражается при данных жестах эксплицитно. Однако 

никаких других одушевленных референтов, способных выполнить данные действия, не 

упоминается в данном отрезке дискурса, и нам понятно, что нули при этих жестах 

указывают именно на мальчика. 

В следующем примере нулевая ИГ может относиться к двум референтам: 

 

(29) 

1) [POSSj
влево ШАПКА]выражение лица вопросительное, взгляд влево 

2) [кивок POSS.1]выражение лица обрадованное, взгляд право 

3) МАЛЬЧИКi ИДТИ 

4) Øi ДАТЬ 

5) Øj ВЗЯТЬ 

6) Øj СПАСИБО 

 

1) Твоя шапка? 2) [Да] моя! 3) Мальчик идёт, 4) даёт [шапку]. 5) [Тот] берёт, 6) 

Благодарит. 

 

Здесь жесты с предикативным значением ИДТИ и СПАСИБО относятся к 

категории неизменяемых глаголов, траектория движения руки при выполнении которых 

не меняется. Жесты ДАТЬ и ВЗЯТЬ выполняются в исходной форме, поэтому их 

траектория также не отображает расположение участников действия. В данном примере в 

предикации 3) при помощи субстантивного жеста выражается один участник действия – 
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мальчик. Но при этом он является субъектом только двух первых действий – ИДТИ и 

ДАТЬ. Субъектом действий ВЗЯТЬ и СПАСИБО (‘поблагодарить’) является другой 

референт, но он не выражен эксплицитно. Как мы понимаем, что нулевая ИГ в 

предикациях 5) и 6) некореферентна нулевой ИГ из предикации 4) и субъекту предикации 

3)? Жесты ДАТЬ и ВЗЯТЬ, употребленные рядом, типично представляют одну и ту же 

ситуацию, описанную с двух разных точек зрения: того, кто даёт, и того, кто получает. И 

наоборот, ситуация, в которой один и тот же человек сначала даёт, потом сразу же бёрёт 

что-то, скорее, нетипична. Ожидается, что маркированной будет именно нетипичная 

ситуация: если вдруг окажется, что действия дать и взять производит один и тот же 

референт, говорящий особым образом это отметит. Здесь же говорящий для упоминания 

субъекта предикатного жеста ВЗЯТЬ использует нулевую ИГ, и это служит сигналом 

типичности ситуации, из чего можно сделать вывод о некореферентности субъектов 

действий ДАТЬ и ВЗЯТЬ. 

Наиболее типичное условие употребления нулевой ИГ в позиции субъекта – её 

кореферентность субъекту предыдущей клаузы. Но, как показывают примеры (28) и (29), 

нередки также случаи, когда значение нулевой ИГ можно вывести только на основании 

семантических и прагматических факторов. 

Прагматически контролируемая анафора нередкое явление и для звучащих языков. 

Например, она характерна для китайского и японского языков [Li & Thompson, 1981; Tao, 

1996; Huang, 2000]. Особенно яркие примеры прагматически контролируемой анафоры 

возникают в связи с явлением неожиданного возврата (return-pop) – отсылкой к 

референту после того, как он некоторое время не упоминался в дискурсе, при помощи 

анафорического средства с низким информационным статусом (low-information anaphoric 

device) [Fox, 1987; Tao, 1996]. Тао приводит примеры, когда подобная отсылка к 

референту с помощью нулевой ИГ происходила даже через более чем 40 клауз с момента 

его последнего упоминания. Помочь адресату понять, на какого референта указывает 

нулевая ИГ, помогают различные «маркировочные» средства: особые глаголы, 

ассоциирующиеся с референтом, залоговая форма. 

Явление «неожиданного возврата» встречается и в жестовом дискурсе. В 

собранном материале не было отмечено случаев, когда бы один из центральных 

участников истории после некоторого времени, когда о нём не шла речь, упоминался бы 

при помощи нулевой ИГ. Однако явление «неожиданного возврата» часто встречалось по 

отношению к неодушевленным референтам - корзинам, грушам. В пересказе одного из 

информантов жест КОРЗИНА был использован два раза. В первый раз говорящий 

употребил его, когда в самом начале рассказывал о действиях мужчины, собирающего 



 69

груши (36а). Помимо жеста говорящий также дактилировал слово корзина и использовал 

классификаторный предикат, показывая, как рядом стоят три больших круглых корзины, и 

другой, показывая, как герой кладёт груши в корзину. Второй раз корзины под деревом 

были упомянуты, когда к дереву подъехал мальчик на велосипеде. Говорящий снова 

использовал классификаторные предикаты, изображая, что сначала три больших округлых 

предмета стоят рядом, после, что мальчик поднимает один большой круглый предмет 

(36б). Далее рассказчик описывает, как мальчик видит девочку, падает с велосипеда, и как 

три других мальчика помогают ему собрать груши, находят и отдают ему шляпу. Эта 

часть рассказа занимает 37 предикаций. Наконец, говорящий снова возвращается к 

мужчине, собирающему груши (36в). 

 

(30а) первое упоминание корзин: 

1) PRO влево СТАРЫЙ МУЖЧИНА PRO влево  

2) Ø НЕ-ПОМНИТЬ 

1) г-р-у-ш-а СОБИРАТЬ 

3) Ø СРЫВАТЬ 

4) Ø КЛАСТЬ-В-ПЕРЕДНИК 

5) КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-СПУСКАТЬСЯ-ПО-ЛЕСТНИЦЕ 

6) DET вниз  КОРЗИНА к-о-р-з-и-н-а 

7) КЛФ:БОЛЬШОЙ-ОКРУГЛЫЙ-ПРЕДМЕТ-НАХОДИТЬСЯ (3 раза) 

8) Ø КЛФ:ШАР-КЛАСТЬ-В-КОРЗИНУ  

 

1) Пожилой мужчина… 2) я не помню 1) груши собирает. 3) Срывает, 4) кладёт в 

передник. 5) Спускается с лестницы. 6) Тут внизу корзина. 7) Три корзины стоят 

рядышком. 8) Кладёт грушу в корзину 

 

(30б) второе упоминание корзин: 

1) МАЛЬЧИК PRO вперед ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ 

2) КЛФ:ТРАНСПОРТ-ЕХАТЬ влево 

3) ТРИ Ø ВЗЯТЬ ХОТЕТЬ 

4) КЛФ:БОЛЬШОЙ-ОКРУГЛЫЙ-ПРЕДМЕТ-НАХОДИТЬСЯ (3 раза) 

5) КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-СЛЕЗТЬ-С-ВЕЛОСИПЕДА 

6) Ø ПОЛОЖИТЬ-ВЕЛОСИПЕД 

7) Ø КЛФ:БОЛЬШОЙ-ОКРУГЛЫЙ-ПРЕДМЕТ-ПОДВИНУТЬ 

8) КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-СЕСТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕД 
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9) Ø КЛФ:БОЛЬШОЙ-ОКРУГЛЫЙ-ПРЕДМЕТ-ПОСТАВИТЬ 

 

1) Вот мальчик едет на велосипеде. 2) Подъезжает. 3) Хочет взять три. 4) Тут 

три корзины стоят. 5) [Он] слезает с велосипеда. 6) Кладёт велосипед на землю. 7) 

Пододвигает к себе одну корзину. 8) Садится на велосипед. 9) Ставит корзину. 

 

(30в) 

1) PRO влево СТАРИК СОБИРАТЬ 

2) КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-СПУСТИТЬСЯ-ПО-ЛЕСТНИЦЕ 

3) Ø КЛАСТЬ вниз 

4) Ø СМОТРЕТЬ 

5) БЫЛО ТРИ Ø 

6) ДВЕ Ø ТЕПЕРЬ 

7) Ø НЕ-ПОНЯТЬ 

8) [КАК ДВЕ Ø]вопросительное выражение лица 

 

1) Старик собирает. 2) Спускается с лестницы. 3) Выкладывает [груши]. 4) 

Смотрит. 5) Было три [корзины]. 6) Теперь две. 7) Не понимает, 8) почему две? 

 

Здесь не используется ни жест с именным значением КОРЗИНА, ни классификатор, 

обозначающий большой округлый предмет. Форма руки ТРИ (жест ненаправлен) также не 

отсылает к корзинам, во-первых, потому, что в предшествующем дискурсе то, что корзин 

три, указывалось с помощью классификаторного предиката КЛФ:БОЛЬШОЙ-

ОКРУГЛЫЙ-ПРЕДМЕТ-НАХОДИТЬСЯ, который говорящий повторял три раза 

«размещая» рядом друг с другом в ряд три корзины. Во-вторых, в непосредственно 

предшествующем отрезке дискурса числовая форма ТРИ употреблялась по отношению к 

трём мальчикам. Таким образом, для отсылки к корзинам здесь используется нулевая ИГ. 

То, что речь идёт о корзинах, помогают понять следующие элементы контекста: 1) 

повторяются глаголы из начала рассказа, когда впервые были упомянуты корзины: 

СОБИРАТЬ, КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-СПУСКАТЬСЯ-ПО-ЛЕСТНИЦЕ, КЛАСТЬ вниз; 2) знание 

того, что одну корзину увёз мальчик, помогает понять, что удивление героя (было три, а 

теперь две) вызвано отсутствием именно корзины. 

Рассмотрим ещё один пример: 
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(31) 

 1) PRO вправо ШАПКА УПАСТЬ с головы 

2) КЛФ:ТРАНСПОРТ-ВРЕЗАТЬСЯ+КЛФ:КАМЕНЬ 

3) Ø ОГЛЯНУТЬСЯ 

4) Ø ВРЕЗАТЬСЯ 

5) г-р-у-ш-и КОРЗИНА РАССЫПАТЬСЯ 

6) МАЛЬЧИК ТРИ ЧУЖИХ ПОМОГАТЬ 

7) Ø СТАВИТЬ 

8) Ø СКЛАДЫВАТЬ 

9) МАЛЬЧИК БЛАГОДАРИТЬ (3 раза) ВСЁ 

10) ТРИ PST ПОМОГАТЬ 

11) Ø СКЛАДЫВАТЬ НАПРАСНО NEG 

12) Ø ПОДАРИТЬ ТРИ ОДИН вправо ОДИН вперед ОДИН влево 

13) МАЛЬЧИК БЛАГОДАРИТЬ 

14) Ø ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ 

проводит рукой по голове 

15) МАЛЬЧИК ТРИ СМОТРЕТЬ вниз 

16) Ø ДУМАТЬ 

17) PRO влево PST ШАПКА 

18) КЛФ:ТОНКИЙ-ШИРОКИЙ-ПРЕДМЕТ-ЛЕЖАТЬ 

19) Ø НЕПОНЯТНО 

20) ОДИН КЛФ:ТОНКИЙ-ПРЕДМЕТ-ВЗЯТЬ 

21-22) 

лев.рука: КЛФ:ТОНКИЙ-ПРЕДМЕТ----------------------    взгляд далеко-влево 
пр.рука: Ø ЗВАТЬ PRO к второй руке POSS влево ШАПКА   выражение лица вопросительное

 

 

23) [д-а POSS.1]взгляд право / выражение лица удивленное 

24) МАЛЬЧИК ИДТИ 

25) Ø ДАТЬ 

26) Ø ВЗЯТЬ 

27) Ø СПАСИБО 

28) КЛФ:ТРИ-ИДТИ вправо 

29) Ø ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ 

30) Ø УЕХАТЬ влево 

31) МАЛЬЧИК ТРИ ИДТИ 

32) ДЯДЯ СПУСТИТЬСЯ 



 72

33) Ø СМОТРЕТЬ вниз 

34-35) 

лев.рука: КЛФ:ДВА--------------------------- ПУСТО 
пр.рука: PRO к сред.пальцу   PRO к указ.пальцу ДВА----- 
 

36-37) 

 КОРЗИНА PRO влево-вниз лев.рука: КЛФ:ТРИ-------- ГДЕ 
   прав.рука:PRO к безым.пальцу PRO влево-вниз 

выражение лица 
недоумевающее 

38) Ø ЧУВСТВОВАТЬ 

39) Ø УКРАСТЬ 

40) Ø НЕПОНЯТНО 

41) КЛФ:ТРИ-ИДТИ слева направо 

42) Ø ЕСТЬ-КУСАЯ Ø 

43) ДЯДЯ СМОТРЕТЬ на клф:три 

44) Ø НЕПОНЯТНО 

 

У него [мальчика] слетает с головы шапка и он врезается в камень. Оглянулся и 

врезается. Груши высыпаются из корзины. А три других мальчика помогают ему, ставят 

корзину, всё складывают. Мальчик каждому спасибо говорит. Вот. За то, что трое ему 

помогли, он даёт три [груши], каждому по одной. Мальчики говорят спасибо. Он 

уезжает, а на голове нет ничего. Трое мальчиков видят: на дороге лежит шапка, 

наверное, того мальчика, непонятно. Один взял её, позвал того: «Твоя шапка?» Тот 

отвечает: «Да, моя». Мальчик подходит к нему, отдаёт [её]. Тот берет, говорит 

спасибо. Трое уходят в одну сторону (вправо), а [мальчик] на велосипеде в другую (влево) 

уезжает. 

Трое мальчиков идут. А тот мужик спускается [с дерева], смотрит – две: одна, 

вторая и… пусто. Две! А тут вот третья [была], где она? Чувствует, украдена. Ничего 

не понимает. А те трое идут к нему, едят [груши]. Мужик смотрит на них, ничего не 

понимает. 

 

В этом примере эксплицитная отсылка к грушам делается один раз в предикации 5): 

описывая, как мальчик падает с велосипеда, говорящий дактилирует русское слово груши. 

Далее по ходу рассказа жесты с предикатным значением типа СКЛАДЫВАТЬ, которые 

подразумевают манипуляции с грушами, выполняются в исходной форме, то есть рука не 

принимает форму классификатора, который бы описывал размер и форму объекта. Первая 
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отсылка к грушам с помощью нулевой ИГ производится через 7 предикаций после 

дактилированного слова г-р-у-ш-и, в предикации 12): ПОДАРИТЬ ТРИ. Жест 

ПОДАРИТЬ выполняется с постоянной формой руки, такой же, как в букве русского 

дактильного алфавита У (см. Приложение 3). То есть, опять же, размер и форма 

манипулируемого объекта никак не отражаются в форме предикативного жеста. О том, 

что мальчик дарит именно три груши, можно заключить, только зная, о чём шла речь в 

предшествующем дискурсе: о сборе груш, краже корзины груш этим мальчиком. Далее 

груши упоминаются в финальной сцене, когда трое мальчиков проходят мимо мужчины, 

собирающего груши. Отсылка к ним с помощью нулевой ИГ производится в предикации 

42). Жест ЕСТЬ-КУСАЯ не содержит в своем составе классификатора: форма руки 

отражает то, что референт держит объект в руке, но не описывает иконически форму и 

размер объекта. При жесте ЕСТЬ-КУСАЯ возможно употребление жеста с именным 

значением, обозначающего то, что едят. Отсюда следует, что при данном жесте груши 

упоминаются с помощью нулевой ИГ – через 30 клауз после предыдущего упоминания 

груш (также с помощью нулевой ИГ). То, что мальчики едят именно груши, нам понятно 

из всей ситуации, описанной в фильме, из семантики жеста ЕСТЬ-КУСАЯ (объектом 

должно быть что-нибудь съедобное и твёрдое). 

7.2 Заключение 
Завершая статью о явлении «неожиданного возврата» (return-pop) в китайском 

языке, Тао делает вывод о том, «информация о референте нуля оказывается, таким 

образом, дейктической (indexical) в том смысле, что она восстанавливается с помощью 

непосредственного дискурсивного контекста, а не какого-либо заранее установленного 

значения» [Tao, 1996, стр. 509]. То же самое верно и для некоторых случаев употребления 

нулей в дискурсе РЖЯ. В случае если референт упоминался так давно, что становится 

инактивным в сознании адресата, понять, что нулевая ИГ отсылает именно к нему, 

помогают различные «ключи»: 1) знание предшествующего дискурса; 2) предикаты, 

постоянно употребляющиеся с данным референтом; 3) жесты, заключающие в себе 

некоторую информацию о свойствах данного референта; 4) наши знания о том, как 

устроен мир, позволяющие оценить то, насколько свойства референта совместимы с 

контекстом употребления нулевой ИГ. 
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ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

8.1 Три типа «коммуникативных» пространств 

Для описания событий, происходящих в нашем трёхмерном мире, в распоряжении 

говорящего на жестовом языке есть жестовое пространство, которое также трёхмерно. Это 

даёт ему гораздо больше возможностей для аналогового отражения действительности. 

Лидделл [Liddell, 2003] утверждает, что для более точного и правдоподобного описания 

структуры жестовых языков необходимо, помимо инвентаря понятий, разработанных на 

материале звучащих языков, включить в рассмотрение также явление аналоговости, 

недискретности (gradience), играющее фундаментальную роль в жестовых языках (и, 

возможно, занимающее важное место и в звучащих языках – примером тому является 

интонация). Пытаясь смоделировать процесс порождения высказывания в жестовых 

языках, исследователи постулировали существование некоторого уровня, на котором 

происходит визуализация концепта для последующего выбора необходимой формы жеста, 

расположения жеста в жестовом пространстве говорящего [Boyes-Braem, 1981; Taub, 

2001а; также о ментальных образах в жестовых языках см. Прозорова, 2005]. Лидделл 

[Liddell, 1990, 2003] утверждает, что визуализация происходит одновременно с 

выполнением жестов: говорящий мысленно представляет присутствующими 

отсутствующих референтов, их расположение в пространстве вокруг себя; использует 

классификаторы для представления фигуры референта и отображения его 

местонахождения или передвижения относительно себя или других референтов. Другими 

словами, на жестовое пространство, в котором разворачивается жестовый дискурс 

говорящего, проецируется реальное, физическое пространство, которое описывает 

говорящий. Задача говорящего – сделать это воображаемое им пространство доступным 

также и адресату. Поэтому ему мало просто называть с помощью субстантивных и 

предикатных жестов героев, о которых идёт речь, и действия, которые они выполняют. По 

ходу разворачивания дискурса говорящий расставляет их, согласно тому, как это 

происходило в действительности, в своем жестовом пространстве и использует сложную 

систему пространственных указаний (направительные жесты, классификаторные 

предикаты, взгляд, положение собственного тела), чтобы в каждый момент адресату было 

понятно, кто где расположен и как происходит взаимодействие между героями. В каждый 

момент референты находятся перед мысленным взором говорящего и адресата. Чтобы 

упомянуть их, достаточно указать на них, устанавливая непосредственную связь между 

жестом и референтом, безотносительно к тому, каким способом тот же референт 
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упоминался в предшествующем дискурсе. 

Процесс указания на референт в звучащих языках происходит несколько иначе. В 

процессе коммуникации говорящий также разделяет с адресатом некоторое знание об 

описываемой ситуации, но это знание более абстрактно, чем проекция реального 

пространства, используемая в жестовых языках. Назовём его по аналогии тоже 

пространством, но пространством ментальным. Оперируя ментальным пространством, 

говорящий не имеет возможности указывать на референта непосредственно. 

Используемые им анафорические средства референции – именные группы – указывают на 

референта косвенно: в них заложены сведения об информационном статусе и некоторых 

характеристиках референта, что позволяет адресату безошибочно идентифицировать его. 

Попробуем обобщить наши рассуждения. В процессе коммуникации могут быть 

задействованы три типа пространства, общие для говорящего и слушающего: физическое 

пространство; проекция физического пространства на пространство, непосредственно 

окружающее говорящего; ментальное пространство. Как правило, коммуникативный акт 

разворачивается в физическом пространстве. Если некий референт присутствует при 

коммуникативном акте, хорошо видим как говорящему, так и слушающему, указание на 

него будет производиться непосредственным образом и являться дейктическим. Функции 

двух других пространств неравнозначны для устной и жестовой коммуникации. В 

общении на звучащем языке центральную роль играет ментальное пространство, а 

проекция физического пространства выполняет вспомогательную функцию (см. раздел 3.2: 

дискурсивные «ключи», которые говорящий создаёт при помощи спонтанной 

жестикуляции, размещаются как раз в проекции физического пространства на 

пространство вокруг говорящего). В жестовых языках, наоборот, центральную роль 

играет проекция физического пространства, а ментальное пространство задействуется в 

меньшей степени. И это отражается на соотношении дейксиса и анафоры в жестовом 

дискурсе. 

Таблица 2. Соотношение трёх типов пространств в жестовых и звучащих языках 

 ЗВУЧАЩИЕ ЯЗЫКИ ЖЕСТОВЫЕ ЯЗЫКИ 

физическое пространство 
 

физическое пространство 

[проекция 
физического пространства] 

 

проекция 
физического пространства 

ДЕЙКСИС 

 

 

 

АНАФОРА 
ментальное 
пространство 

[ментальное 
пространство] 
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8.2 О соотношении дейксиса и анафоры в РЖЯ 

Анализ того, как в жестовом дискурсе с помощью ИГ происходит отсылка к 

референту, заставляет сделать вывод о том, что дейксис играет в РЖЯ гораздо бóльшую 

роль, чем анафора. Рассмотрим, какие употребления ИГ в РЖЯ могут подойти под 

определение анафоры как «использования языковых выражений, которые могут быть 

проинтерпретированы лишь с учетом другого, как правило предшествующего, фрагмента 

текста» [Кибрик, 2001]. 

Анафорическое употребление характерно для большинства нулевых ИГ в дискурсе 

РЖЯ: они коиндексируются с субъектом предшествующей клаузы. Однако нередки также 

случаи, когда идентифицировать референта нулевой ИГ мы можем только опираясь на 

семантические и прагматические факторы. Такое употребление нулевых ИГ является уже 

дейктическим. 

На интерпретацию полных ИГ влияет не дискурс, а наши знания о характеристиках 

и свойствах экстенсионала жеста с именным значением. Отсылка к референту, 

представленному классификатором, является дейктической, так как указывает в процессе 

высказывания на зримый физический объект, присутствующий при высказывании, 

замещающий отсутствующего референта. 

Казалось бы, одиночные указательные жесты лучше всего подходят на роль 

анафорических средств референции. Например, употребление PRO х для отсылки к 

референту возможно только после того, как референт был введен в дискурс с помощью 

полной именной группы. С другой стороны, PRO х не обязательно направляется к тому 

же локусу, в котором референт был размещён при его первом (или предшествующем) 

появлении в дискурсе. Положение локуса референта может измениться, иконически 

отображая перемещение референта в действительном физическом пространстве. И 

говорящий не всегда эксплицитно отображает перемещения референта. То, что новый 

локус относится к «старому» референту говорящий часто понимает только благодаря 

контексту: 
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(33) 

 ДЕВОЧКА PRO вперед КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ЕХАТЬ-НАВСТРЕЧУ 

 МАЛЬЧИК PRO влево  ---------ОГЛЯНУТЬСЯ влево--------- 

 

Вон та девочка [которая едет навстречу]. Мальчик на неё засмотрелся 

 

Так, например, в (33) оба локуса: тот, на который указывает PRO вперед, и тот, на который 

указывает PRO влево, отсылают к девочке. Также на местоположение девочки отчасти 

указывает классификаторный предикат КЛФ:ЧЕЛОВЕК1-ЕХАТЬ-НАВСТРЕЧУ. Из жеста 

следует, что девочка приближается к мальчику, но не следует, что она проедет слева от 

него. То, что PRO влево отсылает к девочке, становится понятно благодаря жесту 

ОГЛЯНУТЬСЯ влево, локус которого совпадает с локусом указательного жеста. Таким 

образом, значение PRO влево определяется прагматическими факторами. 

Основной функцией указательных жестов в жестовых языках считается 

местоименная. Однако в разделе 6.3 было упомянуто важное различие между личными 

местоимениями 3-го лица, например, русского или английского языков, и указательными 

жестами в жестовом дискурсе. Указательный жест отсылает к уникальному референту, за 

которым закреплено определённое направление в жестовом пространстве говорящего. 

Направление это определяется прагматическими факторами: расположением референта в 

реальном мире (на экране). В этом указательный жест больше схож с личными 

местоимениями 1-го и 2-го лица, которые также отсылают к единственному референту, 

личность которого при каждой отсылке определяется прагматическими факторами: 

местоимение 1-го лица указывает на того, кто в данный момент производит высказывание; 

местоимение 2-го лица – на адресата высказывания. А местоимения 1-го и 2-го лица 
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являются «устойчиво дейктическими элементами» [Кибрик, 1990]. 

Случаи употребления указательных жестов, когда их направление не совпадало с 

действительным расположением референта (пример 9) настолько редки, что не позволяют 

говорить о наличии у указательных жестов анафорического употребления. 

Таким образом, рассмотрение референциальных функций ИГ в нарративе РЖЯ 

заставляет сделать вывод о том, что дейксис является здесь основным средством 

референции. И это - прямое следствие того, что, как было показано в предыдущем разделе, 

центральную роль в жестовом дискурсе играет пространство. 

8.3 Некоторые способы организации жестового пространства 

Проецируя реальное пространство на собственное жестовое пространство, 

говорящий конструирует указательное поле (Zeigfeld в терминологии Бюлера). 

Дейктическим центром, как правило, оказывается сам говорящий, который выступает то в 

качестве наблюдателя, то «играя роль» - изображая действия – одного из персонажей. 

Две эти перспективы, которыми может воспользоваться говорящий для описания 

событий в фильме, можно назвать, пользуясь операторской терминологией, крупный план 

и дальний план. Выбор перспективы отражается, главным образом, в том, как говорящий 

при пересказе описывает передвижения героев. При крупном плане движения рук 

говорящего отображают движения рук, ног героя, тело говорящего представляет собой 

тело героя. Дальний план соответствует роли говорящего-наблюдателя. При этом рука 

говорящего в форме соответствующего классификатора представляет фигуру героя, а 

движение руки – траекторию движения героя. 

 

(34) ‘подниматься’: 

 дальний план крупный план 

 

В разделе 5.2 был предложен такой анализ классификаторов, при котором 

классификаторы считаются не отсылающими к референтам, а представляющими 

референтов (точно так же, как, например, фигурки в детской настольной игре 

представляют людей - участников этой игры). Используя классификаторные предикаты 

для пересказа сюжета, говорящий не называет референтов, а наглядно демонстрирует 
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события, показанные в фильме. Отсылка с помощью указательного жеста к 

классификаторным предикатам является, согласно бюлеровской классификации, 

наглядным дейксисом: указанием на референт и, одновременно, на его расположение в 

пространстве, которое осмысленно только в данном контексте, в данную минуту. 

Когда говорящий принимает на себя роль героя фильма, использует «крупный 

план» для передачи его действий и взаимодействий с другими героями, он «погружается» 

в описываемые события, оказывается их непосредственным участником. «Разыгрывание 

роли» одного из героев может быть различным по степени вовлеченности говорящего: он 

может копировать выражение лица и позу героя, а может лишь показывать его действия. 

Но раз он является героем событий, то другие участники событий, с которыми он 

контактирует, должны быть видимыми для него. Отсылка к референту, не 

присутствующему действительно в момент высказывания, но представляющемуся 

присутствующим, по Бюлеру может быть названа мысленным дейксисом. 

8.4 О перспективах дальнейших исследований 

Данное исследование включало в себя только такие средства референции, как 

именные группы. Анализ дискурсивного поведения ИГ в нарративе РЖЯ преследовал две 

цели: описать часть референциальных средств РЖЯ и сопоставить процессы референции в 

жестовых и звучащих языках. Исследование показало, что, несмотря на разнообразие 

средств референции, основным механизмом референции в РЖЯ, в отличие от звучащих 

языков, является дейксис, а не анафора. Это происходит в силу той основополагающей 

роли, которую при производстве жестовой речи играет пространство. Тезис 

американского исследователя Лидделла [Liddell, 1990, 2003] о том, что в указании на 

отсутствующих референтов значительную роль играет мысленное представление их 

присутствующими, также нашёл подтверждение в данной работе. 

В настоящей работе не рассматривались такие средства референции жестовых 

языков, как указательные глаголы, взгляд и поворот корпуса в направлении референта, 

референциальный сдвиг. В силу того, что данные явления являются уникальными для 

жестового дискурса, методы и понятия, разработанные на материале звучащих языков, 

должны быть пересмотрены и дополнены, чтобы применяться для их анализа. Однако 

рассмотрение этих средств, несомненно, необходимо для полного описания системы 

референции в РЖЯ. В силу того, что при их использовании активно задействуется 

пространство вокруг говорящего, можно сделать предположение, что их детальное 

рассмотрение лишь подтвердит тезис о центральной роли дейксиса в референциальной 

системе жестовых языков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
При транскрибировании главной целью было передать смысл высказывания и без 
излишней детализации отразить некоторые наиболее важные морфологические и 
синтаксические особенности жестового дискурса. Для этого использовалась упрощённая 
запись жестовых высказываний, обычная для работ по жестовым языкам подобного рода 
(см., например, [Enberg-Pedersen, 2003]). Мануальные жесты записываются в той 
последовательности, в которой они выполнялись говорящим. Если в жесте с предикатным 
значением возможно выделение значимых элементов (помимо самого действия – его 
участника/-ов), то их значения записываются через дефис, первым записывается значение 
формы руки (обозначающей участника/-ов действия), далее – значение траектории 
движения руки (обозначающей само действие). (Идея выделения в жесте семантически 
значимых элементов и соответствующая форма записи была разработана в транскрипции 
The Berkeley Transcription System [Hoiting & Slobin, 2002]). Если место выполнения жеста 
семантически значимо, оно указывается при жесте с помощью индексов (такая форма 
записи была впервые предложена в работе [Padden, 1983]). Нижние индексы при жесте 
показывают, в какой области жестового пространства выполняется жест. Верхние 
индексы (обычно снабженные стрелками) – по какой траектории движется рука при 
выполнении жеста. В транскрипции также возможно показать одновременное выполнение 
различных жестов двумя руками (жесты, выполняемые одновременно, записываются один 
над другим), некоторые не-мануальные жесты (выражение лица говорящего, его позу, 
направление взгляда). 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТРАНСКРИПЦИИ: 

 

МАЛЬЧИК жест, выполняемый руками 
 

г-р-у-ш-и русское слово, переданное по буквам с 
помощью русского дактильного алфавита 
 

ЕХАТЬ-НА-ВЕЛОСИПЕДЕ состоящий из нескольких слов русский перевод 
одного жеста 
 

СМОТРЕТЬ x жест, выполняющийся в направлении х 
 

КЛФ:ШАР рука в форме классификатора, представляющая 
небольшой трёхмерный круглый предмет 
 

ДЕРЕВОa жест, выполненный в точке a 
 

КЛФ:ЧЕЛОВЕК2-ДВИГАТЬСЯ вниз 
+КЛФ:НКЛ-ПЛОСКОСТЬ 

один жест, выполняемый двумя руками, форма и 
движение которых не совпадает: активная рука в 
форме классификатора, обозначающего 
человека, движется вниз вдоль пассивной руки, 
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изображающей наклонную плоскость 
 

Ø нулевая именная группа 
 

DET х детерминатив: указательный жест, 
оформляющий жест с именным значением, 
выполняется в направлении x 
 

PRO х указательный жест, выполненный в 
направлении x 
 

PST маркер прошедшего времени 
 

NEG маркер отрицания 
 

POSS x притяжательное местоимение, выполняется в 
направлении x, где находится обладатель 
 

POSS.1 притяжательное местоимение первого лица 
 

  пр.рука: PRO ср.палец
 

  лев.рука: КЛФ:ДВА 
одновременное выполнение двумя руками 
разных жестов: левая рука сохраняет форму 
КЛФ:ДВА (указательный и средний палец 
вытянуты в форме латинской V), а указательный 
палец правой руки показывает на средний палец 
левой 
 

мальчик[----] границы «референциального сдвига»: 
говорящий «играет роль» мальчика, меняя 
выражение лица и иногда позу 
 

ДВА--------- рука сохраняет форму числового жеста, в то 
время как говорящий продолжает производить 
жесты другой рукой 
 

проводит рукой 
по голове 

спонтанные жесты, не являющиеся частью 
лексической системы РЖЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Краткий пересказ фильма «Рассказы о грушах» 

Мужчина, стоя на приставной лестнице, собирает с дерева груши и складывает в 

свой фартук. Потом спускается вниз, где у него стоят три корзины. Он высыпает груши из 

фартука в одну из корзин. Две корзины уже полные, одна ещё пустая. Одна груша падает 

на землю. Он поднимает её, снимает с шеи платок и протирает грушу. Потом снова 

поднимается на дерево. В это время мимо проходит мужчина, он ведет на веревке козу 

или овцу. А мужчина на дереве продолжает собирать груши. Подъезжает мальчик на 

велосипеде. Он видит, что мужчина так увлечен собиранием груш, что ничего не замечает. 

Мальчик берет одну корзину, ставит на руль велосипеда и уезжает. 

Мальчик едет по пыльной, тряской дороге. Навстречу ему тоже на велосипеде едет 

девочка. Когда они поравнялись, с мальчика порывом ветра сбрасывает шляпу. Мальчик 

оглядывается на девочку, не замечает лежащий на дороге камень, врезается в него, падает 

с велосипеда, корзина опрокидывается, груши рассыпаются. 

Мальчик сидит на земле и трёт ушибленную ногу. Рядом появляются три других 

мальчика. Они смотрят на мальчика, сидящего на дороге, подходят к нему, помогают 

подняться, отряхивают его, собирают в корзину груши, поднимают велосипед, помогают 

поставить на него корзину. Мальчик с велосипедом, хромая, идёт дальше, а три мальчика 

уходят в другую сторону. Вдруг один из них, который всё время играет шариком, 

привязанным к круглой деревянной дощечке, видит на дороге шляпу. Он поднимает её, 

окликает мальчика с велосипедом, подходит к нему и отдаёт шляпу. За это мальчик даёт 

ему три груши. Мальчик с дощечкой подбегает к своим товарищам, раздает каждому по 

груше, вытирает свою грушу о рубашку и начинает есть. Они уходят. 

Тем временем мужчина слезает с дерева и останавливается в недоумении. Он не 

понимает, куда делась одна корзина и не помнит, была ли она вообще. Тут мимо него 

проходят трое мальчиков, которые едят груши, очень похожие на те, что растут на его 

дереве. Мужчина провожает мальчиков взглядом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
РУССКИЙ ДАКТИЛЬНЫЙ АЛФАВИТ (РУЧНАЯ АЗБУКА) 

 

  


