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Общая характеристика диссертации 

Диссертация представляет собой анализ семи признаковых полей 

функциональной, экспериенциальной, временной, тактильной и визуальной 

семантических зон в русском жестовом языке (РЖЯ) в типологической перспективе. Еѐ 

целью является ответ на вопрос: как организована лексика в языке, использующем 

визуальный канал передачи информации, и насколько она сопоставима с лексическими 

системами звучащих языков. 

Объектом исследования являются признаковые поля ‗острый‘, ‗тупой‘, 

‗мокрый‘, ‗тяжелый‘, ‗старый‘, ‗толстый‘ и ‗тонкий‘  в русском жестовом языке. Их 

лексико-типологическое описание потребовало решения следующих задач:  

– заполнения типологических анкет для рассматриваемых признаков и 

идентификации жестов, покрывающих поля; 

– разработки специального метода сбора информации для полей, в которых 

идентификация жестов предоставила наибольшую сложность; 

– транскрипции собранных данных в системе ELAN 4.9.0 

(http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/); 

– покомпонентного анализа семантики жестов, передающих визуальные 

признаки; 

– обобщения полученных результатов и их совмещения с имеющимися 

семантическими картами; 

– сравнения стратегий лексикализации признаковых полей в РЖЯ с 

организацией соответствующих семантических зон в звучащих языках. 

Актуальность исследования объясняется тем, что в последнее время жестовые 

языки всѐ чаще включаются в типологические выборки. Это связано с их уникальной 

природой: жестовые языки генетически не связаны со звучащими языками и 

используют зрительный канал передачи информации. Традиционно типологические 

исследования обходили их стороной и постулировали универсальные правила и 

структуры исключительно на материале звучащих языков. С появлением все более 

детальной информации о языках, которые используют глухие сообщества во всем 

мире, и с признанием за ними статуса естественных независимых человеческих языков, 

ситуация изменилась. Жестовые языки стали жемчужинами типологических 

исследований: действительно, если то или иное правило соблюдается даже в таком 
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«экзотическом» языке, как жестовый, значит оно, скорее всего, универсально. Вместе с 

тем, современные работы, сопоставляющие структуры жестовых и звучащих языков, 

рассматривают, в первую очередь, грамматические явления, такие как категория числа 

[Pfau, Steinbach 2006], вопросительные предложения [Zeshan 2004], способы отрицания  

[Zeshan 2006]  и другие.  

Новизна настоящего исследования заключается в том, что оно предлагает 

сместить фокус внимания с грамматических явлений на зону лексики. Существующие 

типологические исследования лексики жестовых языков немногочисленны; они 

ограничены «классическими» семантическими полями, такими, как названия 

цветообозначений, термины родства, числительные. При сборе и анализе материала 

они всегда опираются исключительно на эксперимент [de Vos, Pfau 2015; Grose 2012; 

Sagara, Zeshan 2016]. При этом чаще всего материалом таких исследований является 

американский жестовый язык, реже – некоторые европейские (британский, 

нидерландский, немецкий, французский) и/или немногочисленные деревенские 

жестовые языки (ката колок, адаморобский ЖЯ). Таким образом, настоящее 

исследование обладает новизной по трѐм параметрам: 

– объект исследования; 

Объектом исследования диссертации являются поля, которые раньше не 

анализировались в жестовых языках в типологической перспективе. 

– методология исследования; 

Исследование проведено с использованием методологии фреймового подхода к 

лексической типологии. Этот подход раньше не использовался для анализа 

лексики жестовых языков. 

– материал исследования 

Исследование проведено на материале русского жестового языка. Этот язык 

является крайне слабо изученным, он никогда раньше не включался в лексико-

типологические выборки. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что материал 

жестовых языков помогает прояснить организацию лексики человеческих языков в 

целом. Те черты лексических полей РЖЯ, которые обнаруживают сходство со 

звучащими языками, претендуют на статус универсальных и имеют фундаментальную 

значимость для понимания когнитивных процессов человека. Наблюдаемые нами 

уникальные черты РЖЯ обусловлены особенностями визуального канала передачи 
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информации. Соответственно, если какие-либо закономерности, обнаруженные на 

материале звучащих языков, не наблюдаются в жестовом языке, это свидетельствует в 

пользу того, что они характеризуют не человеческий язык вообще, а ограничены 

аудиальной модальностью. 

Практическая значимость исследования связана со слабой изученностью 

русского жестового языка. Настоящая работа представляет собой детальное описание 

целого пласта лексики РЖЯ, результаты которого могут использоваться как в 

словарях, так и в грамматических и типологических очерках. Помимо этого, наш 

диссертационный проект, который включает в себя также публикацию статей, 

проведение лекций, мастер-классов и выступление на конференциях, сам по себе 

повышает интерес к жестовым языкам и культуре глухих, а это, в свою очередь, 

способствует интеграции и улучшению социолингвистических условий глухого 

сообщества в России.  

Диссертационное исследование выполнено в рамках фреймового подхода к 

лексической типологии [Рахилина, Резникова 2013] и использует его методологию. 

Так как анализ семантики лексемы, согласно этому подходу, сводится к описанию ее 

сочетаемости, в задачи настоящего исследования входила реконструкция контекстного 

поведения жестов, относящихся к рассматриваемым признаковым полям. Основным 

инструментом исследования были уже разработанные в рамках фреймого подхода 

лексико-типологические анкеты, заполнение которых обеспечивало возможность 

сравнения семантики жестов русского жестового языка со словами звучащих языков. 

Обнаруженные лексические структуры визуализировались путем помещения их на 

семантические карты признаков. Далее стратегии лексикализации полей РЖЯ 

сопоставлялись со стратегиями лексикализации полей уже исследованных языков.  

Исследование выполнено на материале русского жестового языка – средства 

коммуникации глухих и слабослышащих в России и некоторых странах бывшего 

СССР. По данным переписи населения 2010 года, в России в качестве основного 

средства общения РЖЯ используют примерно 121 тысяча человек. Несмотря на такую 

распространенность, РЖЯ, по сравнению с другими европейскими жестовыми 

языками, является слабо изученным. На данный момент, на его материале защищено 

только три диссертации [Kimmelman 2014; Прозорова 2009; Филимонова 2015]. 

Настоящее исследование представляет собой первый проект по описанию лексики 

этого языка. 
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Апробация результатов исследования 

По теме диссертации были сделаны доклады на научном семинаре центра 

исследования глухоты, языка и познания DCAL (Лондон, Англия, 2018); 

международной конференции Sign CAFÉ-1 (Бирмингем, Англия, 2018); научном 

семинаре университета Неймегена Sign pop-ups (Неймеген, Нидерланды, 2018); серии 

лекций по исследованию глухоты в университете Лейдена (Лейден, Нидерланды, 

2018); постерной сессии летнего института американского лингвистического 

сообщества (Лексингтон, США, 2017); международной конференции австралийского 

лингвистического сообщества (Мельбурн, Австралия, 2016); воркшопе института 

Макса Планка, посвященному восприятию метафор (Неймеген, Нидерланды, 2016); 

научном семинаре Школы Лингвистики НИУ ВШЭ (Москва, Россия, 2015 и 2016 – два 

доклада); семинаре Лаборатории лингвосемиотических исследований Факультета 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ (Москва, Россия, 2015); научном семинаре с 

приглашенным специалистом Асифой Маджид в НИУ ВШЭ (Москва, Россия, 2015); 

конференции «Специальные образовательные условия и качество профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья» (Новосибирск, Россия, 

2015); 11-й международной конференции ассоциации по лингвистической типологии 

(Альбукерке, США, 2015); научном семинаре университета ЛаТроб (Мельбурн, 

Австралия, 2015); 26-й апрельской международной академической конференции, 

посвященной экономическому и социальному развитию, в НИУ ВШЭ (Москва, Россия, 

2015); первой международной научно-практической конференции «Иностранные 

языки в науке и образовании: проблемы и перспективы» (Москва, Россия, 2015); 

второй международной конференции «Лингвистические права глухих» (Москва, 

Россия, 2014); мастер-классе по лексической типологии в Университете Хельсинки 

(Хельсинки, Финляндия, 2014); 10-й международной конференции ассоциации по 

лингвистической типологии (Лейпциг, Германия, 2013); ежегодной международной 

конференции по компьютерной лингвистике «Диалог» (Бекасово, Россия, 2013). 

По теме диссертации опубликовано девять работ, семь из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы 

Работа состоит из вступления, четырѐх глав, заключения, библиографии и трѐх 

приложений. Во Введении диссертационное исследование помещается в широкий 

научный контекст, описываются его цели, объект и основная методология. Глава 1 



8 
 

8 
 

состоит из пяти разделов и дает необходимую информацию о жестовых языках и 

жестовой лингвистике. Глава 2 освещает вопросы методологии. В ней дается 

информация о методах исследования лексики в звучащих языках, рассматриваются те 

из них, которые использовались для анализа лексики жестовых языков и описывается 

методология настоящего диссертационного исследования. Главы 3 и 4 приводят анализ 

семи признаковых полей русского жестового языка. В Главе 3 описывается структура 

полей ‗тяжелый‘, ‗старый‘, ‗тупой‘ и ‗мокрый‘; Глава 4 рассматривает поля ‗острый‘, 

‗толстый-широкий‘ и ‗тонкий-узкий‘. Поля сгруппированы по типу жестов, их 

покрывающих: Глава 3 рассматривает поля, лексикализующиеся исключительно так 

называемыми «ядерными» жестами, Глава 4 описывает поля, которые покрываются, в 

том числе, «периферийными» жестами. В Заключении суммируются результаты 

работы и обсуждаются возможные направления дальнейшего исследования. 

Библиография состоит из 183 названий. Приложения содержат лексико-

типологические анкеты, которые использовались при сборе материала, и коллекцию 

стимулов для визуальных полей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Лексика русского жестового языка сопоставима с лексикой звучащих языков.  

2. Для еѐ типологического анализа подходят методы, разработанные в рамках 

фреймового подхода к лексической типологии. 

3. В большинстве исследованных признаков РЖЯ демонстрирует частотные 

стратегии лексикализации. 

4. Уникальность лексики русского жестового языка состоит в присутствии в ней 

двух фундаментально разных компонентов: ядерного и периферийного. Для 

системного описания последнего типа необходим детальный анализ отдельных 

компонентов жеста. 

5. Так как все жестовые языки относят к одной языковой группе [McBurney 2012], 

обобщения, сделанные на материале РЖЯ в рамках настоящего исследования, 

потенциально применимы и к другим жестовым языкам. 
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Вступление 

1.0 Жестовые языки 

Жестовые языки начали привлекать внимание лингвистов во второй половине XX 

века. С начала XXI века их стали активно включать в типологические выборки. 

Мотивация, которая стоит за таким интересом, очевидна: жестовые языки другие. Их 

уникальность связана с целым рядом признаков. Во-первых, они генетически никак не 

связаны со звучащими: русский жестовый язык не имеет общих корней с русским, 

американский жестовый язык не связан родственными отношениями с английским, и 

так далее. Во-вторых, они существуют в другой модальности: эти языки производятся 

и воспринимаются через зрительный канал передачи информации, и руки выполняют 

роль основных артикуляторов. Наконец, владение этими языками в значительной 

степени определяется физиологическими характеристиками людей: традиционно это 

языки общения глухих и слабослышащих. Эти и вытекающие из них различия 

порождают вопросы: насколько жестовые языки отличаются от звучащих? Можно ли 

сравнивать одни с другими? А если можно, то в какой степени отличия объясняются 

разными каналами передачи информации? Эти вопросы стоят за подавляющим 

большинством типологических исследований жестовых языков. Они же мотивируют и 

настоящую работу. Однако если обычно жестовые языки сравниваются со звучащими 

в области грамматических категорий, в центре этой работы лексические средства 

языка.  

Это исследование посвящено анализу слов, обозначающих физические свойства в 

русском жестовом языке (такие как: ‗мокрый‘, ‗тяжелый‘, ‗острый‘, ‗тупой‘, и др.). 

Главный вопрос, на который пытается ответить работа: возможно ли сравнение 

лексики жестовых и звучащих языков? Если да, то удовлетворяют ли жестовые языки 

закономерностям, обнаруженным на материале звучащих? Дополнительный вопрос 

моего исследования: какая должна быть методология для исследования лексики 

жестовых языков? В частности, подходят ли для этих целей методы Московской 

лексико-типологической группы (MLexT)? 

Эта глава диссертации представляет собой краткий обзор структуры жестовых 

языков. В Разделе 1.1 я привожу основные этапы исследования жестовых языков; 

Раздел 1.2 вводит понятие жеста и его составляющих. Раздел 1.3 раскрывает роль, 

которую играет в жестовых языках иконичность. Раздел 1.4 посвящен обсуждению 
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лексики жестовых языков. Наконец, Раздел 1.5 знакомит читателя с русским 

жестовым языком (РЖЯ): его социолингвистическим профилем и историей 

становления. 

 

1.1 Краткая история изучения жестовых языков 

Жестовые языки (ЖЯ) – это средства общения глухих и слабослышащих мира. В 

настоящее время факт, что ЖЯ представляют собой независимые и полностью 

самодостаточные системы коммуникации, равные по сложности и функционалу 

звучащим языкам, не поддается сомнению. Однако до сравнительно недавнего 

времени это не было общепризнанным мнением. В первой половине XX века 

доминировал взгляд, согласно которому жестовые языки – это ограниченные и 

упрощенные системы общения, немногим сложнее жестикуляции слышащих людей. 

Например, американский структуралист Леонард Блумфилд характеризовал жестовые 

языки как «незначительные модификации» обычной жестикуляции, в которых жесты 

основаны на конвенциях звучащих языков [Bloomfield 1933: 39]. Этот взгляд был в 

значительной степени мотивирован бытовавшими в то время практиками обучения 

глухих. После печально известного Международного конгресса по образованию 

глухих в Милане (1880 г.) получил распространение «чистый устный метод» обучения 

[Прозорова 2007]. Этот метод предполагал обучение учеников чтению по губам и 

произнесению слов звучащего языка и исключение жестового языка из средств 

общения учеников с учителями. Цель метода состояла в увеличении интеграции 

глухих в общество слышащих. Его практическим следствием стал кризис жестовых 

языков в мировом сообществе и его восприятие как примитивного средства общения 

[Зайцева 2000: 91-92]. 

 Поворотным событием в истории жестовых языков, ознаменовавшим собой 

рождение дисциплины жестовой лингвистики, стала публикация монографии Уильяма 

Стоуки «Структура жестовых языков: описание системы зрительной коммуникации 

американских глухих» [Stokoe 1960]. В этой работе У. Стоуки представил краткое 

описание американского жестового языка (амслен) на основных языковых уровнях 

(фонология, морфология, синтаксис, семантика). Наиболее значительный вклад этой 

монографии состоял в анализе жестов амслена как комплексных единиц, которые 

состоят из компонентов: конфигурации ладони, места артикуляции и движения 

(подробное описание структуры жеста см. в следующем разделе. Эти компоненты, как 

утверждал Стоуки, не несут значения сами по себе, но могут играть роль 
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минимальных смыслоразличительных элементов. А значит, амслен обладает 

фундаментальным свойством человеческих языков – двойным членением, т.е. 

возможностью сегментации речевого отрезка на единицы, обладающие собственным 

значением (первое членение), и на единицы, значение которых сводится к различению 

значащих единиц (второе членение); термины А. Мартинe (1963). 

Монография У. Стоуки сейчас считается основополагающей работой в области 

жестовой лингвистики. Современниками, однако, она была воспринята с известной 

долей скептицизма – слишком сильной в то время была ассоциация «настоящих 

языков» со звучащей речью [McBurney 2012]. Потребовались десятилетия 

исследований, чтобы разрушить эти представления. Работы второй половины XX века 

изучали структуру глагольных конструкций в ЖЯ [Fisher 1973; Padden 1983], 

словообразовательные процессы [Supalla, Newport 1978], классификаторные 

конструкции [Supalla 1986], диахронические изменения [Frishberg 1975; Woodward 

1976]. Важнейшим исследованием, способствовавшим признанию за жестовыми 

языками их статуса, стала книга Э. Климы и У. Беллуджи «Жесты языка» [Klima, 

Bellugi, 1979]. В этой книге анализируется внутренняя структура жестов амслена, его 

истоки и историческое развитие, разнообразные грамматические явления и 

возможность использования для поэтических целей. В том числе, работа обсуждает 

нейролингвистические процессы, задействованные при кодировании и производстве 

жестов. Как утверждают авторы, эти процессы происходят в тех же областях мозга 

носителей, что и в случае со звучащими языками. 

Напряженная борьба за признание за жестовыми языками статуса «настоящих» 

языков отразилась на общем настроении работ этого времени. В большинстве своем, 

они были ориентированы на подчеркивание сходств между звучащими и жестовыми 

языками и на игнорирование различий. Ярчайшим примером такого подхода было 

часто звучащее утверждение об отсутствии иконичности в ЖЯ – начиная со [Stokoe 

1960] – так как произвольность языкового знака считалась одним из фундаментальных 

свойств человеческих языков [Hockett 1959].  

Начиная с 1980х, когда статус ЖЯ в Европе и Америке был уже прочно 

установлен, лингвистическая мысль в этой области изменила свой курс. 

Исследователи начали фокусироваться на тех аспектах жестовых языков, которые 

составляют их уникальность: например, на использовании жестового пространства 

[Engberg-Pedersen 1993; Valli, Lucas 1995], на роли немануальной артикуляции [Vogt-

Svendsen 1983; Bergman, Wallin 2001], или на присутствии в жестовых языках как 
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лингвистического, так и жестикуляционного начала [Liddell 2003]. Эти работы 

показали, что использование зрительного канала информации сильно влияет на 

устройство языка. С развитием типологии жестовых языков в начале 2000-х стало 

ясно, что структурно жестовые языки очень схожи друг с другом и составляют одну 

языковую группу, которая противопоставлена по целому ряду параметров всем 

группам звучащих языков. 

Как естественное продолжение это линии, появились работы, которые ставили 

под вопрос существование в жестовых языках некоторых категорий, изначально 

выделенных на материале звучащих языков. Так, стала обсуждаться проблема 

постулирования фонем и морфем в жестовых языках, а также уникальная природа 

классификаторных конструкций в жестовых языках [Cogill-Koez 2000; Schembri 2003]. 

Крайностью в развитии этого направления стал взгляд, согласно которому жестовые 

языки настолько сильно отличаются от звучащих, что для них нужны другие средства 

описания, другая терминология и другой аппарат анализа -- а значит, осмысленное 

сопоставление звучащих и жестовых языков невозможно (Г. Ходж, частная беседа). 

Таким образом, понимание природы жестовых языков значительно варьировало 

на протяжении истории их исследования. Несмотря на то, что их языковой статус в 

настоящее время не вызывает сомнения, их отношение к звучащим языкам до сих пор 

является предметом жарких споров в лингвистическом сообществе. 

 

1.2 Понятие жеста в жестовых языках. Компоненты жеста. 

Как мы уже говорили, в 1960 году У. Стоуки предложил выделять в жестах жестовых 

языков три составляющих элемента: конфигурацию руки, локализацию и движение. 

Конфигурация руки – это форма ладони во время производства жеста. Ладонь может 

быть, например, плоской (как в жесте ШАГАТЬ в РЖЯ, Рис. 1а), в форме кулака (как в 

жесте ХОЛОД, Рис. 1б), с вытянутым указательным пальцем (как в жесте БЛИЗКО, Рис. 

1в), и т.д. 
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(а) (б) (в) 

Рисунок 1. РЖЯ: ШАГАТЬ (а); ХОЛОД (б), БЛИЗКО (в)1 

Локализация – это место артикуляции жеста. Например, на Рис. 1а-б жесты 

артикулируются в нейтральном пространстве перед говорящим, а на Рис. 1в – у носа. 

Движение – комплексный компонент, который включает в себя направление, 

траекторию, скорость и амплитуду. Так, в жесте ШАГАТЬ руки поочередно движутся 

вперед арочными движениями (имитируя шаг);  в жесте ХОЛОД руки одновременно 

совершают повторяющееся движение к себе – от себя; в жесте БЛИЗКО рука несколько 

раз касается носа. 

Важное свойство компонентов жеста – их способность выступать в качестве 

минимальных смыслоразличительных единиц, что сближает их с фонемами звучащих 

языков. Так, жест МУЖЧИНА отличается от жеста ЖЕНЩИНА в русском жестовом языке 

только местом артикуляции, а ВТОРНИК от СРЕДА – только конфигурацией ладони. 

  
(а) (б) 

Рисунок 2. РЖЯ: МУЖЧИНА (а); ЖЕНЩИНА (б) 

                                                           
1
 Здесь и далее примеры из моих данных, если не указано иное. 
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(а) (б) 

Рисунок 3. РЖЯ: ВТОРНИК (а); СРЕДА (б) 

Важным отличием компонентов жестов от фонем звучащего языка является 

одновременное выражение в жесте первых и, как правило, последовательное 

выражение в слове последних. Действительно, конфигурация руки, локализация и 

движение просто физически не могут выражаться по отдельности. Для того чтобы не 

смешивать два понятия, а также, чтобы не иди вразрез с этимологией слова «фонема», 

У. Стоуки предложил для обозначения компонентов жеста термин «хирема». Этот 

термин, однако, не прижился и практически не используется в современной жестовой 

лингвистике. 

Впоследствии система мануальных компонентов жеста была уточнена. Так, к 

списку из трех элементов добавилась ориентация ладони [Battison 1978], а движение 

разделилось на тип движения (прямое vs. дугообразное; резкое vs. плавное) и 

направление движения (вниз, вверх, к себе, от себя, и т.д.). В некоторых работах, 

посвященных фонологии жестовых языков, представлены намного более подробные 

варианты членения жеста; см., например, [Brentari 1998]. В общем случае, однако, 

описания жестов ограничиваются приведенными выше пятью элементами. Таблица 1 

иллюстрирует спецификацию мануальных компонентов для жеста РЖЯ СТЕНА: 

 
Рисунок 4. РЖЯ: СТЕНА 

Название компонента Значение компонента 

Конфигурация ладони 
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Ориентация ладони горизонтально, ладонь к говорящему 

Локализация сторона доминантной руки нейтрального 

пространства 

Направление движения вертикально вверх 

Тип движения прямое 

Таблица 1. Компонеты жеста СТЕНА РЖЯ. 

1.1.2 Немануальный компонент жеста 

Руки – не единственный артикулятор, участвующий в жестовой речи. Часто в 

передаче информации участвуют и другие части тела. Значимым может быть 

положение тела и головы, движения плеч, выражение лица. Все эти артикуляторы 

объединяются жестовыми лингвистами в группу немануального компонента жеста. 

Сложность заключается в том, что одно и то же движение (как пожатие плеч или 

покачивание головы) может оказаться лингвистически значимым в одном 

предложении и лингвистически незначимым, просто отражающим эмоцию носителя, 

в другом. Тем не менее, повсеместность немануальной артикуляции в жестовой речи 

послужила причиной признания за ней статуса обязательного объекта описания 

жестовых языков. Важным с этой точки зрения событием стало проведение воркшопа 

в университете Лейдена в 1998 году, посвященного немануальному компоненту в 

европейских жестовых языках. По результатам этого воркшопа был выпущен 

сборник, в котором представлен краткий обзор немануальной артикуляции в разных 

языках с обсуждением методов ее исследования и видов транскрипции [Boyes-Braem, 

Sutton-Spence 2001]. 

Наиболее подробно на настоящий момент изучена артикуляция губ. Губные 

движения в жестовых языках разделяют на два типа – маусинг (mouthing) и губные 

жесты (mouth gestures, термины были установлены на Лейденском воркшопе)
2
. 

Маусинг – это артикуляция губами слова звучащего языка. Примером может 

послужить артикуляция слова ПОМНИТЬ в РЖЯ во время произнесения жеста 

ПОМНИТЬ: 

                                                           
2
 В [Дрозденко 2018]  для губных жестов был предложен термин «специальный ротовой компонент». 
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(а) п (б) о (в) мн (г) ить 

Рисунок 5. Маусинг в жесте ПОМНИТЬ РЖЯ 

Часто при маусинге слово артикулируется не полностью. Так, Рисунок 6 

иллюстрирует жест ДАЛЕКО, сопровождающийся губной артикуляцией /da/. 

  
(а) д (б) а 

Рисунок 6. Маусинг в жесте ДАЛЕКО РЖЯ [корпус РЖЯ]3 

Вопрос о статус маусинга в жестовых языках является открытым. В то время, как 

одни работы предлагают анализировать его как заимствования из звучащих языков, 

cтавшие полноправным членами системы жестовых языков [Vogt-Svendsen 2001], в 

других работах утверждается, что использование маусинга представляет собой 

смешение двух кодов – одновременное выражение элементов жестового и звучащего 

языка (code-blending, [Emmorey et al. 2005; van den Bogaerde, Baker 2005]). 

Принадлежность губных жестов, напротив, не вызывает вопросов. По 

определению, это тип губной артикуляции, который никак не связан со звучащим 

языком. Губные жесты неоднородны и по функции разделяются, по крайней мере, на 

три класса: адвербиалы, семантические пустые и воспроизводящие. 

 Адвербилы несут в себе дополнительную информацию по отношению к той, что 

выражена в мануальной части жеста. Прототипически это значение степени или 

способа действия, которое сопровождает мануальный глагол или прилагательное 

[Crasborn et al. 2008]. Так, в примере ниже жест британского жестового языка (БЖЯ) 

ВЕЗТИ-МАШИНУ сопровождается немануальной артикуляцией /мм/ (губы расслаблены, 

                                                           
3
 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/39/t/33276/d/33816  

http://rsl.nstu.ru/data/view/id/39/t/33276/d/33816
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немного выпячены вперед). Эта артикуляция имеет значение ‗легко, расслабенно, 

непринужденно‘. Соответственно, весь жест приобретает смысл ‗везти машину в 

расслабленной манере‘. 

 

 
Рисунок 7. БЖЯ: ВЕЗТИ-МАШИНУ (в расслабленной манере) [Lewin, Schembri 

2011: 92]  

Адвербиалы также могут употребляться совместно с мануальными 

существительными, в таком случае они несут функцию модификатора. На Рисунке 8, 

например, мануальный жест норвежского жестового языка ЦВЕТОК сопровождается 

немануальной артикуляцией /фу/ (губы слегка раскрыты, вытянуты вперед, уголки 

губ подняты вверх) со значением ‗маленький‘. Весь жест приобретает значение 

‗маленький цветок‘. 

 
Рисунок 8. НЖЯ: ЦВЕТОК (маленький) [Vogt-Svendsen 2001: 22]  

Поскольку губные жесты этого типа имеют легко вычленимую семантику и 

продуктивно сочетаются с мануальными компонентами, обычно их анализируют как 

связанные морфемы. 
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Семантически пустые губные жесты, как следует из их названия, не несут в себе 

никакой дополнительной семантики. Чаще всего такая губная артикуляция является 

обязательным компонентом лексического жеста, без нее жест оценивается 

носителями как неграмматичный. Например, жест РЖЯ МОЧЬ имеет обязательную 

губную артикуляцию /ап/ (Рис. 9). Употребление жеста без этой немануальной 

артикуляции или с маусингом (русским словом мочь/могу) невозможно. 

  
(а) а (б) п 

Рисунок 9. Немануальная артикуляция в жесте РЖЯ МОЧЬ [корпус РЖЯ]4 

Как отметила Бенси Волл в своем исследовании немануальных компонентов БЖЯ 

[Woll 2001; 2009], губная артикуляция этого типа формально согласована с 

мануальной частью жеста: губы как бы повторяют эхом движение рук. Так, если руки 

меняют конфигурацию с более открытой на более закрытую (например, с  на ), 

такое же изменение происходит и с ротовым отверстием. Ср., например, ко-

артикуляцию губ и рук в жесте БЖЯ ИСЧЕЗНУТЬ: 

  
Рисунок 10. БЖЯ: ИСЧЕЗНУТЬ [Crasborn et al. 2008: 50] 

Для того чтобы подчеркнуть важность этого свойства, Б. Волл ввела для этой 

губной артикуляции термин «эхо-фонология» (echo-phonology). 

                                                           
4
 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/15/t/106960/d/107410  

http://rsl.nstu.ru/data/view/id/15/t/106960/d/107410
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В третьей группе губных жестов, которые называют «воспроизводящими» 

(enacting), губы иконически воспроизводят действие рта. Иногда все лицо изображает 

какое-то действие, и губы являются его неотделимой частью. Так, в жесте НАДУВАТЬ- 

ВОЗДУШНЫЙ-ШАРИК (Рис. 11) губы сжаты и щеки надуты так, будто человек 

совершает это действие. 

 
Рисунок 11. БЖЯ: НАДУВАТЬ-ВОЗДУШНЫЙ-ШАРИК [Lewin, Schembri 2011: 93] 

В этом примере семантика губной артикуляции дублирует значение мануального 

компонента жеста. Возможны также ситуации, когда губы изображают действие, не 

связанное с движениями рук. Онно Красборн с соавторами [Crasborn et al. 2008] 

приводит пример из БЖЯ, в котором руки артикулируют жест БЕЖАТЬ, а лицо 

имитирует крик. Весь жест принимает значение ‗бежать и кричать одновременно‘. 

Такие употребления сближают эту группу губных жестов с адвербиалами. 

В своем исследовании губной артикуляции израильского жестового языка (ИЖЯ) 

Венди Сандлер говорит об еще одном типе губных жестов – иконическом [Sandler 

2009]. Эти губные жесты непосредственно передают визуальные аспекты ситуации, 

описываемой руками. Так, например, Рисунок 12 иллюстрирует пересказ носителем 

мультфильма «Много шума из-за канарейки», в котором главные герои – кот 

Сильвестр и канарейка Твитти5. На Рисунке 12а кот Сильвестр ползет по тесной трубе 

вверх. В то время как руки здесь показывают направление движение кота, губы 

передают значение тесноты. На Рисунке 12б носитель описывает шар для боулинга. 

Доминантная рука в этом жесте показывает классический хват шара, лицо 

иконически передает его сферическую форму. Наконец, на Рисунке 12в жест 

иллюстрирует зигзагообразную форму трубы. Здесь губы как бы дублируют 

движение рук, показывая изгиб. 

                                                           
5
 Этот мультфильм довольно часто используется в качестве стимула для сбора данных в жестовой 

лингвистике, см., например, [Brentari et.al. 2015; Emmorey et.al. 2008; Kimmelman 2014]. 
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(а) (б) (в) 

Рисунок 12. ИЖЯ: КОТ-ПОЛЗЕТ-ПО-ТЕСНОЙ-ТРУБЕ (12а); ШАР-ДЛЯ-БОУЛИНГА (12б); 

ЗИГЗАГООБРАНЫЙ (12в) [Sandler 2009: 28] 

Как утверждает В. Сандлер, губы в таких жестах функционально ведут себя так 

же, как и иконическая жестикуляция, сопровождающая звучащую речь. Основная их 

роль – обогатить информацию, передаваемую мануальным компонентом (в случае 

жестовыми языками) или звучащей речью (в случае со звучащими языками), усилив 

ее визуально-образный аспект. Практически этот тип губной артикуляции не 

находится в ряду трех описанных выше типов (адвербиалы, семантически пустые и 

воспроизводящие губные жесты), а накладывается на них. Так, немануальные 

компоненты на Рисунках 12а и 12б можно анализировать как адвербиалы – они 

добавляют значение образа действия при глаголе (12а) и модификатора при 

существительном (12б). На Рисунке 12в губы, вероятно, выполняют функцию эхо-

фонологии.  

Очень важное свойство немануальных компонентов – полифункциональность. 

Один и тот же губной жест может выполнять различные роли в разных контекстах. В 

статье «Губные жесты в британском жестовом языке» Адам Шембри и Донна Левин 

исследуют полифункциональность губного жеста /th/ (высовывание языка) в БЖЯ 

[Lewin, Schembri 2011] на материале корпуса с пятью пересказами басен Эзопа. Как 

показывают их данные, этот губной жест в разных контекстах может принадлежать к 

каждому из трѐх основных типов. Так, на Рисунке ниже эта губная артикуляция 

совпадает с началом жеста ИСЧЕЗНУТЬ (словарная форма которого приведена на 

Рисунке 10). Изменение конфигурации рук с открытой на закрытую сопровождается 

втягиванием языка, что представляет собой классический пример эхо-фонологии, 

семантически пустого губного жеста. 
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Рисунок 13. БЖЯ: ИСЧЕЗНУТЬ [Lewin, Schembri 2011:103] 

Рисунок 14 иллюстрирует использование губной артикуляции /th/ в качестве 

воспроизводящего губного жеста. Носитель изображает запыхавшуюся после долгого 

бега собаку. 

 
Рисунок 14. БЖЯ:СОБАКА-ЗАПЫХАЛАСЬ [Lewin, Schembri 2011:103] 

Наконец, примером адвербиального типа может послужить употребление этого 

губного жеста одновременно с мануальным жестом ОБМАНУТЬ в басне про мальчика и 

волков. Губная артикуляция здесь значит ‗легко‘, а весь жест приобретает значение 

‗обмануть без труда‘. Полифункциональность губных жестов осложняет их анализ в 

жестовых языках, так как простого определения формы оказывается недостаточно 

для приписывания ей значения. 

 

1.3 Иконичность в жестовых языках 

Фундаментальное свойство жестовых языков, которое сыграло противоречивую 

роль в истории их исследования – иконичность. Это свойство препятствовало 

признанию за ними статуса самостоятельных языков в середине XX века, оно же 

воспринимается сейчас как ценный инструмент выражения смыслов, делающий 

жестовые языки более богатыми, ѐмкими и точными.  
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В общем случае под иконичностью понимают наличие неслучайной связи между 

знаком и его денотатом. Вслед за Чарльзом Пирсом, выделяют два типа иконичности 

– образы и диаграммы [Pierce 1931]. В образах сходство означающего и означаемого 

затрагивает «простые качества»: форму, цвет, звучание. Диаграммы обнаруживают 

сходство с денотатом в соотношении частей [Кобозева 2000]. Иконичных элементов 

второго типа в звучащих языках довольно много. Примером диаграммы на уровне 

морфологии может послужить образование числа у имѐн. Форма множественного 

числа в языках, где есть категория числа, как правило, оказывается длиннее формы 

единственного числа [Якобсон 1983]. Тем самым, количественное соотношение 

элементов означающего в единственном и множественном числе пропорционально 

количественному соотношению элементов означаемого. Примером синтаксической 

диаграммы, которую часто называют «временной иконичностью», может послужить 

последовательность простых предложений, описывающих действия. По умолчанию, 

действие, описанное в первом предложении, интерпретируется как предшествующее 

действию, описанному во втором. Так, дефолтная интерпретация предложения (1), 

которое приводит в своей книге Сара Тауб [Taub 2004], состоит в том, что ботинки 

промокли. 

(1) I jumped into the pool and took of my shoes 

‗Я прыгнул в бассейн и снял ботинки‘ 

Временное соответствие между последовательностью клауз в предложении и 

последовательностью действий проиллюстрировано на Рисунке 15. 

  
Рисунок 15. Структура предложения (1) в соотнесении с действительностью. 

[Taub 2004: 26] 

В отличие от диаграмм, образы в звучащих языках проявляются очень 

ограниченно. Классический пример образной иконичности – ономатопея 
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(звукоподражание). В звукоподражательных словах фонемы языка имитируют звук 

окружающего мира, ср. русские высказывания тук-тук, ж-ж-ж, ку-ка-ре-ку, а также 

образованные от них слова стук, жужжать/жужжание, кукарекать. В [Taub 2004] 

в качестве примера образа в английском языке приводится слово ding, которое 

имитирует звук колокольчика. «Аккуратность» этой имитации видна на Рисунке 16, 

который сравнивает амплитуду формы волны колокольного звона с осциллограммой 

слова ding. 

 
Рисунок 16. Иконичность слова ding: амплитуда волны колокольного звона (А); 

осциллограмма слова ding (B) [Taub 2004: 24] 

Интересное свойство таких слов – они часто нарушают фонологические и 

просодические нормы языка. Так, например, в языке хауса (чадский) 

звукоподражательные слова и другие идеофоны могут оканчиваться на взрывной 

согласный, тогда как в других частях лексикона это невозможно [Newman 2000]. А в 

английском языке иконичного слова peep ‗писк‘ не коснулся «великий сдвиг 

гласных» (Great Vowel Deletion), в результате которого ударные слоги, содержащие 

/i/, преобразовались в дифтонг /ai/ (ср. high, которое изначально звучало как /hi/). То, 

что слово peep не превратилось в pipe, Хокк [Hock 1986] объясняет его иконичной 

природой. 

Хотя ономатопея и встречается в самых разных звучащих языках мира, она, как 

правило, составляет очень незначительный процент их лексики. Совсем по-другому 

обстоят дела в жестовых языках. Образная иконичность пронизывает большую часть 

их словарного состава, принимая разнообразные виды. В русском жестовом языке 
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можно выделить, как минимум, три вида образной иконичности (по аналогии с 

амсленом [Taub 2004]): 

 форма руки иконично изображает форму предмета («shape-for-shape») 

 траектория движения руки изображает форму предмета («path-for-shape») 

 тело говорящего изображает части тела человека или животного («body-

for-body») 

 Форма руки иконично изображает форму предмета, например, в жестах РЖЯ 

ДЕРЕВО (Рис. 17) и КРЕСЛО-КАЧАЛКА (Рис. 18).  

 
Рисунок 17. РЖЯ: ДЕРЕВО 

  
Рисунок 18. РЖЯ: КРЕСЛО-КАЧАЛКА 

В первом жесте пассивная рука изображает поверхность, на которой стоит 

дерево, а активная – само дерево: предплечье выступает в роли ствола, а ладошка с 

вытянутыми пальцами – в роли кроны. Во втором жесте в иконическом отображении 

предмета участвует только кисть доминантной руки: средний и безымянный палец 

изображают сиденье, а указательный и мизинец – спинку кресла. В этом жесте 

мотивирован и характер движения руки: покачивание взад-вперед имитирует 

движение кресла-качалки. 
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Важное свойство этих и других иконичных жестов – отсутствие прозрачности. 

Под прозрачностью понимают возможность угадать значение неизвестного жеста по 

его форме. Несмотря на то, что все иконичные жесты обнаруживают сходство 

означаемого и означающего, большая их часть непрозрачна. Это значит, что 

параллели между формой жеста и объектом, который он обозначает, проявляются 

уже после того, как становится известно, что это за объект.  Экспериментально это 

подтвердила Барбара Гроссо [Grosso 1993]. Она предложила слышащим итальянцам, 

не знакомым с итальянским жестовым языком, угадать значение ряда иконичных 

жестов этого языка. Оказалось, что из 90 жестов выборки значения только десять 

процентов угадывались легко, а почти половину слов не смог расшифровать никто из 

испытуемых. 

Другой способ иконичного отображения объекта, при котором траектория 

движения не изображает перемещение объекта (как в случае с креслом-качалкой), а 

обводит его контур («path-for-shape»), виден в словах РЖЯ МАЧТА и ДОСКА. В первом 

жесте (Рис. 19) рука поднимается вверх, маркируя прямую форму и вертикальное 

расположение мачты. Во втором жесте (Рис. 20) руки движутся в разные стороны 

вдоль краев воображаемой доски.  

  
Рисунок 19. РЖЯ: МАЧТА 

  
Рисунок 20. РЖЯ: ДОСКА 
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Наконец, примером иконического представления третьего типа («body-for-body»), 

в котором участвуют не только руки, но все тело человека может послужить жест 

РЖЯ МЕДВЕДЬ: руки здесь становятся лапами медведя, а торс – его телом.  

  
Рисунок 21. РЖЯ: МЕДВЕДЬ (www.spredthesign.com) 

С помощью образной иконичности этого типа можно метонимически кодировать 

и неодушевленный объект. В таком случае говорящий изображает характерное 

действие с этим объектом. Ср., например, жест ГИТАРА, в котором руки изображают 

бренчание на гитаре, или МОЛОТОК, который кодируется через забивание 

воображаемого гвоздя. 

 
Рисунок 22. РЖЯ: ГИТАРА (www.spredthesign.com) 

http://www.spredthesign.com/
http://www.spredthesign.com/
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Рисунок 23. РЖЯ: МОЛОТОК (www.spredthesign.com) 

С помощью образов в жестовых языках можно кодировать не только конкретные, 

но и абстрактные сущности. В таком случае говорят об иконических метафорах 

(термин Сары Тауб). В иконической метафоре форма жеста имитирует не 

описываемое явление, а конкретный предмет или действие, которое с этим явлением 

метафорически сравнивается. Например, форма жеста АНАЛИЗИРОВАТЬ/ИЗУЧАТЬ 

напоминает раскапывание ямки, а форма жеста ВЛЮБИТЬСЯ имитирует завесу, которая 

застилает глаза. 

  
Рисунок 24. РЖЯ: АНАЛИЗИРОВАТЬ (www.spredthesign.com) 

  
Рисунок 25. РЖЯ: ВЛЮБИТЬСЯ (www.spredthesign.com) 

http://www.spredthesign.com/
http://www.spredthesign.com/
http://www.spredthesign.com/
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В настоящее время иконичность – очень популярный предмет исследования. 

Лингвисты разных жестовых языков изучают, как это свойство влияет на усвоение 

[Ortega 2017], какую роль играет при восприятии и производстве жестов [Emmorey 

2014], как меняется со временем [Frishberg 1975] и как взаимодействует с 

грамматикой [Kimmelman 2009; Meir et al. 2013]. Оказывается, что в той или иной 

степени иконичность проявляется во всех этих зонах. Многообразность и 

вездесущность жестовой иконичности позволяет предположить, что большая часть 

различий между жестовыми и звучащими языками каким-нибудь образом с ней 

связана. 

 

1.4 Ядерная и периферийная лексика в жестовых языках 

Рассмотренные выше иконичные жесты обладают еще одним свойством – 

прототипичностью. Это свойство заключается в том, что иконичные жесты 

схематично изображают прототипического представителя класса. Так, не все деревья 

имеют прямой ствол с кроной наверху: у плакучей ивы ветки с листьями свисают до 

самой земли, у кизила ствол разветвляется практически от корней, ель имеет 

характерную трапециевидную форму. Формально русский жест ДЕРЕВО (Рис. 17) 

такие деревья не описывает: в нем предплечье имитирует четко выделяющийся ствол, 

а кисть – шарообразную крону. Такими внешними характеристиками обладает, 

например, дуб или липа. Функционально, однако, этот жест обозначает все 

множество деревьев, включая и прототипических, и непрототипических его 

представителей. Точно так же, жест КРЕСЛО-КАЧАЛКА (Рис. 18) показывается с 

характерным покачиванием руки, даже если кресло-качалка, о которой идет речь, 

находится без движения или если механизм в ней позволяет покачиваться не только 

взад-вперед, но и во все остальные стороны. А жест МЕДВЕДЬ (Рис. 21) изображается с 

характерным передвижением лап в не зависимости от положения и движения того 

медведя, который описывается. Это свойство характеризует лишь часть лексикона 

жестовых языков. Во многих языках выделяются иконичные жесты, которые не 

обладают прототипичностью. Такие жесты могут использовать все стратегии 

иконического кодирования объекта, которые были рассмотрены выше. 

Например, форма руки символизирует форму предмета («shape-for-shape») в 

семантических классификаторах. Эти жесты описывают перемещение объекта в 

пространстве и выполняют функцию предикатов движения. Форма руки в таких 
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предикатах обозначает траектора (кто движется), ориентация руки – ориентацию 

траектора, локализация – начальную и конечную точку перемещения, а движение 

руки – траекторию, скорость и характер движения траектора. Ср, например, 

конструкции с семантическим классификатором ЧЕЛОВЕК в австралийском жестовом 

языке [Johnston, Schembri 2007]: 

    
а б в г 

Рисунок 26. Семантический классификатор ЧЕЛОВЕК в австралийском жестовом 

языке: (а) человек проходит мимо; (б) человек отходит прогулочным шагом; (в) 

человек проходит мимо прогулочным шагом; (г) два человека идут вперед один 

вслед за другим. [Johnston, Schembri 2007: 164, Рис. 6.4] 

Вытянутый указательный палец здесь маркирует вытянутую форму человека. На 

первый взгляд, этот жест кажется похожим или даже более схематичным, чем ДЕРЕВО 

или КРЕСЛО-КАЧАЛКА. Однако если в жесте ДЕРЕВО рука вертикально ориентирована, 

даже если дерево срубили, а в жесте КРЕСЛО-КАЧАЛКА рука покачивается взад-вперед 

вне зависимости от реального движения описываемого кресла, в классификаторе 

ЧЕЛОВЕК ориентация руки, локализация и движение отображают конкретные 

характеристики описываемого объекта. Так, например, Рисунок 26а описывает 

человека, который проходит мимо. Употребление этой формы невозможно для 

описания человека, который стоит на месте или прыгает в разные стороны. 

Число конфигураций руки, которые могут быть использованы в конструкции с 

семантическим классификатором, в жестовых языках ограничено. В РЖЯ, например, 

инвентарь включает в себя около двенадцати форм [Христофорова 2017]. Наряду с 

вытянутым указательным пальцем , обозначающим человека и антропоморфных 

существ, а также вытянутые предметы, в этот список входят формы 

(одушевленный объект), (животное),  (плоская поверхность),  

(циллиндрическая форма) и другие. В отличие от конфигураций руки, список 

значений остальных мануальных компонентов в этих конструкциях принципиально 

открытый: семантические классификаторы с высокой степенью точности передают 
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аспекты перемещения предметов, а значит, любое новое перемещение повлечет за 

собой новые значения локализации, ориентации и движения.  

Иногда в конструкции могут участвовать обе руки. В таком случае, доминантная 

рука обычно изображает траектора, а пассивная – ориентир, относительно которого 

траектор движется (Рис. 27): 

  

Рисунок 27. РЖЯ: ‗слон перелезает через забор‘. Активная рука ( ) изображает 

слона, пассивная ( ) – забор. [Христофорова 2017: 70, пример 25] 

Другая стратегия иконического маркирования объекта, при которой мануальный 

артикулятор обрисовывает контур предмета («path-for-shape»), используется в жестах 

формы и размера (другой термин – «контурные жесты» [Zwitserlood 2003]). 

Семантически эти жесты описывают визуальные характеристики предмета (такие, как 

‗длинный‘, ‗широкий‘, ‗изогнутый‘, ‗прямой‘, ‗круглый‘, ‗квадратный‘, 

‗остроконечный‘, и др.).  

Рисунок 28 иллюстрирует, как в РЖЯ передается смысл ‗круглый‘. Так же как и в 

жестах МАЧТА (Рис. 19) и ДОСКА (Рис. 20), рука здесь движется вдоль края 

описываемого предмета. Но если форма жестов МАЧТА и ДОСКА не меняется при 

описании разных типов досок и мачт, то смысл ‗круглый‘ выражается разными 

формами в зависимости от описываемого объекта: 

   
(а) ‗круглая коробка‘ 
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(б) ‗круглое зеркало‘ 

   
(в) ‗круглая клетка‘ 

Рисунок 28. РЖЯ: ‗круглый‘ при описании разных предметов – коробки (а), 

зеркала (б), клетки (в) 

Более того, один и тот же объект, ориентированный по-разному, будет 

описываться разными формами контурного жеста. Например, смысл ‗тонкий‘ при 

описании одинаковых тропинок, изогнутых в разные стороны, выражается с разными 

траекториями движения: 

   
(а) 

   
(б) 

Рисунок 29. РЖЯ: ‗тонкий‘ при описании по-разному изогнутых тропинок (левая 

рука) 
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Как и в семантических классификаторах, в жестах формы и размера компонент 

формы руки включает в себя закрытый список значений, а компоненты ориентации, 

локализации и движения – открытый. Только семантика у этих компонентов другая. 

Конфигурация руки обозначает не семантический класс объекта, а его объемность и 

толщину. Например, форма на Рис. 28б маркирует двумерность зеркала, а форма 

 на Рис. 28в – объемность клетки. Компоненты ориентации и локализации 

обозначают ориентацию и относительное расположение объекта, соответственно. 

Последний манаульный компонент – движение – описывает, собственно, форму 

объекта. Видимо, именно этот последний компонент ответственен за функции, 

которые контурные жесты могут принимать в предложении. В отличие от 

семантических классификаторов, они никогда не выступают в роли предиката 

движения. Наиболее характерные для них роли – определение при существительном 

(Рис. 30) или статичный предикат (Рис. 31). 

 

     

ТАМ СТОЛ КРУГЛЫЙ СИДЕТЬ ДВА 

Рисунок 30. РЖЯ: ‗Два человека сидят за круглым столом‘ [Корпус РЖЯ]
6
 

  

КОШКА ПЛОСКИЙ 

Рисунок 31. РЖЯ: ‗Кошка плоская‘ [Корпус РЖЯ]
7
 

Наконец, стратегия, при которой говорящий своим телом изображает 

описываемый объект («body-for-body»), наблюдается в многочисленных 

воспроизводящих жестах. В этих жестах говорящий как бы принимает на себя роль 

человека или животного, о котором идет речь, и своим телом показывает, что он(о) 

делает. Общая стратегия иконического кодирования здесь такая же, как в жесте 

МЕДВЕДЬ. Отличие состоит в том, что жест МЕДВЕДЬ не меняет своей формы при 

                                                           
6
 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/125/t/2990/d/15620  

7
 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/249/t/64704/d/65654  

http://rsl.nstu.ru/data/view/id/125/t/2990/d/15620
http://rsl.nstu.ru/data/view/id/249/t/64704/d/65654
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описании разных медведей, совершающих разные действия. Воспроизводящие жесты 

точно копируют действие объекта, поэтому каждый раз они принимают разную 

форму. Ср., например, разные положения тела при описании приключений кота 

Сильвестра из мультфильма «Много шума из-за канарейки»: 

  
(а) Сильвестр карабкается по водосточной трубе 

  
(б) Сильвестр озирается по сторонам 

  
(в) Сильвестр смотрит в бинокль 

Рисунок 32. Воспроизводящие жесты в РЖЯ [Корпус РЖЯ
8
] 

Как видно из примеров, воспроизводящие жесты выступают в предложении в 

роли предиката движения. Однако, в отличие от рассмотренных выше групп, все 

компоненты в них составляют открытый список и меняются в зависимости от 

контекста. 

Иконические жесты, не обладающие прототипичностью, известны под разными 

терминами. Их называют «периферийными», в противовес «ядерным» [Johnston, 

Schembri 2007]; «продуктивными», в противовес «конвенционализованным» [Brennan 

1990]; «не полностью лексикализованными», в противовес «полностью 

                                                           
8
 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/243/t/8387/d/8567 

http://rsl.nstu.ru/data/view/id/239/t/27410/d/28382  
http://rsl.nstu.ru/data/view/id/239/t/17161/d/18441 

http://rsl.nstu.ru/data/view/id/243/t/8387/d/8567
http://rsl.nstu.ru/data/view/id/239/t/27410/d/28382
http://rsl.nstu.ru/data/view/id/239/t/17161/d/18441
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лексикализованным» [Ferrara 2012]. Помимо семантических классификаторов, 

контурных и воспроизводящих жестов, к ним относят классификаторы манипуляции 

и, в некоторых анализах, согласующиеся глаголы [Ferrara 2012]. 

Классификаторы манипуляции используются в жестах со значением ‗положить‘, 

‗переставить‘, ‗взять‘ и т.д. Семантически это переходные глаголы каузации 

движения. Рука в этих конструкциях изображает руку, которая держит объект, еѐ 

форма меняется в зависимости от типа объекта. Остальные компоненты обозначают 

те же аспекты движения, что и в конструкциях с семантическим классификатором: 

ориентация руки передает ориентацию объекта, локализация – начальное и конечное 

его положение, а движение – траекторию, скорость и характер перемещения. 

  
Рисунок 33. Классификатор манипуляции в РЖЯ: ‗положить круглый предмет в 

углубление в стене‘ [корпус РЖЯ]9 

В согласующихся глаголах начальная точка движения обозначает субъект, а 

конечная – объект действия. Потенциально, второе и третье лицо могут быть 

размещены в любой точке пространства, а значит локализаций и направлений 

движения у таких глаголов неограниченное количество. Ср., например, формы 

глагола ‗платить‘ с разными участниками ситуации в австралийском жестовом языке: 

    
а б в 

Рисунок 34. Глагол ‗платить‘ в австралийском жестовом языке: (а) агенс – 1 лицо, 

реципиент – 2 лицо, (б) агенс – 2 лицо, реципиент – 1 лицо, (в) агенс и реципиент 

– 3 лицо [Johnston, Schembri 2007: 143, Fig. 5.20]  

                                                           
9
 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/214/t/59570/d/62340  

http://rsl.nstu.ru/data/view/id/214/t/59570/d/62340
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1.4.1 Свойства периферийной лексики жестовых языков. 

Континуальность 

Периферийные жесты объединяет повышенная изобразительная сила: они очень 

конкретно описывают некоторые визуальные характеристики объекта. Можно 

сказать, что им свойственна иконичность в высшей степени проявления, так как 

форма определенных компонентов этих жестов точно имитирует свойства референта. 

Полного соответствия таким единицам в звучащих языках нет. Но одно важное 

качество сближает эти жесты с идеофонами: нарушение фонологических норм языка. 

Так же как идефоны языка хауса, которые могут оканчиваться на фонему, 

невозможную в других частях лексикона, периферийные жесты в жестовых языках 

используют фонологический инвентарь, отличный от инвентаря ядерных жестов. Его 

особенность состоит в том, что для некоторых компонентов он включает в себя 

потенциально бесконечное множество элементов. Во всех подгруппах периферийных 

жестов начальное и конечное место артикуляции, а также направление движения, от 

него производное, ограничены лишь физиологическими возможностями носителя и 

прагматикой. С последней, например, связано то, что жесты, которые начинаются и 

заканчиваются за спиной крайне маловероятны – адресату будет сложно понять, что 

имеется в виду. В контурных, воспроизводящих жестах, а также семантических 

классификаторах и классификаторах манипуляции к этому списку добавляются 

ориентация ладони и траектория движения. 

Эту неограниченность не стоит путать с бесконечно разнообразными 

реализациями фонем звучащих языков. Например, фонема /а/ в русском языке может 

звучать по-разному в зависимости от тембра говорящего, его/еѐ здоровья, настроения, 

условий окружающей среды и т.д. Двух полностью идентичных реализаций одной 

фонемы не бывает. Однако такого рода изменения не влекут за собой смыслового 

сдвига, и говорящий всѐ равно распознаѐт звук, который слышит, как /а/ вне 

зависимости от физических вариаций. В периферийных жестах жестовых языков 

даже малейшее изменение одного из компонентов, который выбирает свои 

реализации из открытого списка, может быть значимо. Следовательно, эти 

компоненты являются по своей природе континуальными, а не категориальными, как 

обычно бывает в языке. 

Справедливость этого утверждения для параметра локализации на материале 

американского жестового языка проверили Карэн Эммори и Мелисса Херциг 

[Emmorey, Herzig 2003]. Они провели психолингвистический эксперимент, в котором 
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предлагали двум группам испытуемых – глухим носителям амслена и слышащим 

американцам, не знакомым с жестовым языком, – посмотреть серию коротких 

видеозаписей. На этих записях глухая носительница американского жестового языка 

с помощью классификатора манипуляции показывала точку на определенном 

расстоянии от горизонтальной линии (пассивной руки). Активная рука могла 

находиться в одном из тридцати возможных мест по отношению к черте (решетка 5х3 

над чертой и 5х3 под чертой). Рисунок 35 иллюстрирует 15 расположений точки над 

чертой. 

 
Рисунок 35. Стимулы к эксперименту Эммори и Херциг [Emmorey, Herzig 2003:225, 

Fig. 10.1] 

Испытуемым предлагалось после просмотра каждого ролика поместить круглый 

стикер на том же месте по отношению к черте, нарисованной в центре квадратной 

доски, которое показывала носитель на видео. Видеозаписи показывались в 

перемешанном порядке.  

И слышащие, и не-слышащие участники эксперимента аккуратно различали 

бóльшую часть положений артикулятора, не кластеризуя близкие положения вокруг 
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одной области (Рис. 36). Следовательно, для обеих групп испытуемых место 

артикуляции жеста в этой конструкции воспринималось как континуальный, а не как 

категориальный признак. 

  
(а) глухие испытуемые (б) слышащие испытуемые 

Рисунок 36. Результаты эксперимента К. Эммори и М. Херцог [Emmorey, Herzig 

2003] 

Нарушение доминантности 

Открытый инвентарь и континуальность – не единственные нарушения 

фонологических норм языка, которые наблюдаются у периферийных жестов. 

Семантические классификаторы и классификаторы манипуляции могут нарушать как 

минимум еще одно фонологическое, или точнее, фонотактическое правило –

«доминантность». Постулированное впервые Робином Баттисоном для американского 

жестового языка [Battison 1978], это свойство претендует на статус универсального и 

представляется верным, в том числе, для русского жестового языка. Доминантность 

формулируется Баттисоном следующим образом: 

-  если у рук в двуручном жесте разные формы руки, то: 

-  одна рука должна быть пассивная, а вторая активная и 

- пассивная рука должна принимать форму из ограниченного множества: A, S, B, 

5, G, C, O. 

Это множество называют «базовым». Списки базовых конфигураций для разных 

жестовых языков разные. Для амслена этот список состоит из семи форм руки, которые 

Баттисон обозначил с помощью пальцевого алфавита и числительных. Рисунок 37 

иллюстрирует эти формы. 
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Рисунок 37. Базовые формы руки в амслене [Morgan, Mayberry 2012]  

Для русского жестового языка список базовых форм, согласно предварительным 

данным [Kyuseva 2017] , состоит из пяти форм руки: 

     
Рисунок 37. Базовые формы руки в РЖЯ [Kyuseva 2017] 

Инвентари семантических классификаторов и классификаторов манипуляции 

включают в себя, в том числе и не-базовые формы руки, например, , , ,  

[Христофорова 2017]. В том случае, если объект, изображаемый пассивной рукой, 

относится к типу, который обозначается с помощью не-базовой конфигурации, 

свойство доминантности нарушается. Схожее явление для австралийского жестового 

языка описано в [Johnston, Schembri 2007]. 

 

Полиморфемность 

У типичного представителя ядерного лексикона отдельные компоненты не только 

не изменяются под влиянием контекста, но и не обладают собственным значением. Ср., 

например, жест РЖЯ ЗЕЛЕНЫЙ: 

 
Рисунок 38. РЖЯ: ЗЕЛЕНЫЙ [Гейльман 1975]  

Конфигурация руки в этом жесте представляет собой вытянутый указательный 

палец, ориентация – вертикальная, ладонью от говорящего. Место артикуляции – скула 

со стороны доминантной руки, движение – к себе, повторяется несколько раз. Ни в 
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одном из этих компонентов не содержится смысл или часть смысла ‗зеленый‘. 

Значение зеленого цвета возникает у жеста целиком. Совсем по-другому устроены 

компоненты периферийных жестов. Ср., например, конструкцию с семантическими 

классификаторами (Рисунок 27, скопированный ниже как 39): 

 
Риснок 39 (27). РЖЯ: ‗Слон перелезает через забор‘ [Христофорова 2017: 70] 

Формы рук в этой конструкции обозначают слона и забор, соответственно; 

положения рук – взаимное расположение этих объектов. Вертикальная ориентация 

пассивной руки имитирует вертикальную ориентацию забора; ориентация активной 

руки показывает ориентацию слона. Наконец, арочное движение активной руки вверх 

и вниз обозначает движение слона сначала вверх, а потом вниз по стене. Значение всей 

конструкции композиционально складывается из значения отдельных ее компонентов.  

На первый взгляд, подобная смысловая декомпозиция жеста возможна не только 

в периферийных жестах, но и во всем иконичном лексиконе. Например, в жесте 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА (Рис. 18) форма руки изображает кресло, ориентация – вертикальное 

положение кресла, а движение – его покачивание взад-вперед. Однако быть 

композициональным этому жесту мешает прототипичность. Поскольку он же без 

изменения формы будет использоваться для кресла, перевернутого вверх ногами, со 

сломанными ножками или со вздувшимся сиденьем, компоненты жеста в этом случае 

потеряют свою прозрачность. Между тем, компоненты периферийных жестов всегда 

отражают характеристики того объекта, о котором идет речь в данный момент. Если 

отталкиваться от определения «морфемы» как минимальной единицы языка, 

обладающей смыслом, то периферийные жесты состоят из нескольких отдельных 

морфем, тогда как ядерные жесты являются мономорфемными.  
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Композициональность периферийных жестов, а также зависимость их 

компонентов от описываемого объекта поставили под вопрос их статус 

«лингвистических единиц». Некоторые исследователи утверждают, что периферийные 

жесты не хранятся в ментальном словаре носителей, а складываются из отдельных 

компонентов в момент речи [Brennan 1990; Johnston, Schembri 2007]. Отмечают также 

сходство периферийных жестов с жестикуляцией слышащих людей [Kendon 2004]. 

Согласно некоторым анализам, периферийные жесты совмещают в себе 

лингвистическую и жестикуляционную части [Liddell 2003] . 

 

1.4.2 Жест vs. жестикуляция 

Отношение между жестами жестовых языков и жестикуляцией, сопровождающей 

звучащую речь, заслуживает отдельного обсуждения. Из-за того, что оба способа 

коммуникации реализуются на одних и тех же артикуляторах, в начале XX века в 

лингвистическом сообществе было распространено мнение, что они представляют 

собой по сути одно и то же явление. Между жестикуляцией и жестовыми языками, 

однако, существует ряд принципиальных различий. В то время как жестовые языки 

представляют собой полностью независимые самодостаточные системы, жестикуляция 

слышащих людей тесно связана с речью, которую она сопровождает (см. о некоторых 

аспектах этой связи в [Cienki et al. 2017; Denisova et al. 2018]). Лингвистическая 

информация в этом случае сложным образом распределена между жестикуляцией и 

звучащим языком. Кроме того, в отличие от жестов жестовых языков, жестикуляция, 

сопровождающая речь, представляет собой «неосознанные и непреднамеренные 

движения человеческого тела» [Гришина 2017].  

С периферийными жестами, при этом, жестикуляция обнаруживает ряд общих 

черт, которые особенно наглядно становятся видны при рассмотрении определяющих 

свойств последней. Так, Арика Окрент [Okrent 2002], приводит в своей статье 

следующие характеристики жестикуляции: 

– выражает образную сторону мышления с помощью форм, которые прямо 

отражают эту образность; 

– нековенционализована; 

– передает значение в континуальной, а не категориальной манере. 

Под неконвенционализованностью Окрент понимает отсутствие взаимно-

однозначного соответствия между формой и значением. В жестикуляции одно 

значение может быть выражено с помощью разных форм, и одна форма может иметь 
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разные значения. Стоит отметить, что само отсутствие взаимно-однозначного 

соответствия часто встречается и среди безусловно лингвистичных элементов и 

известно под терминами полисемии и синонимии. Однако в жестикуляции отношение 

между формой и значением принципиально более размыто: один и тот же смысл может 

быть передан с помощью потенциально бесконечного числа форм. Из 

неконвенционализованности вытекает еще одно свойство жестикуляции – контекстная 

зависимость. Как утверждает Окрент, слова и морфемы языка деконтекстуализованы в 

том смысле, что их значение и форма абстрагированы от конкретного употребления. 

Жестикуляция же приобретает интерпретацию только в контексте. Все эти свойства в 

определенной степени характерны для периферийных жестов: они (1) в высшей 

степени иконичны, т.е. прямо отражают образную сторону мышления; (2) 

неконвенционализованы, по крайней мере, в той мере, в какой зависимы от контекста и 

(3) передают значения в континуальной манере.  

Важная черта определения Окрент – независимость жестикуляции от канала 

передачи информации (в отличие, например, от определения Адама Кендона [Kendon 

2004]). Соответственно, она может возникать и в звучащей речи. В статье приводятся 

два примера этого феномена: манипуляция длиной гласного (2) и изменение частоты 

звука (3): 

(2) It was loooooong time 

‗Это было дооооолго‘ 

(3) The bird flew up [high pitch] and down [low pitch] 

‗Птица полетела вверх [высокий звук] и вниз [низкий звук]‘ 

В примере (2) удлинение гласной /о/ – это не фонологическая черта слова, а 

выражение значения высокой степени (‗очень долго‘) через форму, прямо 

отражающую этот образ. Это значение выражается континуально: чем длиннее 

гласный, тем выше степень. Точно так же, в примере (3) высокий голос, с которым 

произнесено слово up ‗вверх‘ – прямое отражение идеи высоты через метафору 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫСОТА – ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЗВУКА. Чем выше звук, тем более 

высокое положение объекта имеется в виду. 

Другая важная черта ее определения – возможность одновременного выражения 

жестикуляции и лингвистического компонента на одном артикуляторе. Это сближает 

примеры (2) и (3) с анализом периферийных жестов, согласно которому последние 

состоят из лингвистической и жестикуляционной частей [Liddell 2003]. Разница 
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состоит в том, что в первом случае лингвистический и нелингвистический компоненты 

выражаются голосовым трактом, а во втором – мануальными артикуляторами. 

Описанные свойства периферийных жестов и присутствие в них компонентов 

жестикуляционной природы значительно осложняют сравнительный анализ лексики 

жестовых и звучащих языков. Действительно, если про целый пласт жестов непонятно, 

являются ли они словами, то делать какие-либо утверждения про количество лексем в 

семантических полях оказывается затруднительно, – а значит, сама возможность 

сравнения лексической организации полей в жестовых и звучащих языках ставится под 

вопрос. Цель настоящего исследования – приблизиться к решению этого вопроса. 

Основным материалом исследования служит русский жестовый язык. Следующий 

раздел диссертации посвящен историческому развитию и социолингвистическому 

статусу этого языка. 

1.5 Русский жестовый язык 

Русский жестовый язык – язык общения глухих и слабослышащих в России и 

некоторых странах бывшего Советского Союза. Он приобрел официальный статус 

языка Российской Федерации в 2012 году. Согласно переписи населения 2010 года, в 

России в качестве основного средства общения РЖЯ используют примерно 121 тысяча 

человек10. 

Возникновение русского жестового языка связывают с открытием первой школы 

для глухих в России в 1806 году (г. Павловск). Этот сценарий, согласно которому, 

большая группа глухих людей собирается в образовательном или социальном 

учреждении и через постоянное общение вырабатывает свой язык, является типичным 

для так называемых «городских жестовых языков» (urban sign languages; [de Vos, Pfau 

2015]). Наиболее часто исследуемые жестовые языки Европы и Америки 

(американский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский, израильский 

жестовые языки и др.) являются городскими. Им противопоставляют «деревенские 

жестовые языки» (rural sign languages), которые спонтанно возникают в сообществах с 

высокой степенью глухоты (часто наследственной [de Vos, Zeshan 2012]). Пропорция 

глухих людей в таких обществах может возрастать до 3.3% [Kusters 2010]. Деревенские 

жестовые языки характеризуются высокой степенью интегрированности глухих и 

слышащих: часто слышащие в таких сообществах свободно владеют жестовым 

языком. В настоящее время зафиксировано около 12 деревенских жестовых языков, 

                                                           
10

 https://rg.ru/2011/12/16/stat.html 

https://rg.ru/2011/12/16/stat.html
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наиболее известными являются балийский жестовый язык, или Ката Колок 

(Индонезия), ас-сайидский жестовый язык (Израиль), никарагуанский жестовый язык 

(Никарагуа), жестовый язык адаморобе (Гана). Городские и деревенские языки 

отличаются по целому ряду грамматических и лексических параметров. К ним 

относятся: разное количество конфигураций руки (31 в нидерландском vs. 7 в 

адаморобском [Nyst 2007; Van der Kooij 2002]); разный размер жестового пространства 

(европейские ЖЯ vs. Ката Колок [de Vos 2012]); наличие/отсутствие согласовательных 

глаголов (отсутствуют в Ката Колоке, ас-сайидском ЖЯ); разное количество 

классификаторных конструкций (мало в адаморобском ЖЯ) и др. Несмотря на то, что 

граница распространения того или иного признака не всегда четко проходит между 

деревенскими и городскими ЖЯ, по умолчанию их считают двумя типологически 

разными группами языков. Согласно такому взгляду, РЖЯ относится к последней 

группе. 

Генетические связи русского жестового языка известны в меньшей степени. Так 

как первые учителя в школе глухих в Павловске получили образование во Франции и в 

Вене, русскому жестовому языку приписывают родство с французским ЖЯ. Если это 

верно, то РЖЯ оказывается в одной языковой группе с американским жестовым 

языком, который тоже произошел от французского. Однако полноценный 

сравнительный анализ этих языков проведен не был, поэтому вопрос о том, насколько 

настоящая реконструкция обоснована, остается открытым. Бикфорд [Bickford 2005]  

провел лексическое сравнение восточно-европейских жестовых языков и не нашел 

подтверждения этой гипотезе. 

Исследование диалектного варьирования РЖЯ тоже находится на начальной 

стадии. Ленор Гренобль в своем очерке грамматики русского жестового  языка 

[Grenoble 1992] приводит краткое сравнение московского и петербургского диалектов, 

а С.А. Буркова и О.А. Варинова [Буркова, Варинова 2012] обсуждают разницу между 

диалектами Москвы и Новосибирска. Обе работы отмечают фонологическую и 

лексическую вариацию между диалектами. Так, например, Л. Гренобль сравнила 320 

жестов московского диалекта, элицитированных у носителей, с данными словаря 

Гейльмана [Гейльман 1975], который основан на петербургском диалекте. Сравнение 

показало, что половина жестов в двух выборках различаются. С.А.Буркова и О.А. 

Варинова сопоставили лексику московского и сибирского диалектов в зонах пищи и 

терминов родства. Оказалось, что 12 жестов из первого семантического поля и 5 

жестов из второго отличаются в этих диалектах, по крайней мере, одним компонентом. 
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Ср, например, московский (Рис. 40а) и новосибирский (Рис. 40б) варианты жеста 

КОЛБАСА: 

  
(а) московский диалект [корпус РЖЯ]11 (б) сибирский диалект [корпус РЖЯ]12 

Рисунок 40. Жесты КОЛБАСА в московском и сибирском диалектах РЖЯ 

Данных о синтаксическом междиалектном варьировании эти работы не приводят. 

В [Kimmelman 2009] сообщается об отличиях выражения рефлексивных местоимений в 

разных диалектах РЖЯ, которые можно отнести к зоне грамматической вариации. 

Наряду с русским жестовым языком, в России до недавнего времени была 

распространена еще одна система мануальной коммуникации – «калькирующая 

жестовая речь» [Зайцева 2000]. Калькирующая жестовая речь, или КЖР, представляет 

собой пословный перевод с русского языка на жесты, при котором жесты производятся 

в том же порядке, что и слова в русском предложении. В отличие от РЖЯ, КЖР не 

является самостоятельным языком. Эту система обнаруживает намного больше общего 

с письменным русским. Как письменный русский переводит предложения устного 

русского на бумагу, так и КЖР переводит предложения русского языка в область 

жестов. Пример (4) из [Зайцева 2000] иллюстрирует разницу между двумя системами 

жестовой коммуникации: 

(4)  русский:  Над стулом торшер 

КЖР: НАД СТУЛ ТОРШЕР 

РЖЯ: {
                 

                
} 

Русское предложение Над стулом торшер по-разному переводится на КЖР и 

РЖЯ. В первой системе три жеста (‗над‘, ‗стул‘ и ‗торшер‘) производятся в той же 

последовательности, что и в русском предложении. Отличие от русского здесь состоит 

                                                           
11

 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/366/t/334610/d/335480 
12

 http://rsl.nstu.ru/data/view/id/182/t/226260/d/226650 
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в том, что КЖР не передает словоизменительных морфем. Так, в нем никак не 

выражается окончание творительного падежа –ом у слова стулом. На РЖЯ то же 

предложение переводится с помощью двух одновременных жестов: правая рука 

артикулирует слово ‗торшер‘, а левая рука – слово ‗стул‘. Относительное положение 

двух рук иконически отражает позицию референтов (Рис. 41). 

  
Рис. 41. РЖЯ: ‗Над стулом торшер‘ [Зайцева 2000: 32, Рис. 12] 

В настоящее время калькирующая жестовая речь сравнительно мало используется в 

русском глухом сообществе. Исключение составляют школы глухих, в которых 

распространен устный метод обучения. Учителя в таких школах часто знают жесты 

русского жестового языка, но не владеют его синтаксисом. Для того чтобы помочь 

учащимся освоить материал, они могут сопровождать свою речь калькирующими 

жестами. Отметим, что в таких школах у учеников обычно есть возможность освоить 

РЖЯ: они общаются между собой и обогащают систему за счет сверстников из глухих 

семей. До недавнего времени КЖР был средством официального перевода с русского 

языка: например, переводчики новостей на телевидении использовали именно эту 

систему. КЖР также могут использовать глухие и слабослышащие, которые не 

посещали школу для глухих и освоили письменный русский в качестве первого языка. 

Поэтому социолингвистическая информация о носителях, которые служат 

консультантами для лингвистических исследований РЖЯ, приобретает особое 

значение. 

Русский жестовый язык до сих пор является мало изученным. Первые работы о 

жестовом языке глухих России и других стран бывшего СССР фокусировались на 

вопросах педагогики и психологии. Пионером лингвистического исследования РЖЯ 

считается Галина Зайцева [Zaytseva 1987; Зайцева 1987, 2000], которая основала Центр 

обучения глухих и жестового языка в Москве. Сотрудниками этого центра был 

опубликован краткий очерк по лингвистики РЖЯ [Давиденко, Комарова 2006]. Первым 



46 
 

46 
 

и по сей день единственным описанием грамматики РЖЯ на английском языке 

является работа Л. Гренобль [Grenoble 1992]. По русскому жестовому языку защищены 

три кандидатских диссертации: «Маркеры локальной структуры дискурса в РЖЯ» 

[Прозорова 2009], «Информационная структура в русском и нидерландском жестовом 

языках» [Kimmelman 2014] и «Функционально-семантическая категория 

аспектуальности в РЖЯ» [Филимонова 2015]. Некоторые другие работы включают 

курсовые и дипломные работы студентов МГУ и РГГУ [Киммельман 2007; Прозорова 

2006; Цыпенко 2008; Шамаро 2007] и исследования новосибирской исследовательской 

группы (см., например, [Буркова 2012; Филимонова 2012]). Новосибирская 

исследовательская группа также опубликовала корпус русского жестового языка, 

доступный с 2015 года (www.rsl.nstu.ru). Разработанный в рамках проекта «Корпусное 

исследование морфосинтаксиса и лексики русского жестового языка», корпус 

содержит более 230 видеозаписей с 43 носителями московского и сибирского 

диалектов РЖЯ. Аннотация записей произведена в системе ELAN и включает в себя 

пожестовый перевод для правой и левой рук, а также перевод предложений (см. Рис. 

42). 

 
Рисунок 42. Аннотация в корпусе РЖЯ (www.rsl.nstu.ru)  

http://www.rsl.nstu.ru/
http://www.rsl.nstu.ru/
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Несмотря на наличие в корпусе текстов разных типов и записей разных диалектов 

РЖЯ, на сегодняшний день он содержит недостаточное количество материала для 

исследования лексики (в отличие от грамматики – ср, например, работу [Цфасман 

2016], выполненную целиком на материале корпуса). 
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2. Вопросы методологии. 

Эта глава посвящена методам типологического исследования лексики в звучащих и 

жестовых языках. Раздел 2.1 освещает основные направления этой ветви лингвистики. 

На сегодняшний день выборки лексико-типологических исследований включают в 

себя практически исключительно звучащие языки. В разделе 2.2 приводятся 

немногочисленные примеры сравнительного анализа семантики лексики в жестовых 

языках. Заключительный раздел главы (2.3) описывает методологию, принятую в 

настоящем диссертационном исследовании. 

2.1 Методы исследования лексики в звучащих языках. 

В общем случае под лексической типологией понимают область лингвистики, 

которая занимается систематическим сравнением семантики лексики в разных языках 

[Koptjevskaja-Tamm et al. 2016]. К этой задаче можно подойти с разных сторон. 

Ономасиологический подход принимает в качестве начальной точки 

значение/концепт  [Koptjevskaja-Tamm 2012]. Вопросы, которые задают в рамках 

такого подхода, касаются категоризации семантических полей разными языками: 

какими лексическими средствами передается то или иное значение; какие параметры 

лежат в основе лексикализации поля; каковы ограничения на объединение значений в 

одной лексеме; существуют ли универсальные концепты, которые имеют выражение 

во всех языках, и т.д. Семасиологический подход принимает в качестве начальной 

точки лингвистическую единицу (слово). При таком взгляде на семантику лексики 

основное внимание уделяется отношениям между словами (стратегии деривации) и 

семантической мотивации слов (полисемия, сдвиги значения). Эта область лексической 

типологии ищет ответы на вопросы: какие метафорические переносы может развивать 

слово с данным прямым значением; каковы семантические источники данного слова; 

как то или иное значение может меняться со временем и т.д. (ср. [Newman 2016]). 

Третий способ интерпретации области исследования этой ветви лингвистики 

фокусируется на взаимодействии лексики и грамматики. В рамках этого подхода 

лингвисты исследуют, например, связь семантических полей и частей речи, которые 

используются для их выражения, или синтаксические конструкции, в которые 

вступают слова с тем или иным значением. Такой взгляд предложен, например, в 

[Behrens, Sasse 1997; Lehmann 1990; Nichols et al. 2004]. 

С точки зрения временного плана, лексическая типология может быть либо 

синхронной, либо диахронически ориентированной. Во втором случае она 
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фокусируется на таких явлениях, как семантические изменения, грамматикализация и 

лексикализация в кросс-лингвистической перспективе. Дополнительный аспект 

исторической лексической типологии – поиск типологически релевантных стратегий 

заимствований в разных частях лексикона и интеграции новых слов (см. [Brown 1999; 

Tadmor et al. 2010]). 

 Наконец, по широте охвата лексическая типология может быть локальной или 

глобальной. Первый тип ограничивает исследование определеным лексическим полем 

(например, терминами родства, цветов, температуры), деривационным процессом  или 

семантическим переносом. Второй исследует лексику языков в целом и ищеты ответы 

на такие вопросы, как различия между базовым и не-базовым лексиконом, или способы 

сравнения лексических профилей языков. Примером исследования второго типа может 

послужить работа А. Кибрика [Kibrik 2012], посвященная проблеме присвоения словам 

ярлыков «базовое» vs. «производное». 

Настоящее диссертационное исследование рассматривает лексику русского 

жестового языка синхронно  (не затрагивая исторические процессы), локально  

(анализируя конкретные семантические поля), ономасиологически  (принимая в 

качестве отправной точки значение). Это, пожалуй, самая распространенная 

интерпретация области исследования лексической типологии, которая принята в ряде 

школ и подходов. Наиболее влиятельными в настоящее время являются денотативный 

подход, активно развиваемый в Институте Психолингвистики Макса Планка в 

Неймегене (Нидерландах), теория «Естественного семантического метаязыка» Анны 

Вежбицкой и Клиффа Годдарда, и фреймовый поход, который разрабатывается 

Московской лексико-типологической школой (MLexT) под руководством Е.В. 

Рахилиной. К ним примыкает компонентный анализ лексики, утративший 

актуальность в настоящее время, но оказавший большое влияние на развитие 

лексической типологии в 50х-70х годах XX века. Эта глава диссертации описывает 

методологию исследования, принятую в упомянутых подходах. Раздел 2.1.1 посвящен 

вопросу сбора данных, раздел 2.1.2 рассматривает разные способы анализа лексики в 

типологической перспективе, в разделе 2.1.3 обсуждаются возможности репрезентации 

результатов анализа. 

2.1.1 Сбор данных 

В отличие от грамматической типологии, которая в сборе данных в значительной 

степени опирается на вторичные источники (грамматики языков, часто дополненные 
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специализированными статьями), лексическая типология в основном использует 

первичный материал, собранный специально для данного исследования. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что лексика большинства языков слабо описана. Релевантные 

данные обычно рассредоточены по ресурсам разного типа: словари могут содержать 

какую-то информацию о многозначности слова и о его связи с производными 

единицами, грамматики могут предоставить фрагментарные сведения о 

взаимодействии лексики и грамматики. Однако полноценных данных о конкретном 

семантическом поле или деривационном процессе вторичные источники, как правило, 

не содержат. Поэтому лексико-типологические исследования обычно начинаются с 

разработки анкет.  

Анкеты бывают либо языковыми, либо экстралингвистическими. Языковые анкеты 

чаще всего представляют собой слова/словосочетания/фразы на перевод или 

предложения с пропусками. В первом случае носители переводят языковые стимулы с 

языка анкеты на свой язык13. Примером такой анкеты может послужить список 

стимулов для семантического поля ‗острый‘, проанализированного в рамках 

фреймового подхода к лексической типологии [Кюсева 2014; Kyuseva, Ryzhova, to 

appear]. В процессе сбора данных носителям предлагалось перевести с русского (или 

английского, в зависимости от целевого языка) отдельные словосочетания и 

предложения с прилагательным ‗острый‘. 

словосочетание предложение 
острый нож Мне нужно купить острый нож для похода 

острое копье Нигде не видел такого острого копья 

острый локоть Меня женщина в автбусе толкнула острым локтем 

острый клык Будь осторожен, у этой собаки острые клыки. 

острый колпак Мне мама купила острый колпак для спектакля. 

острая коса Хорошо косить траву острой косой! 

Таблица 2. Фрагмент анкеты семантического поля ‗острый‘ [Кюсева 2012]. 

Во втором случае носителям предлагается список предложений на целевом языке с 

пропусками, и их задача заключается в заполнении пропусков наиболее подходящими 

словами. Фрагмент анкеты поля ‗мокрый‘ (фреймовый подход [Reznikova to appear]) 

может послужить иллюстрацией стимулов этого типа: 

предложение заполнение 

анкеты для 

русского языка 

                                                           
13

 Иногда перевод осуществляют языковые эксперты, и носителям предлагатся оценить естественность 

звучания получившихся в результате выражений. 
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Я случайно наступил в лужу – пришлось идти дальше в  ______  

ботинках. 

мокрый 

На улице шел сильный дождь, и он вернулся домой совсем 

___________. 

мокрый 

Она вышла из ванны, обтерла _______________ руки об халат. мокрый 

Когда я нервничаю, у меня руки сразу _________ становятся. влажный 

Постельное белье она хранила в подвале, так что гостям всегда 

приходилось ложиться на ______________ простыни и укрываться 

сырой 

При появлении ростков сразу же рассадите их в горшочки с  

_____________ почвой. 

влажный 

Таблица 3. Фрагмент анкеты семантического поля ‗острый‘ [Reznikova to appear]  

Экстралингвистические анкеты содержат внеязыковые стимулы. Каноническим 

примером такой анкеты является набор цветовых карточек Альберта Мансела, широко 

использущийся при сборе данных для анализа терминов цветов в разных языках (см. 

http://www.icsi.berkeley.edu/wcs): 

 
Рисунок 43. Цветовая система Мансела 

Чаще всего экстралингвистические стимулы представляют собой набор картинок 

или видеозаписей/мультфильмов. Они используются в основном представителями 

денотативного подхода. Носителям предлагается либо описать стимулы, либо 

выполнить коммуникативное задание на их основе. Коммуникативным заданием 

является, например, широко известная игра «Человек и дерево», с помощью которой 

собирают данные о выражении пространственных отношений в разных языках 

[Levinson et al. 1992]. В игре участвуют два человека: один дает инструкции, другой им 

следует. Стимулы представляют собой четыре серии по 12 фотографий каждая (взятые 

дважды, так что у участников одинаковый набор картинок). На фотографиях 

изображены объекты в разных пространственных соотношениях. Только одна серия из 

четырех содержит изображения человека и дерева (см. Рис. 44), но именно она и дала 

название всей игре. Перед игрой картинки каждого игрока перемешивают и 

располагают перед ними в случайном порядке. Игроки могут видеть свой набор 

http://www.icsi.berkeley.edu/wcs
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картинок, но не могут видеть картинок друг друга. Одного из участников просят 

выбрать случайную картинку и описать ее. Когда второй участник найдет эту картинку 

в своем наборе, оба игрока откладывают соответствующую фотографию в сторону 

рубашкой вверх. Процедура повторяется с оставшимися одинадцатью картинками 

серии. Потом стопки фотографий сравнивают между собой. Игра считается успешной, 

если у обоих игроков картинки расположены в одном и том же порядке.  

   
Рисунок 44. Примеры картинок, использующихся в игре «Человек и дерево» 

(http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2

458804) 

Преимущество коммуникативных игр перед обычным описанием стимулов 

заключается в том, что носители, как правило, активно вовлечены в процесс и не 

задумваются об истинной цели исследования. Результирующие данные имеют формат 

полу-спонанной речи: с одной стороны, носители свободно общаются друг с другом, с 

другой стороны, лексика, которую они употребляют, в значительной степени 

определяется стимулами.  

В качестве дополнительного источника данных в лексической типологии часто 

используют корпуса текстов. Представители Московской лексико-типологической 

группы, например, задействуют корпусные данные для создания и первичного 

заполнения типологических анкет. Они же используются для автоматической 

обработки языкового материала [Кюсева 2014; Ryzhova et al. 2016]. Сравнительно 

новый, но при этом многообещающий способ сбора материала – параллельные корпуса 

(т.е. переводы одного и того же текста на разные языки). Он, например, применяется в 

исследовании глаголов движения [Wälchli, Cysouw 2012]. 

Наконец, последователи теории «Естественного семантического метаязыка» в 

качестве основного способа сбора данных используют интроспекцию и свободный 

разговор с носителями [Goddard, Wierzbicka 2014]. Данные, полученные таким 

образом, потом дополняются и верифицируются при помощи корпусов. 

2.1.2 Анализ данных 

Способы анализа собранного материала значительно отличаются в разных школах и 

напрямую зависят от того, как в них интепретируется понятие значения слова. Так, 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2458804
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2458804
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теория компонентного анализа применяет к лексикону концепт бинарных оппозиций. 

Основной принцип подхода заключается в определении каждого слова, 

принадлежащего к данной семантической области, через набор семантических 

параметров. Каждое слово должно обладать уникальным набором параметров, 

отличающим его от остальных членов группы (например, man = [+ MALE], [+ 

MATURE]; woman = [– MALE], [+ MATURE]; boy = [+ MALE], [– MATURE]; girl = [– 

MALE] [– MATURE]; child = [+/– MALE] [– MATURE]). Наиболее успешный пример 

применения этой технологии – исследование терминов родства в кросс-языковой 

перспективе. Так, в [Nerlove, Romney 1967] приводится анализ наименований 

сиблингов (т.е. родственников второй степени родства, братьев и сестѐр) в 245 языках. 

Структуру поля определяют три параметра: пол Эго, пол родственника и 

относительный возраст. Таблица 4 иллюстрирует системы наименований сиблингов в 

шести языках (из [Koptjevskaja-Tamm et al. 2016: 438, 2]): 

Язык Сиблинг 

мужского 

пола 

Сиблинг 

женского 

пола 

Относительный возраст 

русский брат сестра  

пхалура 

(индоевропейский, 

дардский) 

bhróo 

káaku 

kúuču 

bheéṇ 

kéeki 

kúuči 

не релевантен 

старшие 

младшие 

турецкий aga aba старшие 

kardaş младшие 

эве (нигеро-конголезский, 

ква) 

efo 

etse 

eda 

eʄoe 

старшие 

младшие 

nɔvi не релевантен 

джакартский 

индонезийский 

(австронезийский, 

малайский) 

abang  

kakak 

adik 

saudara 

старшие 

младшие 

не релевантен 

нукуоро (австронезийский, 

полинезийский) 

teina не релевантен 

Таблица 4. Термины наименования сиблингов в шести языках 

Как показывают данные выборки, из 4140 логически возможных систем только 12 

встречаются в более чем одном языке. Наиболее распространена система из четырех 

терминов: для старшего брата, старшей сестры, младшего брата и младшей сестры. 
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Она встречается в 78 языках выборки. Следующими по частоте являются системы с 

трѐмя терминами (старший брат, старшая сестра, младший сиблинг – 38 языков), двумя 

терминами с различием по полу (брат, сестра – 21 язык) и двумя терминами с 

различием по возрасту (старший сиблинг, младший сиблинг – 21 язык). Авторы работы 

приводят не только статистически данные, но и возможные объяснения 

распространенным типам. Так, засвидетельствованные стратегии лексикализации 

могут объясняться, в том числе, когнитивным ограничением на «избегание несмежных 

категорий». Два значения могут быть объединены в одной лексеме, если они обладают 

общим значением параметра. Например, старший сиблинг мужского пола и младший 

сиблинг мужского пола обладают общим компонентом [мужской пол родственника]. 

Поэтому их объединение в русской лексеме брат и английской лексеме brother 

закономерно. А значения, например, сиблинга мужского пола и сиблинга мужчины, 

напротив, общих компонентов не имеют. Следовательно, их объединение в одной 

лексеме маловероятно.  

Привлекательность этого подхода к лексической типологии заключается в четкой 

структуре, которая накладывается на семантику слов, создавая основу для аккуратного 

сравнения лексических полей в разных языках и сближая анализ семантики лексики с 

морфологическим и фонологическим анализом. Однако, именно за неѐ компонентный 

анализ и критикуют (см, например, [Riemer 2016]). Критики указывают на то, что 

количество семантических полей, устроенных по модели терминов родства, – то есть в 

виде парадигмы с небольшим количеством не связанных друг с другом параметров, 

которые релевантны на всей семантической области, слишком мало. На практике 

оказывается, что отдельные параметры тесно связаны друг с другом и применимы 

лишь к небольшому подмножеству элементов лексического поля. Обычно значения 

параметров объединяются в кластеры прототипических ситуаций, релевантных для 

человеческого опыта. 

Человеческий опыт принят за отправную точку в теории «Естественного 

семантического метаязыка» Анны Вежбицкой и Клиффа Годдарда [Goddard 2001; 

Wierzbicka 2007]. Авторы этой теории придерживаются антропоцентричного подхода, 

согласно которому семантическая структура слов объясняется функционированием их 

референтов в человеческой жизни. Соответственно, кластеризация семантических 

параметров в одной лексеме не случайна, а напрямую связана с тем, как человек 

взаимодействует с данным объектом/явлением. 
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Основным инструментом анализа этой теории является естественный 

семантический метаязык. Это язык со строго ограниченным лексиконом и четко 

прописанной грамматикой. Словарь естественного семантического языка состоит из 

так называемых семантических примитивов – базовых универсальных понятий, 

которые имеют словесное выражение во всех языках. На настоящий момент развития 

теории, этих понятий 64. Они включают в себя, в числе прочего, указательные 

местоимения (‗этот‘, ‗другой‘), квантификаторы (‗один‘, ‗несколько‘, ‗все‘, ‗много‘), 

несколько прилагательных (‗большой‘, ‗хороший‘, ‗плохой‘), существительных 

(‗люди‘, ‗тело‘, ‗вещь‘), предикатов (‗говорить‘, ‗делать‘, ‗хотеть‘, случаться‘). Для 

каждого семантического примитива определен его комбинаторный потенциал. Так, 

указательные местоимения и квантификаторы сочетаются с существительными (‗эта 

вещь‘, ‗много людей‘), а каждый предикат обладает своим набором аргументов (‗X 

случился‘, ‗X делает Y‘) и адъюнктов (необязательных участников, например, ‗X 

случился с Y-м‘, ‗X делает Y при помощи Z‘). 

Анализ семантики слова в рамках этой теории состоит в написании для него 

определения на естественном семантическом метаязыке. Так как этот язык состоит из 

универсально переводимых концептов, определения на нем позволяют сравнивать 

семантическую структуру не только синонимов одного языка, но и переводных 

эквивалентов. Примером может послужить определение английского слова happy в 

сравнении с квази-синонимом contented, c одной стороны, и японским концептом amae, 

с другой [Goddard, Wierzbicka 2014; Wierzbicka 1994]: 

someone X is happy (at this time): 

‘X счастлив (в этот момент):’ 
 someone X thinks like this at this time: 

‗X думает так в этот момент‘ 

o "many good things are happening to me as I want 

‗много хороших вещей происходят со мной, как я хочу‘ 

o I can do many things now as I want 

‗я могу делать много вещей, как я хочу‘ 

o this is good" 

‗это хорошо‘ 

 because of this, this someone feels something good at this time 

‗из-за этого X чувствует что-то хорошее в этот момент‘ 

 

someone X is contented (at this time): 

‘X удовлетворен (в этот момент)’ 

 someone X thinks like this at this time: 

‗X думает так в этот момент‘ 

o "something good is happening to me now 

‗что-то хорошее происходит со мной сейчас‘ 
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o I want this 

‗Я этого хочу‘ 

o I don't want anything else now" 

‗Я не хочу ничего больше сейчас‘ 

 because of this, this someone feels something good at this time 

‗из-за этого X чувствует что-то хорошее в этот момент‘ 

o like someone can feel when they think like this 

‗как кто-то может чувствовать когда они думают так‘ 

 

someone X feels amae (towards Y) at this time: 

‘X чувствует amae (по отношению к Y) в этот момент’ 
 someone X thinks like this at this time (about someone Y): 

‗X думает так в этот момент (об Y)‘ 

o "this someone can do good things for me 

‗Y может делать хорошие вещи для меня‘ 

o this someone wants to do good things for me 

‗Y хочет делать хорошие вещи для меня‘ 

o when I am with this someone, nothing bad can happen to me 

‗когда я сY, ничего плохого не может произойти со мной‘ 

o I want to be with this someone" 

‗Я хочу быть с Y‘ 

 because of this, this someone feels something good at this time 

‗из-за этого X чувствует что-то хорошее в этот момент‘ 

o like someone can feel when they think like this 

‗как кто-то может чувствовать когда они думают так‘ 

 

Как happy, так и contented  выражают положительную эмоцию экспериенцера. 

Однако если эмоция, выражаемая лексемой happy, никаким специальным образом со 

временем не соотносится, значение слова contented  привязано к настоящему моменту 

времени: ‗быть удовлетворенным‘ (contented) – значит испытывать что-то хорошее 

сейчас. Возможность сравнения между собой понятий из разных языков иллюстрирует 

дефиниция японского слова amae. В [Wierzbicka 1996] это слово постулируется как 

непереводимый концепт, выражающий особую японскую эмоцию. Прототипом этой 

эмоции является чувство, которое ребенок испытывает к матери: любовь, совмещенная 

с ощущением зависимости, принадлежности. В [Doi 2005] amae определяется как 

беспомощность и желание быть любимым. Эта ориентация на другого человека 

выражается в дефиниции Вежбицкой через наличие у слова дополнительного 

аргумента, который отсутствует у happy и contented: X чувствует amae по отношению к 

Yку. 

Теория семантических примитивов существует уже на протяжении тридцати пяти 

лет и продолжает развиваться. В еѐ рамках описано большое количество концептов в 

разных языках. Естественный семантический метаязык позволяет отмечать тонкие 
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различия между близкими понятиями. Этот инструмент анализа, однако, в то же время 

является и слабой стороной теории. Гипотеза существования универсальных 

примитивов, которые имеют выражение во всех языках, является очень радикальной и 

не раз вызывала вопросы  (см. дискуссию в [Evans 2011; Riemer 2006]). Так, например, 

непонятно, какое из двух русских слов – хотеть или желать – является подходящим 

кандидатом для семантического примитива WANT; пример из [Апресян 1995], 

процитировано в [Koptjevskaja-Tamm et al. 2016]. 

В компонентном анализе и теории естественного семантического метаязыка 

значение понимается как нечто внутри языка: слова определяются через отношения к 

другим словам. Принципиально иной взгляд на семантику лексики предлагается в 

денотативном подходе. Согласно ему, значение слова – это референт, на который оно 

указывает. А значит, исследовать значение нужно не через язык, а через 

экстралингвистические стимулы. Начало этому подходу положило широко известное 

исследование цветовых терминов Брента Берлина и Пола Кея [Berlin, Kay 1969], 

которое использовало уже упомянутую таблицу цветов Мансела в качестве 

стимульного материала. На настоящий момент, цвета являются наиболее широко 

изученной семантической областью с использованием данной методики: согласно 

[Kay, Maffi 2001], они проанализированы в 119 языках.  

Наиболее активные исследования в рамках денотативного подхода ведутся в 

институте психолингвистики Макса Планка в Неймегене, Нидерландах; ср, например, 

[Ameka, Levinson 2007; Kopecka, Narasimhan 2012; Levinson, Wilkins 2006; Majid, 

Bowerman 2007]. Для сбора данных представители подхода используют 

стандартизованные стимулы: обычно это набор картинок, видеоклипов или фильмов. 

Привлекательность такого метода состоит в его объективности. Благодаря 

стандартизованному, отвлеченному от языка набору стимулов, влияние исследователя 

на результаты сбора данных минимально. С его помощью легко сравнивать данные 

разных языков от разных носителей, а значит, этот метод в том числе пригоден для 

анализа лексики в плохо описанных языках. Некоторая ограниченность этой 

методологии проявляется в том, что еѐ сложно применять для описания комплексных 

абстрактных полей, таких как ментальная деятельность, неприятные ощущения, 

эмоции. Кроме того, этот подход часто критикуют за оторванность от контекста: 

искусственные стимулы могут исказить результаты анализа и предоставить неполную 

картину [Levinson 2000; Wierzbicka 2005].  
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Контекст является основным индикатором значения слова во фреймовом 

подходе к лексической типологии [Рахилина, Резникова 2013]. Этот подход 

разрабатывается Московской лексико-типологической группой (MLexT) под 

руководством Е.В. Рахилиной. Согласно ему, сочетаемость лексемы в разных 

контекстах обусловлена ее семантической структурой. Следовательно, для того чтобы 

эту структуру выявить, нужно проанализировать сочетаемостный потенциал слова. 

Сбор данных в рамках этого подхода осуществляется при помощи языковых анкет. 

Анкеты представляют собой списки контекстов, которые слово, принадлежащее к 

данному семантическому полю, может потенциально покрывать (см. таблицы 2 и 3, 

представляющие фрагменты анкет для полей ‗острый‘ и ‗мокрый‘). Для каждой 

анализируемой лексемы указывается, встречается ли она в каждом контексте анкеты. 

Основным структурным элементом семантики слова в рамках этой теории 

является фрейм .  Этот термин вдохновлен лингвистической теорией Чарльза 

Филлмора, который ввел его для обозначения набора участников ситуации с 

приписанным им способам синтаксического выражения [Fillmore 1976, 1982; Fillmore, 

Atkins 2000]. В теории Москвовской лексико-типологической группы, однако, «фрейм» 

используется в несколько другом значении: это прототипическая ситуация, которая 

может описываться лексемой. По аналогии с универсальным грамматическим набором, 

фреймы в этом подходе составляют универсальный лексический набор: каждая 

лексема поля «выбирает» из этого набора кластер значений, который она покрывает. 

Так, например, прямые употребления уже упомянутого семантического поля ‗острый‘ 

распределены по трем фреймам: ‗острый режущий инструмент (острый нож)‘, 

‗острый колющий инструмент (острая игла)‘, ‗предмет с сужающейся к концу формой 

(острый пик горы)‘. Русское слово острый встречается во всех трех типах контекстов; 

французское слово tranchant покрывает только первый фрейм поля, в то время как 

другие два описываются прилагательными aigu и pointu, соответственно; а, например, 

китайская лексема jian характеризует острые колющие инструменты и предметы с 

острой формой, оставляя в стороне инструменты с режущим краем (см. Таблицу 5).  

 русский французский китайский японский немецкий 

 острый tranchant aigu pointu jian surudoi togatta scharf spitz 

инструмент 

с режущим 

краем 

+ + - - - + - + - 

инструмент 

с колющим 

концом 

+ - + - + + - - + 
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предмет с 

острой 

формой 

+ - - + + - + - + 

Таблица 5. Реализация фреймового набора в лексемах семантического поля 

‗острый‘ [Кюсева 2012] 

Задача лексического типолога, согласно этой теории, состоит в выявлении набора 

фреймов семантического поля и стратегии их кластеризации в словах. Фреймы 

выделяются по результатам анализа контекстной анкеты, заполненой для некоторого 

множества языков: те строки анкеты, которые никогда не разделяются лексемами, 

объединяются во фреймы. Таблица 6 иллюстрирует контексты прямых употреблений 

поля ‗острый‘; адаптировано из [Kyuseva, Ryzhova to appear]. 

   русский китайский французский 

   острый jianrui jian pointu tranchant aigu 

1 ‗острый нож‘ + - - - + - 

2 ‗острый меч‘ + - - - + - 

3 ‗острая сабля‘ + - - - + - 

4 ‗острое копье‘ + + + - - + 

5 ‗острая стрела‘ + + + - - + 

6 ‗острый нос‘ + - + + - - 

7 ‗острый 

колпак‘ + - + + - - 

8 ‗острый пик 

горы‘ + - + + - - 

Таблица 6. Фрагмент анкеты поля ‗острый‘ 

Прямоугольные рамки показывают одинаковые строки таблицы. Так, для строк 1-

3 верно, что если лексема покрывает какую-либо из них, она обязательно покрывает и 

две оставшиеся. Эти строки объединяются во фрейм ‗острый инструмент с режущим 

краем‘. Строки 4-5 и 6-8 иллюстрируют фреймы ‗острый инструмент с колющим 

концом‘ и ‗предмет с острой формой‘, соответственно. 

Метод московской лексико-типологической группы позволяет проводить 

сравнительный анализ разных семантических полей. В рамках этого подхода, в числе 

прочих, проанализированы глаголы движения в воде [Майсак, Рахилина 2007], 

вращения [Круглякова 2010], качания [Шапиро 2015], предикаты боли [Брицын и др. 

2009], признаки структуры поверхности [Кашкин, 2013], размеров [Козлов, 

Привизенцева 2014], степени заточенности инструмента [Кюсева 2012], и др. Лексико-
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типологические анкеты контекстов применимы также для исследования переносных 

значений; ср, например, анализ метафор глаголов, которые обозначают звуки 

животных [Рахилина и др. 2015] и стратегий грамматикализации [Резникова и др. 

2013]. 

Слабое место этой техники заключается в том, что еѐ сложно применять для 

плохоописанных языков – по крайней мере, на первых этапах исследования. Наиболее 

плодотворные результаты здесь показывают хорошо описанные языки с богатой 

письменной традицией и обширными корпусами текстов. Кроме того, заполнение 

анкеты контекстов представляет собой трудоемкий процесс, что ограничивает 

потенциальный размер языковой выборки. В настоящее время, однако, проводятся 

эксперименты по частичной автоматизации процесса сбора и первичной обработки 

материала [Ryzhova et al. 2016; Ryzhova, Obiedkov 2015; Рыжова 2015]. 

2.1.3 Репрезентация данных 

Из четырех описанных выше подходов, два (компонентный анализ и теория 

естественного семантического метаязыка) представляют результаты анализа данных в 

виде определений особого типа. В случае с компонентным анализом, это списки 

значений бинарных параметров; в случае с теорией А. Вежбицкой и К. Годдарда, это 

описания на языке семантических примитивов. Денотативный и фреймовый подходы 

используют для репрезентации данных семантические карты .  

Семантическая карта представляет собой граф с грамматическими или 

лексическими функциями в качестве узлов. Узлы соединяются между собой ребрами, 

если существует слово/морфема, которая их покрывает. Основной действующий 

принцип семантической карты – это принцип смежности. Согласно ему, функции, 

которые чаще покрываются одной лингвистической единицей, находятся ближе друг к 

другу на графе.  Соответственно, если два узла А и В на карте разделены третьим 

узлом Б, то лексема/морфема, выражающая функции А и В обязательно должна также 

покрывать значение Б; см. иллюстрацию применения семантических карт в 

[Haspelmath 2003]. 

Семантические карты традиционно используются для представления найденных 

закономерностей в грамматической типологии; см., например, [Cysouw et al. 2010; 

Haspelmath 1997; Lazard 1981; van der Auwera, Plungian 1998]. В лексической типологии 

они приобрели популярность, начиная с середины двухтысячных. Один из ранних 

примеров графической репрезентации лексико-типологических импликативных связей 
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– иерархия цветов Берлина и Кея [Berlin, Kay 1969]. Авторы этой работы постулируют 

понятие базового термина цвета (basic color term). Слово, обозначающее цвет, является 

базовым, если оно удовлетворяет следующим условиям: 

1. оно не является производным от другого слова (как русское слово 

коричневый, которое образовано от слова корица); 

2. оно не является заимствованием (как русское слово бежевый); 

3. оно не образовано при помощи метонимического переноса (как английское 

слово orange). 

Анализ данных, уже упомянутых в Разделе 2.1.1, показал, что лексикализация 

цветов базовыми терминами в языках подчиняется определенной иерархии (еѐ называют 

иерархией Берлина и Кея): 

черный/белый → красный → желтый/зеленый → голубой → коричневый → др. 

Иерархия отображает склонность цветов быть выраженными базовыми 

терминами. Наиболее предрасположенными к этому оказываются черный и белый цвета. 

Так, если в языке есть только один базовый термин, он будет описывать либо черный, 

либо белый цвет. Если в нем пять базовых терминов, они будут покрывать три левых 

узла иерархии. Эта карта предполагает соблюдение принципа смежности: базовыми 

терминами могут покрываться только смежные узлы: например, согласно этому анализу, 

не может быть языка с базовым словом для желтого и белого цветов и с производном 

словом для красного цвета. Еѐ импликация даже сильнее: наличие базового термина для 

цвета из правой части иерархии предполагает обязательное покрытие базовыми 

терминами всего, что слева от него. 

Примером семантической карты с менее сильной импликацией может послужить 

карта поля ‗острый‘, которое используется в этом разделе в качестве основной 

иллюстрации анализа в рамках фреймового подхода к лексической типологии (Рисунок 

45). 

 

 

 

Рисунок 45. Семантическая карта поля ‗острый‘ [Кюсева 2012] 

Абсолютная локализация узлов на этой карте не имеет предсказательной силы. 

Важную роль здесь играет их относительное расположение: фрейм ‗острые колющие 

инструменты‘ находится ближе к фреймам ‗острые режущие инструменты‘ и ‗предметы 

острые 

режущие 

инструменты 

острые 

колющие 

инструменты 

 

предметы с 

острой 

формой 
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с острой формой‘, чем эти два фрейма друг к другу. А значит, если слово со значением 

‗острый‘ в каком-либо языке описывает острые ножи и острые носы ботинков, оно, 

согласно этому анализу, обязательно должно описывать также острые копья и стрелы. 

2.2 Методы исследования лексики в жестовых языках 

Подавляющее большинство лексико-типологических исследований проведено 

исключительно на материале звучащих языков. Сравнительный анализ семантики 

лексики в жестовых языках на сегодняшний день ограничивается «традиционными» 

полями. В первую очередь, это названия цветов, термины родства и числительные. 

Hазвания цветообозначений  были проанализированы в более чем 33 жестовых 

языках [Sagara, Zeshan 2016]. Исследование проведено в рамках денотативного подхода. 

Сбор материала осуществлялся посредством заполнения анкеты исследователя и 

проведения коммуникативных игр. Анкета состояла из общих вопросов, таких как: 

«Назовите все жесты в вашем языке, которые обозначают цвет и образованы от частей 

тела», «Назовите все жесты в вашем языке, которые обозначают цвет и имеют 

инициализованную14 конфигурацию руки», и т.д. Она заполнялась по результатам двух 

коммуникативных заданий. Первое задание полностью дублирует методологию Берлина 

и Кея и состоит в назывании цветов, в которые расскрашены специальные цветовые 

стикеры. Второе задание проводится по сценарию «направляющий vs. следующий 

указаниям». У направляющего (участник А) в распоряжении цветная картинка, у 

следующего указаниям (участник Б) – ее черно-белый вариант. Задача участника А – 

объяснить участнику Б, в какие цвета раскрашены объекты на картинке, так чтобы 

участник Б правильно расположил на соответствующих объектах своей картинки 

цветовые стикеры.  

Эта методология позволила не только системно сравнить системы 

цветообозначений разных жестовых языков, но и сопоставить их с системами звучащих 

языков. Оказалось, что в общем и целом жестовые языки в этой зоне удовлетворяют 

закономерностям, постулированным на материале звучащих языков и укладываются в 

иерархию цветовых обозначений Берлина и Кея (продублированную ниже): 

черный/белый → красный → желтый/зеленый → голубой → коричневый → др. 

Например, в Адаромобском жестовом языке есть три базовых термина: для 

белого, черного и красного цветов, а в жестовом языке Ката-Колок – пять (белый, 

черный, красный, желтый, синий/зеленый). Известным контр-примером является 

                                                           
14

 Т.е., образованную от обозначений пальцевого алфавита. 
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инуитский жестовый язык, в котором есть базовый термин для красного цвета, но нет 

для черного [Schuit 2013]. 

Специфика данных жестовых языков в этом семантическом поле заключается в 

уникальном для них способе заимствования терминов цветов: уже упоминавшейся 

выше инициализации. В инициализованных жестах форма руки обозначает первую 

букву соответствующего слова звучащего языка. Так, например, жест СИНИЙ в РЖЯ 

показывается с конфигурацией руки С, а жест ФИОЛЕТОВЫЙ – Ф: 

  
(а) (б) 

Рисунок 46. РЖЯ: СИНИЙ (а); ФИОЛЕТОВЫЙ (б) 

Будучи заимствованными, инициализованные жесты не относятся к базовому 

лексикону. А значит, как иллюстрирует Рисунок 46, в русском жестовом языке слова 

‗синий‘ и ‗фиолетовый‘ не являются базовыми терминами цветов. РЖЯ покрывает 

первые три слота в иерархии цветообозначений. Семантически и структурно простыми в 

нѐм являются жесты, обозначающие белый, черный, красный, желтый и зеленый цвета: 

  
(а) БЕЛЫЙ (б) ЧЕРНЫЙ 
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(в) КРАСНЫЙ 

  

(г) ЖЕЛТЫЙ (д) ЗЕЛЕНЫЙ 

Рисунок 47. Базовые цвета в РЖЯ (www.spreadthesign.com) 

Жестовые языки различаются по количеству в них инициализованных жестов, 

которое, как полагают, напрямую связано со степенью влияния на жестовый язык 

звучащего языка сообщества. Так, в американском жестовом языке используется 

достаточно большое количество инициализованных жестов для обозначения цветов. 

Согласно [Sagara, Zeshan 2016], это ‗голубой‘, ‗коричневый‘, ‗зеленый‘, ‗розовый‘, 

‗фиолетовый‘, ‗желтый‘. В британском жестовом языке их количество сводится к трѐм: 

‗голубой‘, ‗фиолетовый‘, ‗серый‘. Наиболее слабое влияние звучащих языков на 

лексические системы жестовых языков наблюдается в деревенских жестовых языках, 

упомянутых в Разделе 1.5. Это жестовые языки, которые спонтанно возникают в 

закрытых сообществах с высокой степенью глухоты: например, в деревенском языке 

Ката Колок не засвидетельствовано ни одного инициализованного жеста. 

Еще одно семантическое поле, которое активно исследуется в языках визуальной 

модальности – это термины родства. Первым сравнительный анализ этой области на 

жестовом материале представил Джеймс Вудвард [Woodward 1978]. Он сопоставил 

данные двадцати жестовых языков разных семей с универсалиями Джозефа Гринберга 

[Greenberg 1966, 1990]. Позже эти результаты были дополнены диссертационным 

исследованием Эрин Вилкинсон ([Wilkinson, 2009], 40 жестовых языков). 

Универсалии Гринберга, выведенные на материале 120 звучащих языков, 

отражают склонность терминов родства быть более или менее маркированными . 

Маркированность является относительным понятием и связана, с одной стороны, с 

увеличением фонетического материала для структурного кодирования отношения, а с 

другой стороны, с расширением категории денотата. Английский термин sister-in-law, 

например, является более маркированным, чем sister, потому что (1) он производный 

от слова sister при помощи суффикса in-law и таким образом содержит больше 

http://www.spreadthesign.com/
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открытого кодирования отношения, и (2) он обозначает более широкую категорию 

родственников, чем sister: этот термин описывает как сестру мужа/жены, так и жену 

брата.  

Универсалии Гринберга могут быть выражены через ряд дуальных иерархий: 

1) кровное родство (мать, отец) < родство по браку (теща, зять); 

2) восходящие связи (мать, отец) < нисходящие связи (дочь, сын); 

3) родство по прямой линии (сын, дочь) < родство по боковой линии (племянник, 

племянница); 

4) родственники ближе к Эго (сын, дочь) < родственники дальше от Эго (внук, 

внучка) 

Родственные отношения, помещенные слева от знака ―<‖, как правило, 

выражаются менее маркированными средствами, чем те, которые расположены справа 

от него. Так, универсалия 1 постулирует, что кровные родственники обычно 

выражаются фонетически компактнее и обнаруживают большую семантическую 

дифференциацию, чем родственники по браку. 

Данные Вудварда и Вилкинсон, собранные при помощи словарей, показывают, 

что жестовые языки в общем и целом вписываются в выведенные Гринбергом 

универсалии. Например, в индо-пакистанском жестовом языке только два термина 

родства описываются при помощи одного жеста: ‗мать‘ и ‗отец‘. Эти понятия являются 

кросс-лингвистически наименее маркированными, так как занимают левую позицию во 

всех четырех универсалиях: они обозначают кровное линейное родство по восходящей 

связи и находятся наиболее близко к Эго. Остальные термины в этом языке 

выражаются при помощи компаундов (например, ЖЕНЩИНА+РЕБЕНОК ‗дочь‘, 

ЖЕНЩИНА+СИБЛИНГ ‗сестра‘, МАТЬ+ЖЕНЩИНА+РЕБЕНОК ‗внучка‘).  

Дополнительным показателем маркированности в некоторых жестовых языках  

является инициализация. Так, в американском жестовом языке термины линейного 

родства не содержат инициализованных конфигураций руки, а некоторые термины 

родства по боковой линии содержат. Примерами могут послужить жесты КУЗЕН 

(конфигурация руки ―c‖ от cousin), ДЯДЯ (конфигурация руки ―u‖ от uncle), ТЁТЯ 

(конфигурация руки ―a‖ от aunt). 

Связь систем наименований родства в жестовых языках с доминирующими 

звучащими языками рассматривается в [Sagara, Zeshan 2016]. В этом проекте данные 

собирались при помощи двух коммуникативных игр: «организация свадьбы» и 

«родослованая». Первая игра состоит в обсуждении списка гостей на предполагаемую 
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или уже прошедшую свадьбу участника. Для того чтобы избежать простого называния 

имен, участник игры должен объяснить причину, по которой тот или иной родственник 

(не) приглашен, например: «Я приглашу мою сестру, но мой брат не сможет прийти, 

так как он живет за границей». Вторая игра предплогает двух участников и 

заключается в заполнении родословного дерева: участник А спрашивает участника Б о 

его семье и по его/еѐ инструкции заполняет схему. 

По результатам анализа собранных данных авторы выделяют три возможных 

типа связи между жестовым и доминирующим звучащим языком сообщества: 

1) системы в жестовом и звучащем языке полностью независимы; 

2) в системах жестового и звучащего языка присутствуют частичные 

формальные и/или семантические парралели; 

3) система жестового языка полностью копирует систему звучащего языка. 

Примером связи первого типа могут послужить жестовый язык Ката Колок, 

который распространен на Бали, и звучащий балийский. В то время как в первом языке 

всего семь непроизводных терминов родства (ПОТОМОК, МУЖ/ЖЕНА, СИБЛИНГ, ОТЕЦ, 

МАТЬ, БАБУШКА/ДЕДУШКА, РОДСТВЕННИК), во втором представлена богатая система с 

большим количеством терминов, различающих, в том числе, возраст сиблингов, 

отцовскую vs. материнскую линию и родственников супруга (/-и).  

Частичный параллелизм систем наблюдается, например, в турецком и турецком 

жестовом языке (см. Таблицу 7). Эти языки лексикализуют одни и те же родственные 

отношения и используют компаунды для передачи смыслов ‗брат‘ и ‗сестра‘. Их 

системы, однако, не полностью идентичны. Например, значения старшего брата и 

старшей сестры в турецком передаются одноморфемным словом, а в турецком 

жестовом – жестом, передающим пол, в сочетании с аффиксом. Кроме того, в турецком 

жестовом языке слово ‗отец‘ передает также значения ‗мужчина‘ и ‘мужской‘, чего не 

наблюдается в турецком. 

турецкий 

жестовый 

язык 

мать мужчина/ 

мужской/ 

отец 

сиблинг женщина 

+ 

сиблинг 

мужчина 

+ 

сиблинг 

мужской^ 

старший-

сиблинг 

женский^ 

старший-

сиблинг 

турецкий 

язык 

anne baba kardeş kiz 

kardeşi 

erkek 

kardeşi 

abi abla 

Таблица 7. Термины родства в турецком и турецком жестовом языках [Sagara, Zeshan 

2016: table 5] 
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Наконец, третий тип связи демонстрирует, например, мексиканский жестовый 

язык. В нем все термины родства представляют собой инициализованные жесты, 

заимствованные из испанского. 

Русский язык в этой классификации попадает в группу 2. Основные термины 

родства в нем соответствуют словам русского языка. Так, в РЖЯ есть жесты МАМА, 

ПАПА, ДОЧЬ, СЫН, БРАТ, СЕСТРА, БАБУШКА, ДЕДУШКА. Однако, если в русском языке 

понятия ‗внук‘ и ‗внучка‘ выражаются с помощью одной лексической единицы, в РЖЯ 

они передаются через компаунды: СЫН+ЧЕРЕЗ и ДОЧЬ+ЧЕРЕЗ, соответственно. Кроме 

того, в РЖЯ, в отличие от русского, некоторые слова, обозначающие родственников 

женского пола, и некоторые слова, обозначающие родственников мужского пола, 

имеют формальное различие: первая группа жестов локализована у подбородка, а 

вторая – в верхней части лица (ср. лексемы ДЯДЯ vs. ТЁТЯ и БРАТ vs. СЕСТРА, Рис. 48). 

Согласно анализу, представленному в [Fernald, Napoli 2000], группы жестов, 

объединенные общим семантическим и формальным компонентами, составляют 

лексические семьи, а общая часть называется «ионо-морфом». В звучащих языках 

ионо-морфам соответствуют фоноэстемы – звуки, ассоциированные с конкретным 

значением в закрытом списке слов; ср. в английском языке gl- ‗излучающий цвет‘ 

(glow ‗сверкать‘, glimmer ‗мерцать‘, glisten ‗искриться‘), fl- ‗легкое или быстрое 

движение‘(fly ‗летать‘, flow ‗течь‘, flutter ‗колыхаться‘). 

  
ДЯДЯ ТЁТЯ 
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БРАТ 

 
СЕСТРА 

Рисунок 48. Термины родства в РЖЯ, формально различающиеся по полу 

(www.spredthesign.com) 

Третье лексическое поле, активно исследующееся в жестовых языках, – это 

числительные (в первую очередь, количественные). Сравнительный обзор систем 

количественных числительных в звучащих и жестовых языках с особым фокусом на 

стратегиях лексикализации этого поля в трех деревенских ЖЯ – алипурском (Индия), 

мардинском (Турция) и чиканском (Мексика) – представлен в [Zeshan et al. 2013]. 

Типология систем количественных числительных основана на понятии «базиса 

системы счисления» (numeral base). Под базисом системы счисления понимают число, 

на основе которого образуются другие числительные в языке. Как показывают 

многочисленные типологические работы (см., например, [Barriga Puente 1998; Comrie 

2005; Greenberg 1978; Hanke 2010]), наиболее распространенным базисом системы 

счисления в звучащих языках является число 10. Эту тенденцию связывают с 

анатомией человеческих рук, так как словесный счет предположительно происходит от 

счета на пальцах [Hanke 2010]. 

http://www.spredthesign.com/
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Типичные математические операции, при помощи которых происходит 

образование производных числительных – сложение и умножение (аддитивная и 

мультипликативная стратегии, соответственно). Так, например, французское слово 

‗девяносто‘ образовано от базиса ‗двадцать‘, который сначала умножается на четыре, а 

потом прибавляется к десяти: 

(5) quatre-vingt-dix 

 четыре (x) двадцать (+) десять 

 ‗девяносто‘ 

Намного реже для этой цели используется вычитание. Ср, например, образование 

числительного ‗девять‘ в винтуанском языке номлаки (Калифорния, США; [Barriga 

Puente 1998:81]): 

(6) - ketel ‗один‘ 

 - cema-ketel ‗девять‘ 

 - cema ‗десять‘ 

В некоторых числительных математические операции открыто не выражаются 

(ср. примеры 5 и 6). В других словах они эксплицитно обозначаются при помощи 

частиц. Так устроено, например, немецкое числительное ‗двадцать четыре‘: 

(7) vier-und-zwanzig 

 четыре-и-двадцать 

 ‗двадцать четыре 

Исследованные на сегодняшний день городские жестовые языки укладываются в 

типологию звучащих языков, реализуя наиболее распространенные стратегии 

лексикализации. Наиболее типичным базисом системы счисления для них является 

число 10, а математическими операциями, которые к нему применяются, – сложение и 

умножение. При этом операции никогда не выражаются эксплицитно. Рисунок 49 

иллюстрирует образование числительного ‗пятнадцать‘ в угандском жестовом языке 

[Zeshan et al. 2013: 362]. 
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ДЕСЯТЬ ПЯТЬ 

Рисунок 49. Угандский ЖЯ: ‗пятнадцать‘ (ДЕСЯТЬ + ПЯТЬ) 

Мультипликативная стратегия в городских жестовых языках часто используется 

для образования чисел кратных десяти. Морфологически это происходит при помощи 

деривативного процесса, известного под названием «инкорпорация числительных»: 

конфигурация руки, изображающая число от одного до девяти, объединяется с 

движением, которое обозначает порядок (десятки, сотни, тысячи): 

   
ДВАДЦАТЬ ДВЕСТИ ДВЕ.ТЫСЯЧИ 

Рисунок 50. Инкорпорация числительных в турецком жестовом языке [Zeshan et 

al. 2013: 363, 3] 

Точного соответствия этому процессу в звучащих языках нет. В некотором 

приближении, однако, с ним можно сопоставить образование числительных в языках 

типа английского. Так, морфемы –teen и –ty в таких словах, как fourteen ‗четырнадцать‘ 

и fourty ‗сорок‘ эквивалентны различным паттернам движения в числительных 

турецкого ЖЯ. 

Деревенские жестовые языки, как показывает работа [Zeshan et al. 2013], 

реализуют намного более редкие стратегии лексикализации этого поля. Данные для 

этого проекта получены из корпусов спонтанной речи и видеозаписей 

коммуникативных игр. Последние включали в себя: 
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- игру ―магазин‖, в которой один из участников пытается выторговать выгодную 

цену за предмет, который второй участник пытается продать; 

- решение простых арифметических примеров; 

- называние наименований денежных банкнот. 

Все три деревенских жестовых языка, проанализированные в рамках этого 

исследования (алипурский, мардинский и чиканский), используют несколько базисов 

системы счисления. Помимо распространенного базиса ‗десять‘, употребляются 

основы ‗двадцать‘ и ‗пятьдесят‘. Причем если базис ‗двадцать‘ встречается в звучащих 

языках с некоторой регулярностью (в выборке из 196 языков Комри [Comrie 2005] он 

засвидетельствован в 10% языков), то ‗пятьдесят‘ является типологической редкостью 

для обеих модальностей. Такое расширение позволяет этим языкам использовать 

аддитивную стратегию для образования больших чисел. Так, например, ‗девяносто 

девять‘ в чиканском жестовом языке выражается при помощи четырех жестов: 

ПЯТЬДЕСЯТ (+) ДВАДЦАТЬ (+) ДВАДЦАТЬ (+) ДЕВЯТЬ. В языках, в которых ‗десять‘ 

является единственным базисом, использование аддитивной стратегии для образования 

числа ‗девяносто девять‘ предполагало бы употребление десяти жестов: ДЕСЯТЬ (+) 

ДЕСЯТЬ (+) ДЕСЯТЬ (+) ДЕСЯТЬ (+) ДЕСЯТЬ (+) ДЕСЯТЬ (+) ДЕСЯТЬ (+) ДЕСЯТЬ (+) ДЕСЯТЬ 

(+) ДЕВЯТЬ.  

Другой типологической редкостью, засвидетельствованной в деревенских 

жестовых языках, является использование субстрактивной стратегии для образования 

некоторых производных числительных. Это явление обнаружено в мардинском и 

алипурском жестовых языках. Так, например, в мардинском ЖЯ числительное 

‗восемнадцать‘ может быть образовано при помощи двух жестов 

ДВАДЦАТЬ+ДВА.МИНУС (Рис. 51). Подобным образом описываются последние четыре 

числа каждого десятка (16-19, 26-29, 36-39, и т.д.) 

  
ДВАДЦАТЬ ДВА.МИНУС 

Рисунок 51. ‗восемнадцать‘ в мардинском ЖЯ (‗двадцать минус два‘) [Zeshan et 

al. 2013: 378, 12] 
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В алипурском ЖЯ эта стратегия реализуется через компаунды, состоящие из трех 

частей. Меньшее число (вычитаемое) составляет первый элемент компаунда, за ним 

следует жест ‗меньше‘ (минус), и замыкает цепочку большее число (уменьшаемое): 

    
ПЯТЬ МЕНЬШЕ ДВЕСТИ 

Рисунок 52. ‗сто девяносто пять‘ в алипурском ЖЯ (‗двести минус пять‘) [Zeshan 

et al. 2013: 382, 15] 

Из трех деревенских жестовых языков, проанализированных в рамках проекта, 

алипурский реализует наиболее экзотичные стратегии реализации поля. Так, он 

является единственным языком, в котором некоторые числительные образуются при 

помощи изменения взаимного расположения рук (ср. образование числительных ‗сто‘, 

‗тысяча‘ и ‗десять тысяч‘, соответственно, Рис. 53). Подобная деривация при помощи 

пространственной модификации на сегодняшний день не зарегистрирована в этой зоне 

ни в одном другом жестовом языке.  

 

    
СТО ТЫСЯЧА ДЕСЯТЬ.ТЫСЯЧ 

Рисунок 53. Оборазование числительных кратных ста в алипурском ЖЯ [Zeshan 

et al. 2013: 381, 14] 

Типологический проект [Zeshan et al. 2013] наглядно продемонстрировал, что 

разные жестовые языки ведут себя по-разному в  отношении лексикализации этого 

семантического поля. Деревенские жестовые языки по ряду параметров оказываются 

ближе к звучащим языкам, чем к городским жестовым. При этом они сами не образуют 

гомогенной группы. Так, субстрактивная стратегия обнаружена только в двух 

деревенских жестовых языках из трех, а образование числительных при помощи 

изменения дистанции между артикуляторами – только в одном. А значит, 
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распространенное мнение, что все жестовые языки составляют одну языковую группу, 

стоит трактовать с осторожностью. 

Описанные в этом разделе исследования доказали принципиальную 

возможность сравнения лексических систем жестовых и звучащих языков. Какие-то 

закономерности оказались действительными кросс-модально и, следовательно, 

характеризующими язык как глобальную когнитивную способность человека. Другие 

явления ограничены одним каналом передачи информации. Увеличение количества 

материала в этой зоне (как жестовых языков, так и семантических полей) необходимо 

для более глубокого понимания функционирования человеческого языка. 

Семантические поля, на базе которых жестовые языки проанализированы в 

настоящий момент, ограничены жестами ядерного лексикона. Это лексемы с 

конвенционализованной формой, мало и предсказуемо изменяющейся в зависимости 

от контеста. Они помещаются в словарях – а значит, словари можно использовать в 

качестве источника данных при их анализе. Такие «простые» жесты являются 

идеальными кандидатами для первых типологических исследований. Они, однако, не 

покрывают всего многообразия лексикона жестовых языков. А значит, следующим 

логичным этапом исследований в этой области является включение в объект анализа 

семантических полей, которые лексикализуются, в том числе, периферийными 

жестами. 

 

2.3 Методология настоящего исследования 

Настоящее исследование выполнено в рамках фреймового подхода к лексической 

типологии. Выбор этого фреймворка обусловлен рядом причин. Во-первых, объектом 

исследования являются признаковые поля разных семантических зон, в том числе, 

экспериенциальной (‗тяжелый‘). Между тем, как уже говорилось в разделе «Методы 

исследования лексики в звучащих языках», инструментарий, например, денотативного 

подхода не предназначен для анализа экспериенциальных лексем. Во-вторых, несмотря 

на то, что в фокусе этой работы находятся прямые значения слов, дополнительным 

вопросом исследования является возможность семантического расширения жестов. 

Фреймовый подход представляет собой единственную теорию, которая специально 

разрабатывалась так, чтобы учитывать переносные употребления лексем. В-третьих, в 

рамках этого подхода уже выполнен анализ качественных признаков, которые 

рассматриваются в диссертации, на материале 10-20 звучащих языков, в зависимости 

от поля, см, в первую очередь, [Rakhilina, Reznikova to appear]. Это обеспечивает 
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материал для сравнения данных РЖЯ с данными языков звукового канала передачи 

информации. Наконец, последняя причина нашего выбора в том, что фреймовый 

подход никогда раньше не использовался для анализа данных жестовых языков. Это 

обстоятельство придает нашему исследованию дополнительную новизну и ставит 

перед нами дополнительный исследовательский вопрос: возможно ли вообще 

сравнение лексики звучащих и жестовых языков в рамках этой теории. 

Данный раздел описывает методологию, с помощью которой выполнен анализ 

признаковых полей русского жестового языка в настоящей работе. Структура раздела 

повторяет этапы исследования: §2.3.1 описывает особенности сбора данных; §2.3.2 

представляет принятые в работе нормы транксрибирования; §2.3.3 описывает 

стратегии, которые мы применяли при анализе и репрезентации данных.  

2.3.1 Сбор данных 

Языковые анкеты 

Для сбора данных в этом проекте использовались типологические анкеты 

физических признаков, разработанные представителями Московской лексико-

типологической группы на материале звучащих языков15. Таблица ниже иллюстрирует 

фрагмент заполненной анкеты для признака ‗тяжелый‘. 

контекст ТЯЖЕЛЫЙ-1 

 

ТЯЖЕЛЫЙ-2 

 
сумка  +  + 

рюкзак  +  + 

туча  +  + 

педаль  +  - 

ранение  -  + 

разговор  -  + 

фильм  -  + 

Таблица 8. Фрагмент лексико-типологической анкеты признака ‗тяжелый‘, 

заполненной для РЖЯ 

                                                           
15

 Анкеты полей ‗острый‘ и ‗тупой‘ разработаны под руководством М. Кюсевой и Д. Рыжовой [Кюсева 

2012; Kyuseva, Ryzhova to appear]; анкета поля ‗старый‘ разработана под руководством А. Выренковой и 

Е. Рахилиной [Marushkina, Rakhilina 2013]; анкета поля ‗тяжелый‘ разработана под руководством Д. 

Рыжовой, Л. Холкиной и М. Кюсевой [Кюсева и др. 2012; Kholkina, Ryzhova to appear], анкета поля 

‗мокрый‘ разработана под руководством Т. Резниковой [Reznikova to appear], анкеты прилагательных 

размера разработаны под руководством А. Козлова и М. Привещенцевой [Козлов, Привизенцева 2014]. 
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Заполнение анкеты проводилось на основе корпусного анализа и опросов 

носителей. Корпус русского жестового языка (www.rsl.nstu.ru), опубликованный в 

открытом доступе в 2015 году, содержит более 230 аннотированных видеозаписей от 

43 носителей разных диалектов. Корпус такого объема может использоваться в 

качестве единственного источника материала для разнообразных грамматических и 

социолингвистических исследований. Для анализа лексики, однако, объема 

недостаточно. Так, во всем корпусе есть только 18 вхождений слов со значением 

‗мокрый‘ и 2 вхождения слова ‗острый‘. Поэтому в настоящем исследовании данные, 

полученные в результате корпусного анализа, дополнялись опросом носителей. 

Анкеты для носителей были представлены в двух видах: списка словосочетаний 

«прилагательное + существительное» и списка предложений, содержащих 

интересующую нас лексему. Таблица 9 иллюстрирует эти два вида для фрагмента 

анкеты, представленного в таблице 8 (см. также Приложение 1 с полным списком 

словосочетаний и предложений для всех анкет): 

контекст «прилагательное + 

существительное» 

предложение 

сумка  тяжелая сумка У мамы тяжелая сумка с продуктами 

рюкзак  тяжелый рюкзак У меня в походе был тяжелый рюкзак 

туча  тяжелая туча Небо покрылось тяжелыми тучами 

педаль  тугая педаль У этого велосипеда тугие педали 

ранение  тяжелое ранение Он получил на войне тяжелое ранение 

разговор  тяжелый разговор Между ними состоялся тяжелый разговор 

фильм  тяжелый фильм Мы посмотрели очень тяжелый фильм 

Таблица 9. Два вида анкет для носителей, использованные при сборе данных 

РЖЯ 

Задача носителей состояла в переводе соответствующих слов, словосочетаний и 

предложений с русского языка на русский жестовый. Каждая анкета заполнена трѐмя-

пятью носителями. Все информанты являются глухими из семьи глухих, возраст – от 

18 до 60 лет. Большинство информантов живут в Москве и являются представителями 

московского диалекта РЖЯ. Анкеты для некоторых полей собирались, в том числе, у 

носителей сибирского диалекта РЖЯ (жителей Новосибирска). Несмотря на то, что в 

некоторых семантических полях у этих двух диалектов была отмечена варитивность 

[Буркова, Варинова 2012], лексикализация физических признаков в московском и 

http://www.rsl.nstu.ru/
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сибирском вариантах РЖЯ практически идентична. В этой диссертации данные, 

полученные из этих двух мест, трактуются как гомогенные, за исключением отдельно 

оговоренных случаев. 

Экстралингвистические стимулы 

Анализ полей с визуальным компонентом (‗острый‘, ‗толстый-узкий‘, ‗тонкий-

широкий‘), которые частично покрываются периферийными жестами, представил 

наиболее трудную задачу и потребовал дополнительного источника материала. Им 

послужил специально собранный для целей этого проекта корпус видеозаписей с полу-

контролируемой жестовой речью. Данные собраны с помощью коммуникативных игр 

на сопоставление с образцом. В каждой игре участвует два человека. Участники 

находятся друг напротив друга, им в распоряжение предоставляется набор стимулов 

(одинаковый или различный, в зависимости от задания). Задача состоит в том, чтобы 

добиться совпадения стимулов (либо обнаружить все несовпадения) не смотря на 

стимулы партнера. 

В сборе материала использовалось две игры: 

- «Найди 10 отличий»; 

- «Человек и собака». 

Игра «Найди 10 отличий» была впервые предложена для сбора языковых данных 

в [Baker, Hazan 2011; Van Engen et al. 2010]. Каждому участнику выдается по картинке. 

Они различаются в десяти местах. Участникам не разрешено смотреть на картинку 

партнера. Задача состоит в том, чтобы при помощи общения друг с другом (задавая 

вопросы и отвечая на них) найти отличия. Рисунок 54 предоставляет пример 

стимульного материала, предложенного в [Baker, Hazan 2011]: 

 
Рисунок 54. «Найди 10 отличий». Пример стимульного материала из [Baker, 

Hazan 2011] 
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Эта методология уже использовалась для сбора жестовых данных. Например, 

Онно Красборн и Инге Звитсерлоод применяли еѐ при создании корпуса 

нидерландского жестового языка [Crasborn, Zwitserlood 2008]. Для моего проекта был 

разработан новый набор стимулов, состоящий из шести пар картинок (рисунки 

Виолетты Ивановой). Стимулы основаны на следующих противопоставлениях: 

Форма 

- круглый (‗шар‘) vs. циллиндрический (‗труба‘) vs. круглый плоский (‗торт‘) 

- квадратный (‗куб‘) vs. квадратный вытянутый (‗доска‘) vs. квадратный 

плоский (‗книга‘) 

- острый (‗колпак‘) vs. закругленный (‗куча песка‘)  

- прямой vs. изогнутый vs. волнообразный (‗линия‘) 

- ровный vs. ухабистый (‗поверхность‘) 

Размер 

- нейтральный 

- большой vs. маленький 

- длинный vs. короткий 

- высокий vs. низкий 

- толстый vs. тонкий 

- широкий vs. узкий 

Размерность 

- плоский (2D) vs. объемный (3D) 

Этот список был сформирован на основе анализа жестов со значением формы и 

размера, полученных при помощи корпусных данных и опроса носителей. Таблица 

ниже иллюстрирует комбинации некоторых оппозиций: 

 2D & 

нейтральны

й 

3D & 

длинный  

3D & 

короткий 

3D & 

толстый 

3D & тонкий 

круглый круглое 

зеркало 

    

циллиндрически

й 

 длинная 

труба 

короткая 

труба 

толстая 

палка 

тонкая палка 

круглый 

плоский 

   толстая 

коробка для 

шляпы 

тонкая 

коробка для 

шляпы 

острый нож длинная 

острая 

морда 

собаки 

короткая 

острая 

морда 

собаки 

острая 

палка 

острый рог 

закругренный нож для длинная короткая закругленна закругленны
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пиццы закругленна

я морда 

собаки 

закругленна

я морда 

собаки 

я палка й рог 

прямой прямая 

линия 

длинная 

прямая 

тропа 

короткая 

прямая 

тропа 

  

изогнутый изогнутая 

линия 

длинная 

изогнутая 

тропа 

короткая 

изогнутая 

тропа 

  

волнообразный волнистая 

линия 

длинная 

волнистая 

тропа 

короткая 

волнистая 

тропа 

  

Таблица 10.  Комбинации ряда оппозиций, лежащих в основе стимулов для сбора 

визуальных полей 

Не все клетки таблицы заполнены. Это связано с тем, что некоторые 

комбинации формы & размера & размерности логически невозможны. Например, 

круглый объемный объект (как ‗шар‘ или ‗апельсин‘) не может быть толстым, 

тонким, длинным или коротким, не поменяв при этом своего топологического 

класса (четыре верхних клетки). Рисунок 55 иллюстрирут одну пару стимулов, 

разработанных на основе этих оппозиций (полный набор представлен в 

Приложении 2). 

  
A Б 

Рисунок 55. Стимульный материал для игры «Найди 10 отличий» 

Отличия между картинками на Рисунке 55 следующие: 

1) Подушки для стульев. Картинка А: подушки разных размеров (толстая и 

тонкая). Картинка Б: подушки одного размера; 

2) Ножи в дальнем правом углу стола. Картинка А: острый нож и 

закругленный нож. Картинка Б: два острых ножа. 

3) Фонари на улице. Картинка А: высокий фонарь и низкий фонарь. Картинка 

Б: два высоких фонаря 

4) Доски на улице. Картинка А: две длинных доски и одна короткая доска. 

Картинка Б: две коротких доски и одна длинная доска. 
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5) Карандаши на столе. Картинка А: два толстых карандаша и один короткий 

карандаш. Картинка Б: два тонких карандаша и один толстый карандаш. 

6) Книги на полке. Картинка А: все книги стоят. Картинка Б: тонкая книга 

лежит 

7) Линии на бумаге. Картинка A: линии параллельны. Картинка Б: линии 

перпендикулярны. 

8) Колпаки на столе. Картинка А: два больших колпака и один маленький. 

Картинка Б: один большой колпак и один маленький. 

9) Торты на столе. Картинка А: в центре большой торт. Картинка Б: в центре 

маленький торт 

10) Правая картина на дальней стене. Картинка А: на ней присутствует 

волнистая линия. Картинка Б: на ней отсутствует волнистая линия. 

Только пять из десяти отличий между картинками на рисунке 55 заключаются в 

форме и/или размере предметов. Остальные пять отличий затрагивают другие 

характеристики: ориентацию (6-7), количество (8), взаимное расположение (9), 

присутствие vs. отсутствие объекта (10). Различия 6-10, во-первых, выступают в роли 

филлеров и препятствуют фокусировке внимания участников исключительно на форме 

объектов. Во-вторых, они обеспечивают появление жестов со значением формы и 

размера в не-контрастивных контекстах. Так, например, отличие 1, которое 

заключается в размере предмета, чаще всего описывалось через употребление жеста 

размера в позиции контрастивного фокуса (‗На моей картинке вторая подушка тонкая, 

а на твоей – толстая‘). При описании отличия 7, напротив, позиция контрастивного 

фокуса обычно заполнялась жестом со значением ориентации, в то время как жест 

размера занимал нейтральное положение в предложении (‗На моей картнике толстая 

линия горизонтальная, на твоей – вертикальная‘). 

Основное отличие этих стимулов от языковых анкет, использующихся в качестве 

главного средства сбора материала, заключается в отсутствии какого-либо влияния 

русского языка. При переводе предложений анкет с русского на русский жестовый 

носители иногда копировали элементы структуры русского предложения. В то время 

как ядерную лексику прайминг практически не затрагивал, периферийные жесты 

(которые используются в визуальных полях) под влиянием русского языка иногда 

изменялись. Наиболее заметно вмешательство русского стимула на губной 

артикуляции, сопровождающей жест. Произведенные спонтанно или в ответ на не-
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языковой стимул, периферийные жесты практически исключительно сопровождаются 

губными жестами (исконной артикуляцией РЖЯ). Произведенные в ответ на русский 

стимул, эти жесты часто сопровождаются маусингом (артикуляцией соотвествующего 

русского слова). Так как губная артикуляция является одним из решающих факторов 

при определении лексических границ жестов визуальной семантической зоны, для 

повышения надежности данных потребовался сбор данных при помощи 

экстралингвистическох стимулов. 

Вторая коммуникативная игра, «Человек и собака», устроена наподобие игры 

«Человек и дерево», описанной в разделе «Методы исследования лексики в звучащих 

языках». Участникам игры выдается по одинаковому набору из двенадцати картинок. 

У участника А картинки расположены в определенном порядке, у участника Б они 

лежат в тщательно перемешанной до начала игры стопке. Задача участника А состоит в 

том, чтобы объяснить участнику Б порядок своих картинок так, чтобы участник Б мог 

его повторить на своих стимулах. Игра происходит в формате свободного общения, 

участнику Б разрешено задавать поясняющие вопросы.  

Как следует из названия игры, стимулы для этого задания изображают человека и 

сидящую рядом с ним собаку. Ориентация и взаимное расположение персонажей на 

всех картинках одинаковые. Разница между картинками состоит в форме и размере 

частей тела, элементов одежды и аксессуаров (см. полный набор стимулов в 

Приложении 3): 
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Рисунок 56. Примеры стимулов для игры «Человек и собака» (рисунки Виолетты 

Ивановой) 

Эти объекты недостаточно полно представлены в стимулах игры «Найди 10 

отличий». В то же время, они представляют собой важный концепт человеческой 

культуры и часто демонстрируют особенности лексикализации. 

Расположение камер при сборе материала 

Рисунки 57 А и Б иллюстрируют взаимное расположение участников, камер и 

стимульного материала при сборе данных.  
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А Б 

Рисунок 57. Расположение камер при сборе данных. А: ответы на языковые 

анкеты. Б: коммуникативные игры. 

Для записи ответов на языковые анкеты использовалась одна камера, 

расположенная напротив носителя (Рис. 57А). В некоторых случаях несколько 

носителей сидели рядом друг с другом и одновременно переводили русские 

словосочетания и предложения. Такая ситуация была типичной для сбора данных в 

Новосибирске. Сбоку от информанта(-ов) располагался ноутбук с презентацией. На 

каждом слайде презентации было по одному предложению/словосочетанию. После 

перевода каждой фразы информант или экспериментатор меняли слайд. 

Для записи коммуникативных игр использовались две камеры, каждая 

направленная на одного из участников (Рис. 57Б). Сбоку от участников располагались 

стимулы таким образом, что: 

1) участники хорошо видели друг друга, 

2) участники хорошо видели свои стимулы, 

3) участники не видели стимулов партнера. 

В обоих случаях экспериментатор и переводчик располагались за камерами. 

2.3.2 Транскрипция  

В результате опроса носителей и проведения коммуникативных игр мы получили 

5:17:59 секунд видео. Таблица 11 показывает распределение этого времени по анкетам. 

Тип активности Стимулы Кол-во 

прогонов 

Время Общее 

время 

Языковая анкета ‗острый‘ & ‗тупой‘  5 1:06:28 3:37:25 

 ‗тяжѐлый‘ 4 40:32 

 ‗старый‘ 3 25:24 

 ‗мокрый‘ 3 30:37 

 ‗размеры‘ 5 50:46 

Игра «Найди 10 Картинка 1 ‗Комната‘ 3 13:50 1:18:19 
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отличий» Картинка 2 ‗Дача‘ 3 11:49 

Картинка 3 ‗Магазин‘ 3 09:51 

Картинка 4 ‗День 

рожденья‘ 

2 11:09 

Картинка 5 ‗Поля‘ 3 20:52 

Картинка 6 ‗Кошки‘ 2 10:48 

Игра «Человек и 

собака» 

Стимулы «Человек и 

собака» 

4 22:15 22:15 

Всего    5:17:59 

Таблица 11. Временное распределение собранных данных 

Собранные данные проаннотированы в системе ELAN 4.9.4 

(http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/). В случае с коммуникативными играми записи с 

обеих видеокамер были интегрированы в интерфейс программы:  

 
Рисунок 58. Аннотация данных в системе ELAN 

Общая аннотация состояла в свободном переводе предложения/словосочетания 

на русский язык и указании глосс для правой и левой руки носителя. В решении 

маркировать глоссы отдельно для каждой руки я следую формату аннотации, 

принятому в корпусе русского жестового языка (www.rsl.nstu.ru). Oно связано с тем, 

что часто (в первую очередь, в конструкциях с так называемыми классификаторами) 

носители показывают правой и левой рукой разные лексические жесты. Кроме того, 

распространенным является эффект «задержания пассивной руки», при котором 

носитель сохраняет конфигурацию пассивной руки некоторое время после окончания 

двуручного жеста (ср. артикуляцию жеста КОМПЬЮТЕР в примере ниже). Такой формат 

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
http://www.rsl.nstu.ru/
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глоссирования также позволяет автоматически учитывать двуручность vs. 

одноручность жеста.  

 
Рисунок 59. Эффект задержания пассивной руки в РЖЯ 

(http://rsl.nstu.ru/data/view/id/34/t/99420/d/99790) на примере жеста КОМПЬЮТЕР 

Степени детализации, которую обеспечивает общая аннотация, достаточно для 

определения семантической структуры ядерных лексем. Для анализа периферийных 

жестов, форма которых в значительной степени зависит от контекста, оказалась 

необходимой детальная фонетическая транскрипция. Ручные компоненты жеста 

(конфигурация руки, ориентация, движение и локализация) были проаннотированы 

при помощи Гамбургской системы аннотации жестового языка (ГамНоСис, HamNoSys, 

https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/hamnosys-97.html). Она 

основана на принципах фонетической записи жестов, разработанных Уильямом Стоуки 

[Stokoe 1960; Stokoe et al. 1976]. Так как Гамбургская система не использует лингво-

специфичных маркеров (таких как, например, обозначения пальцевого алфавита), она 

потенциально может применяться для транскрипции любого жестового языка. 

Дополнительным еѐ преимуществом является поддержка стандарта юникод. 

Аннотация жеста в Гамбургской системе состоит из обозначения начальной 

позиции доминантной руки (конфигурация, ориентация и локализация) и действий, 

http://rsl.nstu.ru/data/view/id/34/t/99420/d/99790
https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/hamnosys-97.html
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которые меняют эту позицию. Для двуручных жестов используется маркер симметрии, 

который поясняет, каким образом форма пассивной руки отличается от доминантной. 

Пример ниже показывает нотацию для жеста РЖЯ ВАЗА (Рис.60). 

(8)  

  
(а) (б) 

Рисунок 60. РЖЯ: ВАЗА 

Аннотация состоит из трех частей. Средняя часть нотации, обозначенная в 

примере (8) зеленым цветом, описывает форму, ориентацию и локализацию 

доминантной руки. В данном случае рука в конфигурации  ( ), ориентированная 

перпендикулярно к носителю ( ) ладонью налево ( ), касается ( ) ребра пассивной 

руки со стороны большого пальца ( ). Оператор симметрии ( ), обозначенный в 

примере желтым цветом, указывает на то, что конфигурация, ориентация и 

локализация пассивной руки в этом жесте симметричны доминантной. Наконец, правая 

часть нотации, голубая, описывает вертикальное движение вверх. Маркеры  

информируют, что пассивная рука остается в своей начальной позиции. 

Такая структура записи жеста имеет побочный эффект: иногда оказывается 

необходимо специфицировать один и тот же компонент в разных частях нотации. Так, 

например, если в процессе артикуляции жеста доминантная рука меняет форму, 

начальная ее конфигурация будет указана в зелѐной части нотации, а конечная – в 

голубой. Анализ стратегий лексикализации периферийных жестов в рамках 

настоящего диссертационного исследования потребовал рассмотрения каждого их 

компонента по отдельности: сначала конфигурации, потом ориентации, потом 

движения и, наконец локализации. При таком подходе этот побочный эффект 

Гамбургской системы оказывается крайне неудобным и затрудняет автоматическую 

обработку данных (см. Гл. 4). Поэтому синтаксис аннотации ручных компонентов 
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жеста в моѐм проекте отличается от классического систаксиса ГамНоСиса. Во-первых, 

я записываю форму доминантной и пассивной руки (ДР и ПР, соответственно) 

отдельно. Это убирает необходимость использования маркера симметрии. Во-вторых, 

маркеры каждого компонента указываются в определенном порядке: (I) форма руки, 

(II) ориентация, (III) локализация и (IV) движение. Группы знаков для разных 

компонентов разделены запятой. Ниже представлена моя модификация нотации 

ГамНоСиса для жеста ВАЗА. 

(9) ДР:  

ПР: , , , 
Отсутствие маркера после последней запятой в аннотации пассивной руки 

обозначает отсутствие движения. Если в процессе артикуляции жеста происходит 

изменение какого-либо компонента, это указано в соответствующем слоте. Так, в 

примере (9) доминантная рука меняет локализацию с ребра пассивной руки на 

верхнюю зону нейтрального пространства. Начальное положение руки указано слева 

от стрелки в третьем слоте аннотации, а конечное – справа от стрелки. 

Каждая иконка ГамНоСиса имеет текстовый вариант. Такая запись жеста тяжело 

читается, но является незаменимой при автоматической обработке. Текстовый 

эквивалент примера (9) указан в (10): 

(10) RH:<! hamceeall,hamcomma,hamextfingero,hampalml,hamcomma,hamthumbside, 

hamtouch,hamreplace,hamshoulders,hamcomma,hammoveu !> 

LH: <! hamceeall,hamcomma,hamextfingero,hampalmr,hamcomma,hamchest, 

hamcomma !> 

Помимо ручных компонентов, для каждого периферийного жеста 

транскрибировалась губная артикуляция, которая их сопровождает. Как отмечается в 

[Wilbur 2000], движения нижней части лица в жестовых языках часто связаны с 

лексическим значением жестов. В то время как аннотация маусинга (артикуляции 

соответствующего слова русского языка) не вызвала затруднений, точное кодирование 

губных жестов потребовало разработки специальной системы нотации. Для моих целей 

аннотация должна быть фонетической, применимой ко всем типам губных жестов 

(семантически пустым, адвербиальным и воспроизводящим) и отдельно маркирующей 

разные части нижней половины лица (щеки, губы, челюсть, язык).  

Возможности аннотации немануального компонента в Гамбургской системе 

ограничены и не предоставляют степени детализации, необходимой для настоящего 

проекта. Идеологически наиболее близкая моим целям структура нотации предложена 
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в [Vogt-Svendsen 1983, 2001] для норвежского жестового языка16. Эта аннотация 

разработана для кодирования движений нижней части лица при артикуляции губных 

жестов. В ней отдельно указывается степень открытия рта (закрытый, приоткрытый, 

открытый, широко открытый), позиция губ (нейтральныe, растянутые, втянутые, 

выпяченные и т.д.), и опционально положение щѐк, языка и использование воздуха. 

Например, жест норвежского жестового языка (НЖЯ) ЕЩЁ-НЕ-СДЕЛАЛ (Рис. 61) 

сопровождается губной артикуляцией «рот приоткрыт, губы вытянуты в трубочку»: 

  
Рисунок 61. Губная артикуляция жеста ЕЩЁ-НЕ-СДЕЛАЛ в НЖЯ [Vogt-Svendsen, 

2001: 10, 1] 

Если во время артикуляции жеста положение губ меняется, маркируются 

начальное и конечное их положение. Так, в жесте УХОДИ НЖЯ рот сначала открыт, а 

потом закрыт (Рис. 62). Аннотация губного жеста в этой лексеме выглядит следующим 

образом: «рот открыт, губы в нейтральной позиции; рот закрыт, губы сжаты». 

  
Рисунок 62. Губная артикуляция жеста УХОДИ в НЖЯ [Vogt-Svendsen 2001: 11, 2] 

                                                           
16

 Другие системы аннотации немануального компонента, которые используются в жестовой 

лингвистике, но являются менее подходящими для настоящего проекта, включают: систему кодирования 

лицевых движений Пола Экмана [Ekman, Friesen 1978; Ekman et al. 2002]; систему аннотации 

немануального компонента британского жестового языка [Sutton-Spence, Day 2001], и основанную на 

ней систему записи движений лица в австралийском ЖЯ [Johnston 2014; Johnston et al. 2016]; системы 

аннотации семантически пустых жестов [Bergman, Wallin 2001; Woll 2001], а также маркеры для записи 

движений лица и тела в русском жестовом языке, которые будут обсуждены ниже [Буркова, 

Филимонова 2016].  
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Для целей настоящего проекта я объединила подход, предложенный Марит Вогт-

Свендсен, с маркерами для записи немануального компонента в русском жестовом 

языке, разработанными С.И. Бурковой и Е.В. Филимоновой [Буркова, Филимонова 

2016]. Система Бурковой и Филимоновой предлагает условные обозначения для 

разметки движений разных частей тела: корпуса, головы, плечей, глаз, бровей, рта. Она 

используется в корпусе русского жестового языка. Так как в этой системе не 

маркируются отдельно разные части рта, я решила не применять еѐ в чистом виде для 

своего исследования. 

Таблица 11 содержит систему кодирования губных жестов, которой я 

пользовалась при аннотации периферийного лексикона. Черным цветом отмечены 

маркеры Бурковой и Филимоновой (2016), красным цветом обозначены 

дополнительные ярлыки, которые потребовались для аннотации моего материала.  

1 Рот 

 mcl рот закрыт 

 mcr рот приоткрыт 

 mo рот открыт 

 mwo рот широко открыт 

2 Губы – маркированность  

 ln губы в нейтральной позиции 

 Ø губы имеют маркированную форму 

3 Уголки губ 

 lup уголки губ приподняты 

 ldn уголки губ опущены вниз 

4 Губы – горизонтальная плоскость 

 ls губы растянуты 

 lso одна сторона губ вытянута 

 lc губы сжаты в поперечном сечении 

5 Губы – срединная сагиттальная плоскость 

 lpd губы выпячены 

 llpd нижняя губы выпячена 

 ldr губы втянуты внутрь 

 lbt нижняя губа закушена 

6 Губы – вертикальная плоскость 

 lpr губы сжаты 

 ulup верхняя губа поднята вверх 

7 Губы – воздух  

 lvb губы дрожат 

 llp пространство под нижней губой 

надуто 

8 Щеки 

 chp щеки надуты 

 chpo одна щека надута 

 chs щеки втянуты 

9 Язык 
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 tt язык высунут 

 tch язык упирается в щеку 

 tll язык упирается в пространство под 

нижней губой 

10 Воздух 

 msc всасывание воздуха 

 mssc резкое всасывание воздуха 

 mbl выдувание воздуха 

 msbl резкое выдувание воздуха 

Таблица 11. Система аннотации губных жестов, использованная в настоящем 

проекте 

Эта система содержит маркеры для кодирования четырех зон нижней части лица 

(челюсть, губы, щеки, язык) и использования воздуха. Позиция губ описывается при 

помощи шести кластеров обозначений: маркированность, уголки губ, их положение в 

вертикальной, горизонтальной, срединной сагиттальной плоскостях и использование 

воздуха, которое задействует губы. Вся система включает в себя десять параметров. 

Только одно значение из каждой группы может быть выражено в данном губном жесте 

(так, например, губы не могут быть одновременно растянуты и сжаты в поперечном 

сечении, параметр 4). При этом не все параметры имеют обязательное выражение в 

каждом конкретном случае.  

Для всех губных жестов обязательно маркируется степень открытия рта (кластер 

1) и любой из шести параметров, описывающий положение губ. Соответственно, 

наиболее короткие аннотации состоят из двух маркеров: 

 
Рисунок 63. РЖЯ: ВЫСОКИЙ (забор); губной жест: mo ‗рот открыт‘ , ln ‗губы в 

нейтральном положении‘ 
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Рисунок 64. РЖЯ: НИЗКИЙ (забор); губной жест: mcl ‗рот закрыт‘, ldn ‗уголки губ 

опущены вниз‘ 

Для кодирования некоторых губных жестов используются более длинные 

аннотации: 

 
Рисунок 65. РЖЯ: ТОНКИЙ-ЦИЛЛИНДРИЧЕСКИЙ; губной жест: mcr ‗рот приоткрыт‘, 

ln ‗губы в нейтральном положении‘, tt ‗язык вытянут‘, mbl ‗выдувание воздуха‘ 

 
Рисунок 66. РЖЯ: ГЛАДКИЙ; губной жест: mcr ‗рот приоткрыт‘, lc ‗губы сжаты‘, 

chs ‗щеки втянуты‘, msc ‗всасывание воздуха‘ 

Наконец, вслед за Марит Вогт-Свендсен, для губных жестов, в которых меняется 

положение губ, указываются начальная и конечная их позиция: 
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а б 

Рисунок 67. РЖЯ: БОЛЬШОЙ-КАМЕНЬ; губной жест: (a) mo ‗рот открыт‘, ls ‗губы 

растянуты‘; (б) mcr ‗рот приоткрыт‘, ls ‗губы растянуты‘, lbt ‗нижняя губа 

закусана‘, mbl ‗выдувание воздуха‘ 

В таблице 12 представлен пример полной аннотации периферийного жеста 

ДЛИННЫЙ (Рис. 68), размещенной на шести слоях системы ELAN.  

  

Рисунок 68. РЖЯ: ДЛИННЫЙ (о кисточке) 

слой ELAN аннотация 

перевод Первая кисточка длинная. 

ДР-глосса SASS:ТОНКИЙ-ВЫТЯНУТЫЙ-ДЛИННЫЙ 

ПР-глосса SASS:ТОНКИЙ-ВЫТЯНУТЫЙ-ДЛИННЫЙ 

ДР-форма , , ,  

ПР-форма , , ,  

артикуляция губ mcr, ulup, lbt, mbl 

Таблица 12. Образец полной аннотации периферийного жеста. 

2.3.3 Анализ и репрезентация данных 

Анализ собранных данных был выполнен в соответствии с методами фреймового 

подхода. Для удобства обработки я экспортировала данные из системы ELAN в файлы 

.csv, которые потом анализировала в программе Excel. На первом этапе анализа для 

каждого поля определялся круг лексем, которые его покрывают. Затем для каждой 
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лексемы составлялся список контекстов, в которых она встречается. На основании 

сравнении контекстов лексем поля определялся предварительный набор фреймов, 

который я затем сравнивала с фреймами, определенными для этого поля на материале 

звучащих языков. На заключительном этапе данные соотносились с существующими 

семантическими картами. 

Анализ ядерных жестов русского жестового языка не составил затруднений и был 

выполнен аналогично анализу лексем звучащих языков. Для периферийных жестов, 

которые значительно меняют свою форму в зависимости от контекста, существовала 

проблема определения границ лексем. Эта проблема была решена при помощи 

покомпонентного анализа жестов, который подробно описан в Главе 4.  
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3. Поля, покрывающиеся ядерными жестами. 

В этой главе описаны семантические поля, которые в русском жестовом языке 

покрываются ядерными жестами: ‗тупой‘ (3.1), ‗тяжелый‘ (3.2), ‗старый‘ (3.3) и 

‗мокрый‘ (3.4). Так как эти жесты не меняют своей формы в зависимости от контекста, 

их идентификация представляет собой прямолинейную задачу. Каждый раздел 

начинается с информации об организации соответствующего поля в звучащих языках и 

обобщения этой информации в виде семантической карты. Эти данные служат 

типологическим фоном, с которым я затем сопоставляю структуру поля в русском 

жестовом языке. 

3.1 Признаковое поле ‘тупой’ 

3.1.1. Признаковое поле ‘тупой’ в звучащих языках 

Признак ‗тупой‘ относится к функциональной семантической зоне и 

характеризует, в первую очередь, плохо заточенные инструменты. В рамках 

фреймового подхода это поле проанализировано в 20 звучащих языках [Кюсева 2012; 

Kyuseva, Ryzhova, to appear]: 

славянские: русский, сербский; 

романские: французский, итальянский; 

германские: английский, немецкий; 

кельтские: валлийский; 

уральские: финский, венгерский, коми, мокшанский; 

индо-иранские: хинди; 

кавказские: агульский, кабардинский; 

японские: японский; 

сино-тибетские: китайский; 

австронезийские: малайский; 

манде: кла-дан; 

изоляты: баскский, корейский 

Семантическая карта поля состоит из трѐх фреймов: плохо режущие инструменты 

(‗тупой нож‘, ‗тупой меч‘), плохо колющие инструменты (‗тупая игла‘, ‗тупое шило‘), 

предметы с тупой формой (‗тупой носок ботинка‘, ‗тупой подбородок‘): 
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Рисунок 69. Семантическая карта поля ‗тупой‘ [Kyuseva, Ryzhova to appear] 

Взаимное расположение узлов на карте иллюстрирует концептуальную близость 

фреймов: ситуация ‗тупой инструмент с колющим концом‘ располагается ближе к 

ситуациям ‗тупой инструмент с режущим краем‘ и ‗предмет с тупой формой‘, чем они 

друг к другу. Согласно этому анализу, в языке не может быть слова ‗тупой‘, которое 

бы описывало тупые ножи и тупые подбородки, но не описывало бы тупых игл.  

Как показывают данные двадцати звучащих языков, чаще всего (в шестнадцати 

языках выборки) это поле покрывается одним прилагательным. Разнообразие систем 

обеспечивается выбором фреймов, которые это прилагательное описывает. В языках 

типа русского доминантная лексема поля покрывает все три фрейма; ср., например, 

немецкое прилагательное stumpf (11) или баскское прилагательное kamuts (12), 

примеры из [Кюсева 2012]. 

(11) a Nun wird man jedoch keinen guten Handwerker finden, der zweitrangiges Werkzeug benutzt, so 

wenig, wie einen guten Koch, der dünne Pfannen und stumpfe Messer verwendet. 

Теперь ведь не найдешь хорошего ремесленника, который бы пользовался 

второсортными инструментами, так же как и хорошего повара, который бы использовал 

тонкие сковородки и тупые ножи. 

b Der Lieblingsbaum der Deutschen. Die stumpfen Nadeln fühlen sich wie Wachs an, sind fest - 

stechen aber nicht. 

Любимое дерево немцев. Тупые иголки на ощупь как воск, они упругие, но не колются. 

c Ein gutes Stück hinter dem Hotel thront über dem Steilhang an der Bucht eine mächtige Kirche 

mit stumpfen Turm und weiteren Gebäuden, vielleicht ein Kloster. 

На некотором расстоянии от отеля над обрывом у бухты возвышается большая церковь с 

«тупой» (т.е. неостроконечной) башней и несколькими зданиями вокруг, вероятно 

монастырь. 

(12)a  Aizkora kamutsa dago, zorroztu egin behar da. 

Топор сейчас тупой, его надо заострить. 

b Ezpata horren punta kamutsa da. 

Острие этой шпаги тупое. 

c Angelu zuzenetik angelu laurako bitarteko neurria duten angeluei (90° - 180°) angelu kamuts 

deritze. 

инструмент с 

режущим краем 

(нож, меч) 

инструмент с 

колющим концом 

(игла, шило) 

предмет с тупой 

формой 

(подбородок) 
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Углы, имеющие меру от прямого до развернутого угла (от 90 до 180 градусов) 

называются тупыми углами. 

В языках типа японского (13, nibui) прилагательное ‗тупой‘ покрывает только 

функциональные ситуации: плохо режущие и плохо колющие инструменты. Тупая 

форма в них описывается при помощи лексем из других семантических зон – в первую 

очередь, ‗круглый‘. Помимо японского, такую стратегию лексикализации 

демонстрируют корейский (mwutita), китайский (dùn), малайский (tumpul), венгерский  

языки (kerek). 

(13)а 目立て屋の仕事は、鋸の目がつぶれて鈍くなってしまったのを、ヤスリを使っても 

一度鋭く直すことです。 

Metateya-no shigoto wa, nokogiri-no me-ga tsuburete nibuku natte shimatta no-o, yasuri-o 

tsukatte mo: ichido surudoku naosu koto desu. 

Работа правщика - с помощью напильника снова делать острыми потерявшие форму и 

ставшие тупыми зубья пилы. 

b まず針先が鈍いか、針先曲がっている。 釣り開始から終わりまで同じ針… なんて

言語道断！ 

Mazu harisaki ga nibui ka, harisaki magatte-iru. Tsuri kaishi-kara owari-made onaji 

hari... nante gengodo:dan! 

Скорее всего, крючок (букв: конец иглы) тупой или гнутый. Один и тот же крючок от 

начала до конца рыбалки - это просто нет слов! 

В языках с наиболее бедной системой ‗тупой‘ покрывает только один фрейм. 

Примером могут послужить кла-дан и агульский языки, в которых соответствующее 

прилагательное (s s   и qüre, соответственно) описывает плохо режущие инструменты. 

Значение ‗плохо колющие объекты‘ передается в языке кла-дан при помощи 

отрицательной конструкции 'не-острый', а в агульском при помощи прилагательного 

‗шершавый‘ (xüc’e). Выбор ‗плохо режущих инструментов‘ в качестве единственного 

фрейма для описания в этих языках показывает его ядерный статус в поле. Несмотря на 

то, что в теории московской лексико-типологической группы абсолютное 

расположение фреймов на семантической карте обычно не несѐт смысловой нагрузки, 

в данном случае оно отражает сравнительную значимость ситуаций. Наиболее 

центральным статусом обладает ситуация ‗тупой нож‘ (самый левый фрейм на карте), 

ниже в иерархии ‗тупая игла‘, на низжей ступени ‗тупой носок ботинка‘ (правый узел 

графа). Соответственно, карта признака ‗тупой‘ имеет схожие черты с иерархией 
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цветообозначений Берлина и Кея: то, что слева, важнее и, как следствие, скорее будет 

покрываться лексемой поля, чем то, что справа. 

В трѐх языках выборки (финском, коми и кабардинском) поле ‗тупой‘ 

покрывается двумя прилагательными. Граница сочетаемости лексем проходит между 

фреймами ‗плохо режущий инструмент‘ и ‗плохо колющий инструмент‘: первое слово 

описывает предметы топологического класса ‗линия‘ (тупые ножи), а второе – 

предметы топологического класса ‗точка‘ (тупые иглы и носы ботинка), ср. примеры 

из языка коми (прилагательные ныж и тутш/тшöтшыд, соответственно): 

(14) а Пуртыс ныж, колэ панен кеслыны. 

Нож тупой, надо его бруском поточить. 

б Джодж вылын куйлiс тшöтшыд сiмöм кöрттув. 

 На полу валялся тупой ржавый гвоздь. 

в Тутш ныра сапог. 

Тупоносый сапог (букв: с тупым носом). 

Наконец, в одном языке (французском) это поле представляет собой лексическую 

лакуну: для покрытия соответствующих фреймов в нѐм не используется 

специализированных прилагательных. Смысл ‗инструмент, который плохо 

режет/колет‘ выражается во французском языке при помощи описательных 

конструкций (например, un couteau qui ne coupe pas ‗нож, который не режет‘) или 

причастий (un couteau emoussé ‗затупившийся нож‘). 

Материал звучащих языков показывает, что признак ‗тупой‘ имеет слабо 

развитую семантическую структуру, особенно в сравнении с его антонимом ‗острый‘ 

(см. Гл. 4). Он часто лексикализуется в виде доминантной системы с одним 

прилагательным. Ядерным значением признака является ‗тупой режущий инструмент‘: 

если в языке есть хотя бы одно прилагательное поля, оно обязательно покрывает этот 

фрейм.  

3.1.2 Поле ‘тупой’ в русском жестовом языке 

Русский жестовый язык демонстрирует наиболее частотную стратегию 

лексикализации поля с одним доминантным прилагательным (см. Рис. 70). 
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Рисунок 70. РЖЯ ТУПОЙ 

Словесное описание жеста: 

Доминантная рука в форме  проводит несколько раз вдоль большого пальца 

пассивной руки; рот артикулирует русское слово тупой 

Доминантная рука в этих жестах олицетворяет точильный инструмент, а большой 

палец пассивной руки – лезвие. Многократное проведение большого пальца 

доминантной руки по пассивной в жесте ТУПОЙ иконично показывает процесс заточки: 

инструмент тупой, его нужно заточить. Такую интерпретацию подтверждают случаи, 

когда помимо употребления прототипичной формы жеста, проиллюстрированной на 

Рисунке 70, возможна его модифицированная форма. Во втором варианте, 

доминантная рука движется не вдоль большого пальца пассивной руки, а в 

нейтральном пространстве вдоль проекции острой части предмета, ср. словосочетание 

РЖЯ ‗тупая палка‘. В жесте ПАЛКА доминантная рука движется вдоль воображаемой 

палки, тем самым располагая еѐ в нейтральном пространстве перед носителем. Во 

втором жесте словосочетания, ТУПОЙ, доминантная рука «затачивает» дальний конец 

палки. 

    
ПАЛКА ТУПОЙ 

Рисунок 71. РЖЯ: ‗тупая палка‘ 

Жест ТУПОЙ в РЖЯ покрывает функциональные фреймы поля: он используется 

для описания тупых режущих предметов (Рис. 73) и тупых колющих предметов (Рис. 

74), как инструментов, так и квази-инструментов (Рис. 71, 75).  
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Рисунок 72. Поле ‗тупой‘ в РЖЯ 

   
НОЖ ТУПОЙ 

Рисунок 73. РЖЯ: ‗тупой нож‘ 

    
ИГЛА ТУПОЙ 

Рисунок 74. РЖЯ: ‗тупая игла‘ 

    
КОГОТЬ ТУПОЙ 

Рисунок 75. РЖЯ: ‗тупой коготь‘ 

На третий фрейм поля ‗тупая форма предмета‘ сочетаемость этого 

прилагательного не распространяется. Соответствующее значение передается либо 

лексемами других полей, либо при помощи модификации существительного. Так, 

например, ‗тупой носок ботинка‘ описывается в РЖЯ периферийным жестом КРУГЛЫЙ: 

инструмент с 

режущим краем 

(нож, меч) 

инструмент с 

колющим концом 

(игла, шило) 

предмет с тупой 

формой 

(подбородок) 

 

ТУПОЙ 
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а б 

БОТИНОК НОСОК 

  
в 

КРУГЛЫЙ 

Рисунок 76. РЖЯ: ‗тупой носок ботинка‘ 

Значение ‗тупой угол‘ выражается изменением формы жеста УГОЛ. В своем 

исконном виде этот жест показывается двумя указательными пальцами, иконически 

изображающими рѐбра, которые образуют угол: 

 
Рисунок 77. РЖЯ: УГОЛ (www.spreadthesign.com) 

Смысл ‗тупой угол‘ достигается за счет увеличения дистанции между запястьями. 

Рисунок 78 иллюстрирует возможные варианты жеста – с сохранением и потерей 

контакта между указательными пальцами. 

 

http://www.spreadthesign.com/
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а б 

Рисунок 78. Два способа выразить смысл ‗тупой угол‘ в РЖЯ 

Таким образом, русский жестовый язык органично вписывается в типологию, 

построенную на материале звучащих языков. По стратегии лексикализации поля, он 

повторяет структуру японского, корейского, китайского, малайского и венгерского 

языков.  

3.2 Признаковое поле ‘тяжелый’ 

3.2.1 Поле ‘тяжелый’ в звучащих языках 

Поле ‗тяжѐлый‘ проанализировано в 10 звучащих языках [Кюсева и др. 2012; 

Kholkina, Ryzhova to appear]: 

романские: французский, испанский; 

германские: английский; 

славянские: русский, сербский; 

палеобалканские: армянский; 

семитские: арабский; 

сино-тибетские: китайский; 

японские: японский; 

кавказские: кабардинский. 

Прототипически этот признак описывает ситуацию, в которой человек поднимает 

объект (тракетор) с поверхности (ориентира) и переносит его на другое место, при 

этом вес объекта ощущается как дискомфортно большой: 

(15)Он везде ходил следом за матерью, носил тяжѐлые сумки, помогал, как настоящий муж

чина. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002] 

(16)Оставшиеся 25 километров мне пришлось идти пешком с тяжѐлым мешком за плечами.

 [И. К. Архипова. Музыка жизни (1996)] 

С этим центральным фреймом связаны два других. С одной стороны, человек 

может поднимать предмет не с целью его переноса, а с целью взвешивания. В таком 
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случае, ситуация принимает нейтральную или даже позитивную окраску – например, 

если большой вес предмета свидетельствует о том, что он содержит много ценностей: 

(17) И Юсуф совершенно спокойно вынул из внутреннего кармана пиджака увесистый бумажник 

и отсчитал две тысячи. [Виктор Мясников. Водка (2000)] 

С другой стороны, человек может не поднимать предмет с поверхности, а 

сдвигать его части относительно друг друга. В таком случае, объект является 

одновременно и траектором, и ориентиром. В русском языке ситуации такого типа 

описываются прилагательным тугой: 

(18)Она остановилась у двери, тыкая пальцем в тугие кнопки и пытаясь вспомнить нужный

  

набор цифр. [Анна Берсенева. Полет над разлукой (2003-2005)] 

(19)Потом сел, с очевидным удовольствием тронул подошвами тугие педали мехов. [Алекса

ндр Рекемчук. Мальчики // «Юность», 1970]  

Промежуточный статус между этой ситуацией и центральным фреймом поля 

занимают предметы, которые позволяют обе концептуализации: либо как цельный 

объект, который сдвигается относительно независимого ориентира, либо как объект, 

состоящий из частей, которые сдвигаются относительно друг друга. Так, например, 

дверь может, с одной стороны, подобно тяжелому чемодану, восприниматься как 

большой объект, который нужно подвинуть, чтобы открыть. С другой стороны, она 

может концептуализоваться как часть дверного механизма с петлями и рамой. В таком 

случае, открытие двери означает смещение еѐ частей. В русском языке этот 

двойственный статус проявляется в возможности использования обоих 

прилагательных для описания ситуации – и прототипического тяжелый, и 

периферийного тугой: 

(20) Я потянула высокую тяжѐлую дверь с вертикальной надписью: "К себе". [И. Грекова. 

Дамский мастер (1963)] 

(21) Затем навалилась на тугую дверь, которая всеми своими пружинами норовила вернуться в ис

ходное положение. [Варвара Синицына. Муза и генерал (2002)] 

Рисунок 79 иллюстрирует семантическую карту поля: прототипическая ситуация 

‗поднимание предмета‘ (‗тяжелый мешок‘) представляет собой центральный узел 

графа, который, с одной стороны, связан с ситуацией ‗сдвигание частей предмета‘ 

(‗тугая кнопка‘), а с другой стороны – с фреймом ‗взвешивание предмета‘ (‗увесистый 

бумажник‘).  
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Рисунок 79. Семантическая карта поля ‗тяжелый‘ 

Звучащие языки демонстрируют разные стратегии лексикализации этих фреймов. 

Первая стратегия, которая наблюдается в английском, французском, испанском, 

русском, армянском и кабардинском языках, состоит в покрытии каждого фрейма 

отдельным прилагательным. В русском языке этими прилагательными являются тугой, 

тяжелый и увесистый, соответственно (см. примеры 15-21). А, например, в 

английском языке прототипическая ситуация характеризуется лексемой heavy, фрейм 

‗тугая кнопка‘ описывается прилагательными hard, tight  или stiff, а фрейм ‗увесистый 

бумажник‘ – словом weighty: 

(22) Carrying heavy school bags can cause permanent health problems.
17

 

‗Ношение тяжелых школьных портфелей может привести к хроническим проблемам со 

здоровьем.‘ 

(23) It had stiff drawers and a worn leather writing area on the top, and it contrasted severely with the 

modern computer resting on one of its corners.
18

 

‗У него были тугие ящике и стертое покрытие из кожи, которое резко контрастировало с 

современным компьютером располагавшимся на одном из его углов.‘ 

(24) If you're serious about your learning, then a weighty tome to keep at home or in the office (or 

wherever you study) is indispensable…
19

 

‗Если вы серьезно относитесь к вашему обучению, то необходомо иметь увесистый том дома 

или на работе (или в любом месте, где вы учитесь)…‘ 

Вторая стратегия состоит в объединении фреймов ‗поднимание предмета‘ и 

‗сдвигание частей предмета‘ в одной лексеме и противопоставлении их фрейму 

‗взвешивание предмета‘. Так, в японском языке первые два типа ситуаций 

описываются прилагательным omoi (примеры (25)-(26) из [Ryzhova, Kholkina to 

                                                           
17

 https://gulfnews.com/news/uae/health/dangers-of-carrying-heavy-school-bags-1.1567643 
18

 

https://books.google.co.uk/books?id=JanP71SkY7gC&pg=PA133&lpg=PA133&dq=%22stiff+drawers%22&so

urce=bl&ots=TSsXnD5tW3&sig=9vzIC3ltcyLYUQzZP_JkO5LCwjA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjJhYnui5

PdAhVIQRoKHdbnDaw4ChDoATAGegQIAxAB#v=onepage&q=%22stiff%20drawers%22&f=false 

 
19

 

https://books.google.co.uk/books?id=AHHpbnUNiW4C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=%22weighty+tome%22&s

ource=bl&ots=mBPQkZKhCZ&sig=34QBO3_vkf674mCaNuO4le56uPg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwje3eLd

jJPdAhVHXRoKHYH4Cuc4KBDoATAHegQIAhAB#v=onepage&q=%22weighty%20tome%22&f=false 

сдвигание частей 

(‗тугая кнопка‘) 
поднимание 

предмета 

(‗тяжелый мешок‘) 

взвешивание предмета  

(‗увесистый 

бумажник‘) 

‗тугая дверь‘ 

https://books.google.co.uk/books?id=JanP71SkY7gC&pg=PA133&lpg=PA133&dq=%22stiff+drawers%22&source=bl&ots=TSsXnD5tW3&sig=9vzIC3ltcyLYUQzZP_JkO5LCwjA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjJhYnui5PdAhVIQRoKHdbnDaw4ChDoATAGegQIAxAB#v=onepage&q=%22stiff%20drawers%22&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=JanP71SkY7gC&pg=PA133&lpg=PA133&dq=%22stiff+drawers%22&source=bl&ots=TSsXnD5tW3&sig=9vzIC3ltcyLYUQzZP_JkO5LCwjA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjJhYnui5PdAhVIQRoKHdbnDaw4ChDoATAGegQIAxAB#v=onepage&q=%22stiff%20drawers%22&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=JanP71SkY7gC&pg=PA133&lpg=PA133&dq=%22stiff+drawers%22&source=bl&ots=TSsXnD5tW3&sig=9vzIC3ltcyLYUQzZP_JkO5LCwjA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjJhYnui5PdAhVIQRoKHdbnDaw4ChDoATAGegQIAxAB#v=onepage&q=%22stiff%20drawers%22&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=AHHpbnUNiW4C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=%22weighty+tome%22&source=bl&ots=mBPQkZKhCZ&sig=34QBO3_vkf674mCaNuO4le56uPg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwje3eLdjJPdAhVHXRoKHYH4Cuc4KBDoATAHegQIAhAB#v=onepage&q=%22weighty%20tome%22&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=AHHpbnUNiW4C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=%22weighty+tome%22&source=bl&ots=mBPQkZKhCZ&sig=34QBO3_vkf674mCaNuO4le56uPg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwje3eLdjJPdAhVHXRoKHYH4Cuc4KBDoATAHegQIAhAB#v=onepage&q=%22weighty%20tome%22&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=AHHpbnUNiW4C&pg=PA64&lpg=PA64&dq=%22weighty+tome%22&source=bl&ots=mBPQkZKhCZ&sig=34QBO3_vkf674mCaNuO4le56uPg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwje3eLdjJPdAhVHXRoKHYH4Cuc4KBDoATAHegQIAhAB#v=onepage&q=%22weighty%20tome%22&f=false
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appear]. Ситуация взвешивания предмета описывается прилагательными других полей 

или парафразами.  

(25) Ashi ga warukute omoi baggu o mota-nai 

нога NOM плохой.GER тяжелый сумка ACC нести- NEG 

‗У нее слабые ноги, поэтому она не носит тяжелых сумок‘ 

(26) Sakamichi de jitensha no pedaru ga omoi 

в.гору PREP велосипед GEN педаль NOM тяжелый 

‗Педали этого велосипеда тугие, если ехать в гору‘. 

Наконец, третья стратегия заключается в объединении центрального фрейма с 

ситуацией взвешивания объекта в одной лексеме. Она обнаружена в сербском, 

китайском и арабском языках. Например, в сербском ‗тяжелая сумка‘ и ‗увесистый 

бумажник‘ описываются прилагательным тежак  (когнат русского тяжелый), а ‗тугая 

педаль‘ – прилагательным тврд (когнат русского твердый). В китайском языке 

соответствующие фреймы покрываются лексемами zhòng  и jǐn, соответственно 

(примеры из [Ryzhova, Kholkina to appear]): 

(27) Zhuōzi hěn dà, hěn zhòng, tā fèi.le hěn dà de 

стол очень большой очень тяжелый он тратить.MOD очень большой ATR 

jìnr cái bǎ tā fúqilai 

усилие только BA это поднять.снизу.DIR 

‗Стол был очень большой и тяжелый, он приложил много усилий, чтобы поднять его.‘ 

(28) Chōuti tài  jǐn le, wǒ de xiǎo  nǚ’ér lā bù 

ящик слишком= тугой = MOD я ATR маленький дочь тянуть не  

kāi 

открыть 

‗Ящик слишком тугой, моя маленькая дочка не может его открыть.‘ 

(29) Nǐ yǒu duō zhòng? 

ты иметь сколько тяжелый 

‗Сколько ты весишь? (букв., «Насколько ты тяжелый»?)‘  

Метафоры поля ‗тяжелый‘ разделяются на две группы: канонические и кросс-

модальные. Семантические расширения последнего типа заключаются в смене канала 

восприятия с одного органа чувств на другой (см. подробное описание таких переносов 

в [Speed et al. 2019]). Так, в некотором приближении ‗тяжелый‘ представляет собой 

тактильно воспринимаемое качество; см. однако дискуссию на эту тему в [Ryzhova, 

Kholkina to appear]. В некоторых языках сочетаемость этого прилагательного 
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расширяется на зрительно или аудиально воспринимаемые признаки, ср. русское 

тяжелые тучи или английское heavy sound ‗громкий звук‘.  

При канонических метафорах абстрактное понятие описывается сквозь призму 

конкретной ситуации. В поле ‗тяжелый‘ переносы этого типа могут быть отрицательно 

или положительно окрашены, в зависимости от сочетаемости прилагательного в 

прямых употреблениях. Если лексема покрывает центральный фрейм поля 

‗поднимание предмета‘, то она обладает потенциалом выражения негативных метафор. 

Абстрактная сущность сравнивается с тяжелым предметом – например, мешком или 

чемоданом – который доставляет дискомфорт экспериенцеру, ср. русское тяжѐлый 

характер, тяжѐлая жизнь, тяжѐлая работа (подробнее о метафорических переносах 

русского слова тяжѐлый см. в [Кустова 2016]). Если слово в прямых употреблениях 

характеризует взвешивание предмета (‗увесистый бумажник‘), оно может расширяться 

на положительно окрашенные ситуации. Например, китайское прилагательное zhòng 

может быть использовано в значении ‗важный, значительный‘ (пример из [Ryzhova, 

Kholkina to appear]): 

(30) Zhǎngdà yǐhòu cái fāxiàn, xiǎoshíhòu kàn de 

 вырастать после только понять детство смотреть EV 

 hěn zhòng de shì, zhēn de méi shénme. 

 очень тяжелый ATR вещь настоящий ATR не.иметь что-то 

‗Только когда я вырос, я понял что вещи, которые казались мне очень важными (букв. 

«тяжелыми») в дестве, на самом деле, не имеют значения ‘ 

А английское прилагательное weighty может описывать весомый аргумент или 

логику: 

(31) I think that this is a weighty argument in deciding whether or not to give him asylum
20

 

‗Я думаю что это весомый аргумент в вопросе, давать ли ему убежище‘. 

В целом, как показывает материал звучащих языков, признак ‗тяжелый‘ 

представляет собой более развитое поле, чем ‗тупой‘: он часто покрывается более чем 

одной лексемой и обладает разветвленной системой метафор, которые частично могут 

быть предсказаны на основании сочетаемости лексемы в прямых употреблениях. 

3.2.2. Поле ‘тяжелый’ в русском жестовом языке 

Признак ‗тяжелый‘ покрывается в русском жестовом языке двумя 

прилагательными. Первая лексема, ТЯЖЕЛЫЙ1, проиллюстрирована на Рисунке 80. 

                                                           
20

 https://www.nytimes.com/2013/07/01/world/americas/snowdens-fate-is-up-to-russia-ecuador-says.html 
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Рисунок 80. РЖЯ: ТЯЖЕЛЫЙ1 

Словесное описание жеста: 

Доминантная рука в форме  касается пассивной руки сначала тыльной, а потом 

внутренней стороной ладони; рот артикулирует русское слово тяжелый 

Сочетаемость этого прилагательного во многом повторяет сочетаемость русского 

слова тяжелый: в прямых значениях оно описывает ситуацию поднимания предмета. 

  
МАМА У 

   
ТЯЖЕЛЫЙ1 ЕДА СУМКА 

Рисунок 81. РЖЯ: ‗У мамы тяжелая сумка с продуктами‘ 

 

 
ШКАФ ТЯЖЕЛЫЙ1 
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ДВИГАТЬ.ШКАФ НЕ.МОЧЬ 

Рисунок 82. РЖЯ: ‗Шкаф тяжелый, не могу подвинуть‘ 

ТЯЖЕЛЫЙ1 развивает ряд канонических метафор. По аналогии с русским 

прилагательным тяжелый, это в первую очередь негативно оцениваемые абстрактные 

ситуации, такие как ‗тяжелый характер, ‗тяжелая работа‘, ‗тяжелый фильм‘, ‗тяжелое 

детство‘. 

   
У МУЖЧИНА ТЯЖЕЛЫЙ1 

  
ДЕТСТВО ТЯЖЕЛЫЙ1 

Рисунок 83. РЖЯ: ‗У него было тяжелое детство‘ 

Помимо этого, в таких словосочетаниях как ‗тяжелое ранение‘, ‗тяжелая болезнь‘ 

ТЯЖЕЛЫЙ1 выражает значение интенсивности. В этих контекстах возможно также 

употребление прилагательного СИЛЬНЫЙ, ср. Рис. 84 и 85: 

   
ВОЙНА ПОЛУЧИТЬ РАНА 

  
ТЯЖЕЛЫЙ1 ПОВРЕЖДЕНИЕ 

Рисунок 84. РЖЯ: ‗Он получил на войне тяжелое ранение‘ 
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ОН ПОВРЕЖДЕНИЕ 

  
СИЛЬНЫЙ ВОЙНА 

Рисунок 85. РЖЯ: ‗Он получил на войне тяжелое (букв. «сильное») ранение‘ 

Второе прилагательное поля, ТЯЖЕЛЫЙ2, проиллюстрировано на Рисунке 86. 

  

Рисунок 86. РЖЯ: ТЯЖЕЛЫЙ2 

Словесное описание жеста: 

Руки в форме  опускаются вниз в направлении от носителя; одновременно с этим 

носитель надувает щеки 

В отличие от жеста ТЯЖЕЛЫЙ1, ТЯЖЕЛЫЙ2 не сопровождается губной 

артикуляцией русского слова. Вместо этого, носители чаще всего употребляют губной 

жест ‗надутые щеки‘. В прямых значениях сочетаемость этого прилагательного 

распространяется на два фрейма – поднимание предмета и сдвигание частей 

относительно друг друга (Рис. 87-88). Переносных значений ТЯЖЕЛЫЙ2 не развивает. 

   
INDX-1 ПОХОД БЫЛ 
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РЮКЗАК ТЯЖЕЛЫЙ2 

Рисунок 87. РЖЯ: ‗У меня в походе был тяжелый рюкзак‘ 

  
ВЕЛОСИПЕД ПЕДАЛИ 

  
ТЯЖЕЛЫЙ2 КРУТИТЬ.ПЕДАЛИ.С.ТРУДОМ 

Рисунок 88. РЖЯ: ‗У этого велосипеда тугие (букв. «тяжелые») педали‘ 

Диахронически ТЯЖЕЛЫЙ1 и ТЯЖЕЛЫЙ2 обладают разным статусом в РЖЯ. 

ТЯЖЕЛЫЙ2 является исконным жестом, никак не связанным с русским языком. Это 

проявляется как в независимой от русского языка артикуляции губ, так и в 

сочетаемости, которая не повторяет дистрибуции никакого русского слова. ТЯЖЕЛЫЙ1, 

напротив, обладает семантической структурой, очень схожей с русским 

прилагательным тяжелый, и сопровождается соотвутствующим маусингом. 

Возможно, это прилагательное является калькой с русского коррелята и относится к 

лексикону так называемой калькирующей жестовой речи  (см. Раздел 1.5). Тем не 

менее, синхронно оба жеста равно употребляются. 

На рисунке 89 изображена семантическая карта поля ‗тяжелый‘ в русском 

жестовом языке. 
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Рисунок 89. Семантическая карта поля ‗тяжелый‘ в РЖЯ. 

Фрейм ‗взвешивание предмета‘ является в РЖЯ семантической лакуной. 

Соответствующее значение передается в языке альтернативными средствами. Так, для 

описания увесистого камня используется периферийный жест, при котором рука как 

бы показывает размер камня: 

 
КИНУТЬ 

  
КАМЕНЬ БОЛЬШОЙ 

Рисунок 90. РЖЯ: ‗Он кинул в меня увесистым камнем‘ 

А, например, переносный смысл ‗увесистый подзатыльник‘ выражается при 

помощи удлинения движения в жесте подзатыльник, ср. Рис. 91 и 92: 

 
Рисунок 91. РЖЯ: ПОДЗАТЫЛЬНИК 

сдвигание частей 

(‗тугая кнопка‘) 

поднимание 

предмета 

(‗тяжелый мешок‘) 

взвешивание предмета  

(‗увесистый 

бумажник‘) 

  

ТЯЖЕЛЫЙ1 
ТЯЖЕЛЫЙ2 
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Рисунок 92. РЖЯ: ‗увесистый подзатыльник‘ 

Периферийные жесты употребляются и для выражения значений, связанных с 

полем ‗тяжелый‘ кросс-модальным переносом: таких, как ‗тяжелый подбородок‘ или 

‗массивная люстра‘: 

  
ПОТОЛОК INDX (там) 

  
БЫЛ Л-Ю-С-Т-Р-А 

 
БОЛЬШОЙ 

Рисунок 93. РЖЯ: ‗На потолке висела массивная люстра‘ 

Наконец, для передачи положительно окрашенных метафор (‗важный пост‘, 

‗важное событие‘) используются не связанные с полем ‗тяжелый‘ жесты ВАЖНЫЙ, 

ГЛАВНЫЙ. 
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СВАДЬБА ВАЖНЫЙ 

 
СОБЫТИЕ 

Рисунок 94. РЖЯ: ‗Свадьба – это важное событие‘ 

Семантическая структура поля ‗тяжелый‘ в русском жестовом языке 

представляет собой объединение двух стратегий лексикализации. С одной стороны, 

подобно языкам типа русского, РЖЯ выделяет в отдельный фрейм ситуацию 

‗поднимание предмета‘ (покрывая еѐ прилагательным ТЯЖЕЛЫЙ1). С другой стороны, 

подобно японскому, он объединяет в одной лексеме ситуации ‗поднимание предмета‘ 

и ‗сдвигание частей предмета друг относительно друга‘ (покрывая их прилагательным 

ТЯЖЕЛЫЙ2). Ни один из жестов не покрывает фрейма ‗взвешивание предмета‘ и, 

следовательно, не развивает положительных метафор. Несмотря на то, что русский 

жестовый язык предлагает не засвидетельствованную ранее в этом поле стратегию 

лексикализации, он органично вписывается в типологию, разработанную на материале 

звучащих языков.  

3.3 Признаковое поле ‘мокрый’ 

3.3.1 Поле ‘мокрый’ в звучащих языках 

Структура поля ‗мокрый‘ распределена между двумя семантическими ядрами: 

‗объект, который недавно был в прямом контакте с жидкостью‘ (‗промокшие ботинки‘, 

‗мокрые волосы после душа‘, ‗мокрый пол от пролитой на него жидкости‘) и ‗объект, 

который длительное время находился на влажном воздухе (‗сырые простыни‘, ‗сырой 
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хлеб‘) [Reznikova to appear]. В русском языке первый тип ситуаций описывается 

прилагательным мокрый, а второй – лексемами влажный и сырой, ср: 

(32)  Режим полоскания без слива позволяет вынуть из машины мокрое белье. 

[Инструкция к стиральной машине (2002)] 

(33)  По дороге мы ночевали в какой-то гостинице, с плохим отоплением и сырыми 

простынями. [Г. А. Газданов. Эвелина и ее друзья (1968)] 

В звучащих языках, в которых в этом поле представлена бинарная система, одно 

прилагательное покрывает первый тип ситуаций, а другое – второй, ср. немецкие 

прилагательные nass ‗мокрый‘ vs. feucht ‗влажный‘, испанские mojado vs. húmedo, 

китайские shi vs. chao/chaoshi, польские mokry vs. wilgotny, монгольские nojton vs. 

čijgleg, мокшанские nac kә vs. l'et'kә. 

Два семантических центра признакового поля характеризуются рядом 

дополнительных оппозиций. Так, прямой контакт с жидкостью предполагает бóльшую 

степень мокроты, чем нахождение на влажном воздухе. Другими словами, ‗мокрый‘ 

прототипически является более мокрым, чем ‗влажный‘. В некоторых случаях 

компонент слабой степени проявления признака во ‗влажном‘ оказывается более 

значимым, чем значение контакта с влажным воздухом. Тогда это прилагательное 

начинает описывать ситуации, в которых влажность вызвана другими причинами. 

Например, пóтом (примеры 34-38, 41-49 из [Reznikova to appear]): 

(34) английский 

 I listened to my heart thunder in my chest as I clutched the receiver in my damp hand. 

‗Я слушал, как колотится мое сердце в груди, пока как я сжимал телефонную трубку 

во влажной руке‘. 

(35) немецкий 

Eine gute Nachricht gibt es auch für alle, die feuchte Hände bekommen, wenn sie eine 

Rede halten sollen 

‗Хорошие новости для всех, у кого при необходимости публично выступать руки 

становятся влажными‘. 

 

Также объект может быть не до конца высохшим после прямого контакта с 

жидкостью: 

(36) мокшанский 

šobdəva-stə  mus’kəpt  kos‘k-i,  no  son  n‘ingə  l’et’kə. 

утро-EL  постельное.белье  сухой-NPST.3SG  но  оно  ещѐ  влажный 

‗Постельное белье сушится с утра, но оно все ещѐ влажное’ 

Благодаря различию в степени мокроты два прилагательных могут 

противопоставляться друг другу в одном предложении: 
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(37) испанский 

Es mejore que dejes tu cabello algo humedo, y no mojado. 

‗Волосы должны быть влажными, не мокрыми’. 

(38) мокшанский 

M’eb’el’t’ marcә sas’ af načkə, a l’et’kə tr’apkan’asə. 

‗Мебель нужно вытирать влажной, а не мокрой тряпкой’ 

Другая оппозиция, которая ассоциированна с двумя семантическими центрами 

поля, относится к временному плану: ‗мокрый‘ прототипически связан с  переходным 

состоянием, а ‗влажный-сырой‘ – может описывать как временный, так и постоянный 

признак, ср. русское: 

(39) Благодаря теплому и влажному /*мокрому климату в этих садах круглый год много 

ярких цветов, изумрудные газоны, очень распространены фонтаны. [Светлана 

Чижова. На другом краю земли (2004) // «Homes & Gardens», 2004.12.01] 

(40) В приболоченных, влажных/*мокрых почвах отмиравшие деревья и ветви 

превращались в уголь и торф. [Валерий Шапиро. Возвращение к дереву // «Наука и 

религия», 2008] 

Эта связь проявляется и на уровне морфологии. В некоторых языках 

семантическое поле ‗мокрый‘ покрывается как прилагательными, так и глаголами. В 

этом случае глагольная часть описывает непостоянный ‗мокрый‘ полюс, а адъективная 

– ‗влажный‘. Так, например, в испанском термин для ‗мокрого‘ mojado представляет 

собой причастие переходного глагола mojar ‗смачивать‘, в то время как лексема 

‗влажный‘ húmedo является прилагательным. В китайском языке оба прилагательных 

поля – shī ‗мокрый‘ и  cháoshī  ‗влажный‘ – могут употребляться в атрибутивной 

позиции перед существительным, но только shī встречается в предикативной 

конструкции, которая налагает семантическое ограничение на ситуацию: она должна 

выражать временное состояние. 

(41) shī yīfu ‗мокрая одежда‘ 

cháoshī de yīfu ‗влажная одежда‘ 

(42) yīfu shī le ‗одежда стала мокрой‘ 

*yīfu cháoshī le ‗одежда стала влажной‘. 

Наконец, с двумя полюсами этого семантического поля связаны разные способы 

восприятия: если объект достаточно смочен (т.е. является ‗мокрым‘, а не ‗влажным‘), 

это видно невооруженным глазом. Следовательно, мокрота такого типа обычно может 

быть обнаружена не только на ощупь, как в случае с ‗влажным‘, но и зрительно, ср. 

примеры (43-44). Эта двойственность канала восприятия типична для качественных 
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признаков в целом и присутствует, в том числе, в уже рассмотренных полях ‗тупой‘ и 

‗тяжелый‘ (ср. ‗тупой нож‘ vs. ‗тупой нос‘, ‗тяжелая сумка‘ vs.  ‗тяжелый 

подбородок‘). 

(43) Insbesondere sind es die nassen Blätter, auf denen dann grelle Lichtflecken zu sehen sind. 

‗Особенно хорошо световые пятна видны на мокрых листьях‘. 

(44) Feuchte Blätter klebten an meiner Haut und ich atmete die kalte, modrige Erde ein. 

‗Влажные листья прилипали к коже, и я почувствовал запах холодной, затхлой 

земли‘. 

Бинарная стратегия лексикализации поля ‗мокрый‘ является не единственной 

стратегией, обнаруженной в звучащих языках. В ряде языков выборки этот признак 

покрывается бóльшим количеством прилагательных, которые выявляют в поле более 

мелкие различия. Так, в венгерском разные лексемы описывают мокроту от контакта с 

водой (vizes, производное от viz ‗вода‘) и мокроту от контакта с другой жидкостью 

(nedves). В английском, русском, латвийском и некоторых других языках отдельным 

словом выражается мокрота от пота (sweaty, потный, и sasvīdis, соответственно). При 

этом если, например, в русском мокрые от пота ладони можно назвать как потными, 

так и влажными, в некоторых языках специфичный для пота термин является 

единственно предпочтительным. Так, например, в грузинском нейтральные 

прилагательные поля sveli, namiani и nest’iani не могут быть использованы в 

соответствующем контексте вместо слова ‗потный‘ op
h
liani: 

(45) Me vt
h
xovdi dac'q'narebuliq'o, xelši meč'ira misi gaop

h
lili xeli 

‗Я пытался еѐ успокоить, держал еѐ влажную (букв. «потную») руку в моей‘. 

Некоторые языки разделяют зону слабой степени смоченности на объекты, 

которые находились на влажном воздухе, и объекты, которые не до конца высохли. В 

грузинском первая ситуация описывается прилагательным nest’iani, а вторая – namiani: 

(46) Is t
h
et

h
reuls sardap

h
ši inaxavda, amit'om st'umrebs q'oveltvis nest'ian t

h
et

h
reulši uc'evdat 

dadzineba. 

‗Она всегда хранила постельное белье в подвале, так что еѐ гостям приходилось спать 

на сырых простынях‘. 

(47) Recxvis šemdeg k'argad gaašret
h
 t

h
et

h
reuli, ar sheidzleba namiani t

h
et

h
reulis k'aradaši 

šenaxva 

‗Высушите хорошенько постельное бельѐ после стирки, не стоит хранить влажное 

белье в шкафу‘. 

Другие системы противопоставляют влажные объекты по функциональности: 

отдельным словом описываются вещи, смоченное состояние которых лишает их 
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возможности должным образом функционировать и, соответственно, отрицательно 

оценивается, ср. в японском нейтрально окрашенное shimetta и негативное shiketa: 

(48)Shiketa shio no, kantan saisei hōhō 

‗Простой способ высушить (букв. «восстановить») отсыревшую соль.‘ 

(49) Kawaita shio to shimetta shio de wa, jakkan omosa ga kotonarimasu 

‗Сухая и влажная соль весят слегка по-разному‘ 

Такая же оппозиция реализуется в русском языке (влажный  vs. сырой) и в иврите 

(lax vs. taxuv). Оценочный компонент лексем в этом поле часто коррелирует с 

температурой: отрицательно воспринимаемая влажность ассоциирована с холодом, а 

положительная – с теплом, ср. русское: 

(50)После теплой избы нас охватили холодный, сырой воздух осени и непроглядная мгла 

тумана. [П. Рассказов. Записки заключенного (1920)] 

(51)Это они без устали гнали сюда теплый и влажный воздух незамерзающей 

Атлантики. [Ирина Павлова. Зима достала... (2001) // «Аргументы и факты», 

2001.03.07] 

На рисунке 95 проиллюстрированна семантическая карта признака ‗мокрый‘. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 95. Семантическая карта признака ‗мокрый‘ [Reznikova to appear] 

Левая часть карты покрывает фреймы, выражающие высокую степень проявления 

признака. Правая часть описывает ситуации слабой смоченности объекта. Как уже 

было упомянуто в начале этого раздела, бинарные системы лексикализуют два этих 

полюса отдельно. Такая структура поля представлена, например, в испанском, 

немецком, польском, монгольском языках:  
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Рисунок 96. Поле ‗мокрый‘: бинарная система. 

Более интересная система реализуется в языках, которые выражают 

дополнительный параметр оценки. В них отдельной лексемой описываются предметы, 

влажные от воздуха (которые, как правило, оцениваются отрицательно). Ср., например, 

структуру поля в русском языке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 97. Поле ‗мокрый‘ в русском языке 

Венгерский язык представляет собой редкий случай объединения фреймов из 

правой и левой части в одной лексеме: 
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Рисунок 98. Поле ‗мокрый‘ в венгерском языке 

Наконец, языки с богатыми системами предлагают более детальную 

лексикализацию зоны слабой степени проявления признака, ср. грузинский язык: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 99. Поле ‗мокрый‘ в грузинском языке 

Отличительная черта поля ‗мокрый‘ от других признаковых полей, 

проанализированных в рамках фреймового подхода, состоит в том, что часто одно и то 

же существительное может быть описано разными прилагательными поля (ср. русское 

влажный/мокрый пол, сырые/мокрые простыни, влажный/сырой воздух). 

Соответствено, для тщательного анализа стратегии лексикализации признака в данном 

языке необходимо рассматривать более широкий контекст, чем прилагательное + 

существительное. Поэтому, это поле было единственным в настоящем исследовании, у 

которого в качестве единственного типа типологической анкеты для сбора данных 

использовался список предложений. 
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3.3.2 Поле ‘мокрый’ в русском жестовом языке 

В русском жестовом языке представлена бинарная система лексикализации поля с 

двумя жестами – МОКРЫЙ (Рис. 100) и ВЛАЖНЫЙ (Рис. 101). 

  x2 

Рисунок 100. РЖЯ: МОКРЫЙ 

Словесное описание жеста 

Носитель раскрывает и закрывает ладони обеих рук несколько раз перед собой; губы 

артикулируют русское слово мокрый 

 x2 

Рисунок 101. РЖЯ: ВЛАЖНЫЙ 

Словесное описание жеста 

Носитель соединяет средний и большой пальцы обеих рук перед собой, затем 

раскрывает ладони несколько раз; губы артикулируют русское слово влажный или 

сырой 

Отличительная черта этих жестов – их структурное сходство. МОКРЫЙ и ВЛАЖНЫЙ 

в РЖЯ связывает одно и то же раскрывающее-закрывающее ладони движение рук, 

одна и та же ориентация, одна и та же локализация в пространстве. Единственное 

отличие между этими жестами (не считая маусинга) – конечная форма рук: в МОКРОМ 

руки закрываются полностью ( ), а во ВЛАЖНОМ соединяются только большой и 
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средний пальцы ( ). В терминологии Фернальда и Наполи [Fernald, Napoli 2000], эти 

два жеста образуют лексическую семью, а их общая морфологическая часть является 

«ионо-морфом» со значением влажности. Вероятно, различие между этими лексемами 

иконически выражает степень смоченности. Соприкосновение всех пальцев в жесте 

МОКРЫЙ свидетельствует о большем количестве влаги, чем соприкосновение двух 

пальцев в жесте ВЛАЖНЫЙ. 

Семантическая и морфологическая близость жестов способствует их частичному 

смешению в речи носителей. Так, одна и та же мануальная часть может объединяться с 

разными маусингами, ср. например Рис. 102 и 103, где мануальный жест МОКРЫЙ 

сопровождается губными артикуляциями М-О-К (от мокрый) и В-ЛА-Ж (от влажный), 

соответственно. 

 

Рисунок 102. РЖЯ: МОКРЫЙ (маусинг М-О-К) 

 

Рисунок 103. РЖЯ: МОКРЫЙ (маусинг В-ЛА-Ж) 

Кроме того, иногда эти жесты являются взаимозаменимыми при описании одной и 

той же ситуации. Так, например, разные носители использовали разные лексемы для 

перевода предложения ‗Эти цветы хорошо растут на влажных почвах‘ – ВЛАЖНЫЙ 

(Рис. 104) и МОКРЫЙ (Рис. 105). 
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ГДЕ П-О-Ч-В-А 
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ВЛАЖНЫЙ 

Рисунок 104. РЖЯ: ‗Эти цветы хорошо растут на влажных почвах‘ 

  

ЦВЕТОК РАСТИ 

   

ХОРОШО ЛЕГКО ГДЕ 

 

МОКРЫЙ 
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Рисунок 105. ‗Эти цветы хорошо растут на влажных почвах‘, букв. «Цветы растут 

хорошо там, где мокро / на мокром месте» 

В целом, однако, наблюдается четкая тенденция разделения дистрибуции этих 

прилагательных в соответствии с типологическими данными: МОКРЫЙ описывает 

объекты, мокрые после непосредственного контакта с жидкостью (Рис. 106), а 

ВЛАЖНЫЙ – объекты, которые отсырели от нахождения на влажном воздухе (Рис 107). 

  

ВАННА ВСЁ 

 

МОКРЫЙ 

 

РУКИ.ВЫТИРАТЬ 



123 
 

123 
 

 

ХАЛАТ 

Рисунок 106. РЖЯ: ‗Выйдя из ванной, она вытерла мокрые руки об халат.‘ 

 
ДРОВА 

  
ВЛАЖНЫЙ ГОРЕТЬ 

 
НЕЛЬЗЯ 

Рисунок 107. РЖЯ: ‗Сырые (букв. «влажные») дрова не разгорались‘ 

Жест ВЛАЖНЫЙ также описывает другие ситуации слабой степени смоченности: не 

до конца высохшие объекты (Рис. 108) и части тела, мокрые от пота (Рис. 109). 
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ХОТЕТЬ СНИМАТЬ 

 
РАЗВЕШАННОЕ.БЕЛЬЕ 

 
СОБИРАТЬ 

 x2 

INDX ВЛАЖНЫЙ 

Рисунок 108. РЖЯ: ‗Я хотела уже снять белье, но оно оказалось еще влажным‘ 

   
КОГДА INDX-1 НЕРВНИЧАТЬ 
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РУКИ НАЧИНАТЬ 

x2 

ВЛАЖНЫЙ 

Рисунок 109. РЖЯ: ‗Когда я нервничаю, у меня руки влажными становятся‘ 

Таким образом, в РЖЯ представлена одна из самых распространенных систем 

лексикализации поля ‗мокрый‘:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 110. Семантическая карта признака ‗мокрый‘ в РЖЯ 

Помимо этих двух прилагательных, в поле употребляется еще два периферийных 

жеста. Первый жест ВЕСЬ.МОКРЫЙ применяется к человеку. Этот жест представляет 

собой компаунд, в котором первая часть – лексема МОКРЫЙ, а вторая – контурный жест 

ВЕСЬ (руки проводят по телу носителя): 
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Рисунок 111. РЖЯ ВЕСЬ.МОКРЫЙ (МОКРЫЙ+ВЕСЬ) 

О компаундном статусе этого сочетания жестов свидетельствует маусинг, который 

распространяется на обе его части, и редуцированное движение в жесте МОКРЫЙ: руки 

раскрываются не полностью; о морфологических изменениях в компаундах см. [Klima, 

Bellugi 1979; Meir et al. 2010]. Компаунд ВЕСЬ.МОКРЫЙ появлялся в переводах 

предложений анкеты «На улице шел сильный дождь, и он вернулся домой совсем 

мокрый» и «Из ванной она услышала, что в дверь звонят. Выскочила вся мокрая и 

побежала открывать». Я не помещаю его на семантическую карту, так как он является 

производным по отношению к ядерному слову поля МОКРЫЙ. Тем не менее, само 

существование отдельного способа описания мокроты человека в русском жестовом 

языке является одним из многочисленных выражений особого статуса, который 

‗человек‘ имеет в жестовых языках; см., например, [Meir et al. 2013]. 

Второй жест, который может в некоторых контестах употребляться 

взаимозаменяемо с лексемами МОКРЫЙ и ВЛАЖНЫЙ, относится к семантическому полю 

света.  

 
Рисунок 112. РЖЯ: БЛЕСТЯЩИЙ 

Прилагательное БЛЕСТЯЩИЙ может описывать мокроту, воспринимаемую 

зрительно (мокрые от слез глаза, мокрые от дождя листья, Рис. 112). В этой зоне РЖЯ 
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реализует уже упомянутое противопоставление по каналу восприятия, характерное для 

ряда качественных признаков. 

  
 ЖЕНЩИНА ЛИЦО 

 
КРАСИВЫЙ 

 
ГЛАЗА 

  
ЧЕРНЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ 

Рисунок 113. РЖЯ: ‗У нее было красивое лицо с черными влажными глазами‘ 

По стратегии лексикализации поля ‗мокрый‘ русский жестовый язык стоит в 

одном ряду с испанским, польским, монгольским и немецким языками. Особенность 

системы РЖЯ состоит в иконичном кодировании противопоставления между двумя 
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лексемами по степени проявления признака. Эту оппозицию можно считать 

выражением так называемой иконичной метафоры, которая обсуждалась в Главе 1; см. 

[Taub 2004]. Количество пальцев, участвующее в смене конфигурации ладони, 

метафорически соотносится с количеством влаги в объекте. Совершенно естественно 

при этом, что степень проявления признака является доминирующим фактором в 

выборе лексемы. Так, ВЛАЖНЫЙ используется для описания объектов, которые были в 

непосредственном контакте с жидкостью, если в момент, о котором идѐт речь, в них 

малое количество влаги (Рис. 108). Кроме того, показательно, что организация этой 

зоны в РЖЯ отличается от системы лексикализации поля ‗тяжелый‘ в русском языке: 

РЖЯ, в отличие от русского не делит зону слабой степени смоченности на нейтрально 

и отрицательно окрашенные ситуации: иными словами, в нѐм нет различия между 

влажным и сырым. 

3.4. Признаковое поле ‘старый’ 

3.4.1 Поле ‘старый’ в звучащих языках 

Признак ‗старый‘ описан в 78 звучащих языках с использованием нетипичной для 

фреймового подхода методологии: анализом двуязычных словарей [Marushkina, 

Rakhilina 2013; Rakhilina et al. to appear]. Переводные эквиваленты русских и 

английских слов поля сопоставлялись со словарными статьями, в которых эти 

эквиваленты были входом, а русский или английский – целевым языком. Такой способ 

исследования обеспечил сравнительно большую выборку: обычно в рамках этого 

подхода лексико-типологический анализ поля проводится на материале 10-20 языков. 

Все многообразие возможностей лексикализации признака ‗старый‘ сводится к 

описанию четырех типов ситуаций. 

1) ‗Долго живущий‘ – референт, который существует уже длительное время, и за 

время своего существования он постепенно изменялся. В этот фрейм, в первую 

очередь, попадают люди (‗старый человек‘, ‗старый учитель‘), а также 

животные и некоторые виды растений (‗старый волк‘, ‗старый дуб‘). 

2) ‗Долго бывший в употреблении и от этого пришедший в негодность‘. Этот 

фрейм относится к артефактам с фиксированным сроком использования, ср. 

‗старая одежда‘, ‗старое здание‘. Это единственный фрейм поля с внутренне 

присущей отрицательной оценкой. Он описывает предметы, которые от 

старости становятся хуже, а не лучше. 
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3) ‗Созданый в прошлом и относящийся к прошлому‘. Эта ситуация 

характеризует предметы, которые были созданы длительное время назад, но от 

этого не потеряли своей ценности, а, наоборот, приобрели: в первую очередь, 

объекты искусства (‗старое полотно‘, ‗старая икона‘) и объекты, которые 

относятся к определенной эпохе (‗старый город‘, ‗старая монета‘). 

4) ‗Бывший‘ – референт, который заменили на другой (‗старый начальник‘, 

‗старая прическа‘, ‗бывшая жена‘). 

На рисунке 114 изображена семантическая карта признака. 

 

 

 

Рисунок 114. Семантическая карта признака ‗старый‘ 

Эта карта показывает попарную связь между ситуациями, которая основана на 

разных общих семантических компонентах. Так, ‗старый человек‘ и ‗старая одежда‘ 

представляют собой объекты, которые постепенно изменяли свои свойства с течением 

времени. ‗Старая одежда‘ и ‗старая монета‘ – это артефакты, которые были созданы 

сравнительно длительное время назад. Наконец, ‗старая монета‘ и ‗бывший директор‘ 

отсылают к предшествующему периоду: ‗монета‘ – к уже закончившейся эпохе, а 

‗директор‘ – к уже сменившемуся состоянию. 

Показанное на Рисунке 114 расположение фреймов предсказывает отсутствие 

определенных стратегий лексикализаций в языках мира – например, такой, при 

которой слово поля покрывало бы фреймы ‗старый человек‘ и ‗бывший директор‘, но 

не описывало бы двух других ситуаций. Или такой, при которой одно прилагательное 

поля покрывало бы фреймы ‗старый человек‘ и ‗старая монета‘, а другое -- ‗старая 

одежда‘ и ‗бывший директор‘. Действительно, ни в одном из языков выборки не 

наблюдается ни первого, ни второго типа лексикализации. По способу описания 

фреймов поля они делятся на три группы: 

1. доминантные системы, в которых одно прилагательное покрывает все четыре 

фрейма; 

2. дистрибутивные системы, в которых каждый фрейм описывается своим 

словом; 

3. промежуточные системы с двумя-тремя лексемами в поле. 
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Доминантная стратегия представлена в ряде славянских, германских и 

большинстве романских языков, ср. русское старый, польское stary, сербское стар, 

литовское senas, латвийское vecs, английское old, немецкое alt, датское gammel, 

испанское viejo, итальянское vecchio, румынское vechi [Rakhilina et al. to appear]. 

Дистрибутивные системы с четырьмя лексемами в поле являются наиболее редкими, 

они засвидетельствованы в семи языках выборки: кечуа, нанайском, шугнанском, 

осетинском, малагасийском, грузинском и коми.  

Промежуточные системы представляют собой наиболее интересный случай, так 

как они непосредственно показывают когнитивную близость фреймов. В звучащих 

языках было найдено три стратегии лексикализации такого типа: две бинарные и одна 

с трѐмя прилагательными в поле. Первая бинарная стратегия выделяет отдельной 

лексемой фрейм ‗старый человек‘ и объединяет во втором прилагательном поле три 

оставшихся ситуации (Рис. 115, греческий, албанский, хинди, тамильский, турецкий, 

узбекский). Эта стратегия основана на принципе антропоцентричности, согласно 

которому качества, относящиеся к человеку, получают выделенный статус в языке. В 

данном случае, признак ‗старый‘ при описании человека выражается собственным 

прилагательным. 

 

 

Рисунок 115. Поле ‗старый‘: бинарная стратегия 1 

При второй бинарной стратегии одна лексема описывает фрейм ‗бывший 

директор‘, а вторая – все остальное. Языки с такой системой (шведский, исландский, 

финский, венгерский, удмуртский и другие) проводят различие между референтами, 

которые существуют длительное время, и объектами, которые сменили свое состояние. 

Действительно, ситуация последнего типа – единственная, при которой фактический 

возраст референта может быть сравнительно малым.  

 

 

 

Рисунок 116. Поле ‗старый‘: бинарная стратегия 2 

Наконец, третья промежуточная стратегия заключается в покрытии поля тремя 

лексемами: первая описывает долго живущих референтов, вторая – объекты, 
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пришедшие в негодность от длительного функционирования, а третья объединяет две 

ситуации, отсылающие к предшествующему состоянию – ‗старые монеты‘ и ‗бывшего 

директора‘. Эта стратегия была найдена в двадцати пяти языках, в том числе, во 

вьетнамском, башкирском, киргизском, крымском татарском, туркменском. 

 

 

 

Рисунок 117. Поле ‗старый‘: стратегия лексикализации с тремя лексемами 

Проект по описанию признака ‗старый‘ включает в себя самую большую выборку 

языков по сравнению с другими полями, описанными в рамках фреймового подхода. 

При этом количество лексических систем, обнаруженных в этих языках, достаточно 

ограничено и не покрывает всего спектра возможностей, предсказанных типологией. С 

этой точки зрения, материал жестового языка, генетически не связанного со 

звучащими и потенциально реализующего новую стратегию лексикализации, 

представляет особую ценность. 

3.4.2 Поле ‘старый’ в русском жестовом языке 

Лексическая система признака ‗старый‘ разительным образом отличается от 

соответствующей системы в русском, доминирующем языке сообщества. Если русский 

язык реализует доминантную стратегию лексикализации в этом поле, то в РЖЯ оно 

покрывается тремя одиночными жестами, одним компаундом и одной конструкцией. 

Ядерным прилагательным поля является лексема СТАРЫЙ: 

 

Рисунок 118. РЖЯ СТАРЫЙ 

Словесное описание жеста 

Носитель проводит кулаком вдоль щеки сверху вниз; губы артикулируют русское слово 
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Этот жест покрывает фрейм ‗долго живущий‘: он описывает старых людей (Рис. 

119), животных, некоторые растения (Рис. 120).  

  
СТАРЫЙ ЛЮДИ 

  
ЛЕГКО ПРОСТУЖАТЬСЯ 

Рисунок 119. РЖЯ: ‗Старые люди легко простужаются‘ 

   
РЯДОМ ДОМ РАСТИ 

  
ДЕРЕВО СТАРЫЙ 

Рисунок 120. РЖЯ: ‗Около нашего дома растет старый дуб‘ 

Этот же жест описывает предметы, которые износились от длительного 

использования: 
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НАШ ШКАФ ТАМ 

  
ИМЕТЬСЯ СТАРЫЙ 

 
ПАЛЬТО 

Рисунок 121. РЖЯ ‗У нас в шкафу висит старое пальто‘ 

Фрейм ‗бывший‘ покрывается жестом ПРОШЛЫЙ. 

 
Рисунок 122. РЖЯ ПРОШЛЫЙ 

Словесное описание жеста: 

Рука, ориентированная ладонью к говорящему, движется назад за голову. 

Этот жест описывает старого директора, старую жену (Рис. 123).  
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ЕГО ЖЕНА 

  
ПРОШЛЫЙ ХОРОШИЙ 

 
ДОБРЫЙ 

Рисунок 123. РЖЯ ‗Его старая жена была доброй‘ 

Он же давался в качестве перевода соответствующего прилагательного в 

сочетании «с прошлого года». Смысл ‗в прошлом году‘ при этом передается при 

помощи инкорпорации числительного. Так, если изменить конфигурацию руки в жесте 

на рисунке 124 с  на , жест будет обозначать ‗два года назад‘. 

 

Рисунок 124. РЖЯ ‗в прошлом году‘ 
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Наконец, для описания фрейма ‗относящийся к прошлой эпохе‘ существует три 

способа. Первый – жест ДРЕВНИЙ: 

x3-4 

Рисунок 125. РЖЯ ДРЕВНИЙ 

Словесное описание жеста 

Рука с вытянутым указательным пальцем сгибается в запястьи из стороны в сторону у 

головы 

 

  
ДРЕВНИЙ МОНЕТА 

  
ДЕЛАТЬ СЕРЕБРО 

Рисунок 126. РЖЯ ‗Старые монеты делали из серебра‘ 

Второй способ – компаунд СТАРЫЙ+ДАВНО. Вторая часть компаунда омонимична 

жесту ПРОШЛЫЙ. 
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ХОЛОДИЛЬНИК СТАРЫЙ ДАВНО 

  
ПОСТОЯННО ШУМЕТЬ 

Рисунок 127. РЖЯ ‗Старые холодильники очень шумели‘ 

Наконец, третий способ передачи этого значения заключается в употреблении 

парафразы ‗Раньше были…‘ 

   
РАНЬШЕ БЫЛ МАСТЕР  

  
ДЕЛАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ 
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INDX ПОСУДА 

 
КРАСИВЫЙ 

Рисунок 128. РЖЯ ‗Старые мастера умели делать очень красивую посуду‘ 

Семантическая карта признака ‗старый‘ в русском жестовом языке выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

Рисунок 129. Семантическая карта признака ‗старый‘ в РЖЯ 

В этом поле РЖЯ реализует уникальную стратегию лексикализации, объединяя в 

одной лексеме референты, которые постепенно изменяются со временем (‗старый 

человек‘, ‗старая одежда‘), и покрывая отдельными жестами/конструкциями два 

оставшихся фрейма. При этом важно, что данные русского жестового языка 

укладываются в типологию и могут быть отображены на семантической карте. 

Система, которая представлена в этом языке, не обнаружена в звучащих языках, но 

предсказана на основе их анализа. 

Поля, рассмотренные в этой главе, никогда раньше не анализировались в жестовых 

языках с лексико-типологической перспективы. Фреймовый подход предлагает 

подходящий инструментарий для их описания: экспериенциальные фреймы поля 

‗тяжелый‘ и субъективные ситуации поля ‗старый‘ было бы затруднительно 

исследовать при помощи экстралингвистических стимулов. Языковые анкеты, 

напротив, позволили объяснить  тонкости сочетаемости соответствующиех лексем. 

Сравнение описанных полей с системами звучащих языков представило собой 

прямолинейную задачу. Жесты, покрывающие признаки ‗тупой‘, ‗тяжелый‘, ‗старый‘ и 

‗мокрый‘, ведут себя как «нормальные» слова. А значит, рассмотрения контекстов, в 
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которых они встречаются, было достаточно, чтобы выявить их семантическую 

структуру. Данные русского жестового языка в этих зонах вписываются в фреймовые 

системы, разработанные на материале звучащих языков. Примечательно, однако, что в 

двух полях из четырех РЖЯ демонстрирует нетипичные стратегии лексикализации. 

Причины этому разные. Система поля ‗тяжелый‘ объясняется, по-видимому, разными 

источниками лексем. В то время как ТЯЖЕЛЫЙ-1, по всей вероятности, заимствован из 

русского, ТЯЖЕЛЫЙ-2 является исконным словом. Использование обоих 

прилагательных в этом поле привело к образованию смешанной структуры. 

Лексикализация поля ‗старый‘ демонстрирует более интересный случай: все слова 

здесь имеют равный статус. А значит, их сочетаемость выражает концептуализацию 

признака в чистом виде. РЖЯ объединяет в одном слове долго живущих людей и 

предметы, долго бывшие в употреблении, и описывает отдельными прилагательными 

два оставшихся фрейма. Получается, что параметр, который важен для языка в этой 

зоне, – фактический возраст референта. Объект может быть старым (обладать 

сравнительно большим возрастом), древним (принадлежать к другой эпохе; быть 

настолько старым, что не иметь актуальной функции) или бывшим (вполне возможно, 

фактически молодым). 

Анализ полей, описанных в следующей главе, представил собой более непростую 

задачу, так как они покрываются, в том числе, периферийными жестами – единицами 

со спорным лексическим статусом. Описание их структуры потребовало обращения к 

дополнительному источнику данных, не подверженному влиянию русского языка, – 

видеозаписям коммуникативных игр. Выявленные системы поставили под вопрос 

типологические обобщения, выведенные на материале звучащих языков. 
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Глава 4. Поля с периферийными жестами 

В этой главе рассматриваются признаки, которые хотя бы частично покрываются 

жестами периферийного лексикона РЖЯ. Поля такого типа раньше не анализировались 

в лексической типологии. Сложность с периферийными жестами состоит в том, что 

поскольку они принимают новую форму с каждым новым объектом, нетривиальным 

оказывается вопрос, что считать одной лексемой. Так, например, непонятно, являются 

ли формы на рисунке 130 (‗толстый‘ в контексте слов ‗стена‘, ‗дерево‘, ‗верѐвка‘) 

одним словом или разными.  

   
(а) (б) (в) 

Рисунок 130. РЖЯ: жест ТОЛСТЫЙ при описании разных объектов: стены (а), 

дерева (б), верѐвки (в) 

Как уже упоминалось в Главе 1, некоторые специалисты по жестовой лингвистике 

считают, что  такие жесты не стоит считать лексическими единицами: они создаются в 

процессе речи и имеют больше сходств с жестикуляцией слышащих людей [Brennan 

1990]. Естественным следствием такого взгляда является предположение, что раз эти 

лексические поля устроены в жестовых языках уникальным образом, их сравнение с 

системами звучащих языков невозможно. Другая сложность с этими единицами 

состоит в том, что их семантика не ограничивается рассматриваемыми признаками. 

Периферийные жесты характеризуют объекты одновременно по ряду параметров: 

локализация, ориентация, объемность и другие аспекты внешнего вида. А значит, 

отдельной задачей является отнесение этих жестов к тому или иному полю. 

В этой главе описываются три признака, которые покрываются периферийными 

жестами: ‗острый‘, ‗толстый-широкий‘ и ‗тонкий-узкий‘. Каждый раздел этой главы 

начинается с описания структуры поля, выведенной на материале звучащих языков. 

Затем вводятся ядерные лексемы, покрывающие поле в русском жестовом языке (если 

они есть). Заключительная часть представляет собой подробное описание шагов, 

которые были предприняты для анализа периферийных жестов поля, и представление 

итоговой семантической карты. 
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4.1 Признаковое поле ‘острый’ 

4.1.1 Признаковое поле ‘острый’ в звучащих языках 

Семантическая структура поля ‗острый‘, уже рассмотренная в Разделе «Вопросы 

методологии», параллельна полю ‗тупой‘. Еѐ образуют три фрейма: ‗хорошо режущий 

инструмент‘ (нож, сабля, пила), ‗хорошо колющий инструмент‘ (игла, шило, копье), 

‗объект с сужающейся к концу формой‘ (нос, колпак, пик горы, см. [Кюсева 2012; 

Kyuseva, Ryzhova to appear]): 

 

 

 

Рисунок 131. Семантическая карта поля ‗острый‘ 

Так же, как и в случае с признаком ‗тупой‘, взаимное расположение фреймов 

иллюстрирует предсказание, согласно которому в языке не должно существовать 

прилагательного, которое бы описывало инструменты с режущим краем и предметы с 

острой формой, но не покрывало бы значения ‗хорошо колющий инструмент‘. 

Действительно, ни один из двадцати языков выборки не использует в поле такой 

лексемы. При этом стратегии лексикализации этого признака в языках довольно 

сильно отличаются от стратегий лексикализации антонимичного качества. ‗Острый‘ в 

языках мира, как правило, более развит, чем ‗тупой‘. В пятнадцати из двадцати языках 

выборки он покрывается бóльшим количеством лексем. Наиболее яркий пример этого 

неравенства представлен в китайском и французском языках. В китайском одной 

лексеме поля ‗тупой‘ соответствует семь прилагательных ‗острый‘. Во французском 

‗острый‘ покрывают три слова, а ‗тупой‘ представляет собой семантическую лакуну, 

он не описывается ни одним специфичным прилагательным (см. подробное 

обсуждение в Главе 3). 

Стратегии лексикализации поля ‗острый‘ в звучащих языках подразделяются на 

четыре типа: доминантная, редуцированная, богатая и бинарная. Доминантная система 

представлена в английском, французском, сербском, финском, малайском языках. При 

ней все три фрейма покрываются одним прилагательным: 

 

 

 

 

инструмент с 

режущим краем 

(нож, меч) 

инструмент с 

колющим концом 

(игла, шило) 

предмет с острой 

формой 

(подбородок) 
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RUS: острый; ENG: sharp; SRB: oštar: FIN: terävä; MAL: tajam 

Рисунок 132. Поле ‗острый‘: доминантная стратегия 

В редуцированных системах один или два фрейма поля не получают 

специфицированного лексического описания. В нашей выборке такие системы 

обнаружены в двух языках: баскском и агульском. В баскском единственное 

прилагательное поля zorrots покрывает ситуации ‗хорошо режущий инструмент‘ и 

‗хорошо колющий инструмент‘, в агульском лексема описывает только первый фрейм: 

 

 

 

 

Рисунок 133. Поле ‗острый‘ в баскском языке 

 

 

 

 

Рисунок 134. Поле ‗острый‘ в агульском языке 

Богатая лексическая система в этой зоне представлена в уже упомянутом 

китайском языке, в котором она покрывается семью прилагательными: 

 

 

 

 

 

Рисунок 135. Поле ‗острый‘ в китайском языке 

Наконец, бинарная стратегия лексикализации является наиболее частотной в 

нашей выборке и может быть одного из двух типов. В первом случае, одно 

прилагательное поля покрывает фреймы ‗режущие инструменты‘ и ‗колющие 

инструменты‘, а второе – ‗предметы с острой формой‘: 
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режущим краем 

(нож, меч) 

инструмент с 

колющим концом 

(игла, шило) 

предмет с острой 

формой 

(подбородок) 

 

zorrots 

инструмент с 

режущим краем 

(нож, меч) 

инструмент с 

колющим концом 

(игла, шило) 

предмет с острой 
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предмет с острой 

формой 

(подбородок) 

 



142 
 

142 
 

 

 

 

Рисунок 136. ‗Острый‘: бинарная стратегия 1 

При такой стратегии лексическая система языка реализует противопоставление 

«функция-форма»: одно прилагательное используется для характеристики 

инструментов по качеству их функционирования (острый нож хорошо режет, острая 

игла хорошо прокалывает), а второе – для описания формы предметов (острый 

подбородок не режет и не колет, он обладает специфичной формой). Такой вариант 

лексикализации реализуется, например, в японском языке (surudoi vs. togatta, примеры 

из [Кюсева 2012]): 

(52) スパイの用具には、協力なスプリングの作用で、鋭い槍のようなものを相手の体内に

うちこむ、もりみたいな無音銃があるそうじゃありませんか (高木 彬光) 

kyo:ryoku-na supuringu-no sayo:-de, SURUDOI YARI-no yo:-na mono-o aite-no tainai-ni 

uchikomu, mori mitai-na muonju: 

Бесшумное ружье наподобие гарпуна, с помощью мощной пружины вонзающее в тело 

противника нечто вроде ОСТРОГО КОПЬЯ 

(53) チベットの鋭い刀で一度にその首を切り放してしまいますので、 

Chibetto-no SURUDOI KATANA-de ichido-ni sono kubi-o kirihanashite shimaimasu node 

Поскольку ему сносят голову одним махом, ОСТРЫМ тибетским МЕЧОМ 

(54) あの鳥捕りの広いせなかも尖った帽子も見えませんでした。 

ano toritori-no hiroi senaka mo togatta bo:shi mo miemasen deshita. 

Не видно было ни широкой спины птицелова, ни его островерхой шляпы. 

Вторая бинарная стратегия проводит границу между первым и вторым фреймом 

поля: одно прилагательное описывает ‗режущие инструменты‘, а второе – ‗колющие 

инструменты‘ и ‗предметы с острой формой‘: 

 

 

 

Рисунок 137. ‗Острый‘: бинарная стратегия 2 
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предмет с острой 

формой 

(подбородок) 

  

инструмент с 

режущим краем 

(нож, меч) 

инструмент с 

колющим концом 

(игла, шило) 

предмет с острой 

формой 

(подбородок) 

  



143 
 

143 
 

При этой стратегии реализуется топологическое противопоставление 'линия' vs. 

'точка': одна лексема описывает объекты с тонким краем, а другая – с сужающимся 

кончиком. Такая система представлена в немецком, кабардинском, венгерском, коми, 

кла-дане, ср. примеры (55-57) из языка коми (лэчыд vs. ѐсь):  

(55) А лэчыд косанад кутшöм нимкодь ытшкынытö. 

‗А острой косой как радостно косить-то!‘ 

(56) Фронт вылад кö веськала, пеж вöрöгъястö ѐсь штыкöн и чорыд прикладöн понда 

сутшöдны-пасьйыны! 

‗На фронт если попаду, поганых врагов острым штыком и твердым прикладом стану 

тыкать-бить!‘ 

(57) Ёсь ныра ботинкияснас любуйтчö Букин. 

‗Остроносыми ботинками любуется Букин (букв: ботинками с острым носом).‘ 

Большинство объектов, которые описываются прилагательными ‗острый‘, могут 

быть однозначно отнесены к одному из трех фреймов поля. Существуют, однако, 

существительные, которые могут харакетризоваться разными лексемами в зависимости 

от интерпретации – в терминологии фреймового подхода такие ситуации называются 

«микрофреймами» [Rakhilina, Reznikova 2016; Рахилина, Резникова 2013]. Так, 

например, словосочетание ‗острый коготь‘ может переводиться в итальянском языке 

при помощи прилагательного affilato, которое описывает режущие инструменты, или  

appuntito, которое покрывает фрейм ‗колющие инструменты‘. Выбор лексемы зависит 

от концептуализации, которую приобретает объект в дискурсе. С одной стороны, 

когти, подобно игле или шилу, имеют заостренный кончик. С другой стороны, они 

оставляют царапины, а не уколы, что сближает их с режущими инструментами – 

такими, как нож или ножницы. 

 

 

 

Рисунок 138. Покрытие микрофрейма ‗острый коготь‘ в итальянском языке 

Другая ситуация, которая может интерпретироваться по-разному, – ‗острый 

локоть‘. С одной стороны, острый локоть представляет собой предмет с сужающейся к 

концу формой. С другой, стороны, он может быть использован как квази-инструмент, 

ср: 

инструмент с 

режущим краем 

(нож, меч) 

инструмент с 

колющим концом 

(игла, шило) 

предмет с острой 

формой 

(подбородок) 
коготь   

affilato appuntito 
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(58) Сидевший справа от Максима кандидат Зойза, совсем еще мальчишка, длинный, 

тощий, с белесым пухом на щеках, ткнул Максима острым локтем в бок и 

радостно подмигнул. [Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Обитаемый остров 

(1967-1969)]  

Эта двойственность острого локтя проявляется в существовании разных способов 

его лексикализации в некоторых языках. Например, в японском он может 

характеризоваться «функциональным» прилагательным surudoi или «формальным» 

сломо togatta: 

 

 

Рисунок 139. Лексикализация микрофрейма ‗локоть‘ в японском языке 

Несмотря на простоту семантической структуры поля ‗острый‘, звучащие языки 

демонстрируют значительную вариантивность в способах его лексикализации. В 

нашей выборке обнаружено четыре основных стратегии, из которых наиболее 

частотная, бинарная, показывает, какое из двух базовых противопоставлений поля 

важно для языка – функциональное или визуальное. Языки, которые выделяют 

функциональную оппозицию, используют одну лексему для описания хорошо 

заточенных инструментов, а другую – для предметов, острота которых не 

функциональна. Языки, которые лексикализуют поле в соответствии со второй, 

визуальной, оппозицией, покрывают одним словом ситуации остроты предметов с 

зауженным кончиком, а другим словом – объектов с  тонким краем. 

Так как русский жестовый язык производится в визуальной модальности, 

естественно ожидать, что он попадет во вторую группу языков, покрывающих 

ситуации поля разнымим лексемами в зависимости от топологического типа объекта. 

Действительно, форма предмета оказывается очень важным параметром в РЖЯ при 

выборе лексемы со значением ‗острый‘. Как показывают наши данные, важность 

визуального параметра для лексикализации поля выходит в этом языке на новый 

уровень. 

4.1.2 Поле ‘острый’ в русском жестовом языке 

Признак ‗острый‘ в РЖЯ описывается как ядерными, так и периферийными 

жестами. Ядерные жесты ОСТРЫЙ1 и ОСТРЫЙ2 покрывают правый конец семантической 
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(игла, шило) 
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карты. Слово ОСТРЫЙ1 структурно связано с лексемой ТУПОЙ (см. Раздел 3.1.2). Оно 

артикулируется с той же локализацией, формой и ориентацией рук. Единственное 

отличие между жестами состоит в движении: если в ТУПОМ доминантная рука 

проводит несколько раз вдоль большого пальца пассивной руки, то в ОСТРОМ1 

движение руки быстрое одноразовое: 

 
Рисунок 140. РЖЯ: ОСТРЫЙ1 

Словесное описание жеста: 

Доминантная рука в форме  проводит быстро один раз вдоль большого пальца 

пассивной руки; рот артикулирует русское слово острый 

Жест ОСТРЫЙ2 артикулируется у скулы. Так же, как и в случае с ОСТРЫМ1, 

доминантная рука совершает быстрое одноразовое движение: 

 
Рисунок 141. РЖЯ: ОСТРЫЙ2 

Словесное описание жеста: 

Доминантная рука в форме  проводит быстро один раз вдоль скулы; рот 

артикулирует русское слово острый 

ОСТРЫЙ2 – единственный жест в нашей выборке, который имеет разную 

артикуляцию в московском и сибирском диалектах РЖЯ. В сибирском варианте жест 

производится с конфигурацией  у подбородка: 
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Рисунок 142. РЖЯ: ОСТРЫЙ2 (сибирский вариант) 

ОСТРЫЙ1 и ОСТРЫЙ2 имеют примерно одинаковую дистрибуцию: они описывают 

функцию инструментов топологического класса «линия»: таких, как ‗нож‘, ‗коса‘, 

‗меч‘, ‗пила‘: 

  
НОЖ ОСТРЫЙ1 

Рисунок 143. РЖЯ: ‗острый нож‘ - 1 

  
ОСТРЫЙ2 НОЖ 

Рисунок 144. РЖЯ: ‗острый нож‘ - 2 

Разница между этими жестами имеет, вероятно, социолингвистическую природу. 

Так, не все опрошенные носители были знакомы с жестом ОСТРЫЙ1. Кроме того, 

ОСТРЫЙ2, но не ОСТРЫЙ1, может употребляться переносно в сочетании ‗острый вкус‘: 



147 
 

147 
 

  
ВКУС ОСТРЫЙ2 

Рисунок 145. РЖЯ: ‗острый вкус‘ 

Колющие инструменты и предметы с острой формой описываются в РЖЯ 

периферийными жестами. Как уже обсуждалось во введении к этой главе, сложность с 

анализом этих жестов состоит в том, что они меняют свою форму в зависимости от 

контекста, см. примеры ниже: 

    
(а) (б) (в) (г) 

  
(д) (е) 

Рисунок 146. РЖЯ: периферийные жесты со значением ‗острый‘ в контексте 

существительных ‗локоть‘ (2а-б), ‗нож‘ (2в-г), ‗рог‘ (2д-е) 

Для того чтобы провести тщательный анализ этих употреблений, я дополнила 

данные, полученные при помощи лексико-типологических анкет и корпуса РЖЯ, 

видеозаписями игр «Найди 10 отличий» и «Человек и собака» (см. описания игр в 

Главе 2). Итоговый материал составил 115 контурных жестов со значением ‗острый‘, 

использованных в различных контекстах. Для каждого жеста я привела детальную 

фонетическую транскрипцию в системе HamNoSys. Транскрипция состоит в указании 

значений компонентов ‗конфигурация руки‘, ‗ориентация руки‘, ‗место артикуляции‘, 

и  ‗движение‘ для правой и левой рук, см. пример ниже: 

 

носитель сочетание ПР: ЛР: ПР: ЛР: ПР: ЛР: ПР: ЛР: 
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конфиг. конфиг. ориент. ориент. место место движ. движ 

SM1 ‗острая 

лопата‘ 
        

SM1 ‗острый 

пик горы‘ 
        

SM5 ‗острая 

коса‘ 
        

SM5 ‗острая 

куча 

песка‘ 

        

SN1 ‗острая 

палка‘ 
        

SN1 ‗острый 

каблук‘ 
        

SN2 ‗острый 

клык‘ 
        

Таблица 13. Фонетическая транскрипция периферийных жестов со значением ‗острый‘ 

Если анализировать эти жесты так же, как и ядерные лексемы, и считать одним 

словом употребления с идентичной формой (=одинаковыми значениями клеток в 

столбцах 3-8 в Таблице 13), то 115 рассмотренных форм кластеризуются в 67 слов. 

Более того, один и тот же объект в таком случае описывается разными «словами» у 

разных носителей, или у одного носителя в разные моменты. Ср, например, формы 

жестов, использующиеся для передачи смысла ‗острый рог‘: 

 
(а) 

 
(б)  
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(в) 

Рисунок 147. Разные формы жеста, использующиеся в контексте ‗острый рог‘ 

Более тщательный анализ компонентов в этих жестах показывает их 

неравноправный статус. В то время как количество разных локализаций, ориентаций и 

движений, действительно, крайне велико, все разнообразие форм доминантной руки 

сводится к двум: 

1)  → ; 

2)  → ; 

Таблица 14 иллюстрирует контексты, в которых эти последовательности 

появляются: 

 →   →  

острая стрела острая стрела 

острое копье острое копье 

острая палка острая палка 

острый каблук острый каблук 

острый клюв острый клюв 

острая спица острая спица 

острая мачта острая мачта 

острый нос  острый нос  

острый подбородок острый подбородок 
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острый коготь острый носок ботинка 

острая лопата острый пик горы 

острая коса  острая куча песка 

острый нож острый колпак 

острая игла острый локоть 

острый ноготь острый кол 

острый клык 
острый рог 

острая сабля  

Таблица 14. Контексты разных форм руки в периферийных жестах поля ‗острый‘ 

Черным цветом отмечены общие для обеих конфигураций контексты, различия 

маркированы цветом. Так, словосочетания, окрашенные в голубой цвет, переводятся, 

согласно моим данным, исключительно жестами с формой руки  → . Красные 

контексты описываются при помощи жестов с конфигурацией  → . 

Эту дистрибуцию можно объяснить, если принять интепретацию периферийных 

жестов, согласно которой они представляют собой комплексные лингвистические 

единицы, и каждый компонент в этих единицах обладает своим значением. В таком 

случае, локализация жеста показывает относительное расположение объекта (а, точнее, 

его кончика), а направление движения и ориентация рук – ориентацию объекта и 

некоторые аспекты формы (такие как, длина, изогнутость). Доминантная рука в этих 

жестах показывает размерность: объемные предметы маркируются 

последовательностью  → , и двумерные и одномерные --  → .  При этом 

само изменение формы руки с открытой на закрытую передает значение острой 

формы: объект является более толстым у основания (открытая конфигурация) и более 

тонким у кончика (закрытая конфигурация). 

Общие для двух последовательностей контексты могут интепретироваться по-

разному в зависимости от того, какая зона в них выделена. Например, если при 

описании остроты подбородка носитель аппелирует только к его передней части, он 

будет использовать конфигурацию  → ; если же имеется в виду весь подбородок, 

то применяется конфигурация  → : 
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Рисунок 148. РЖЯ: ‗острый подбородок‘. Двумерная интерпретация. 

   

Рисунок 149. РЖЯ: ‗острый подбородок‘. Объемная интепретация. 

А интерпретация, например, палки зависит от еѐ толщины: толстая палка 

интерпретируется как трехмерный объект, а тонкая – как одномерный. 

  

Рисунок 150. РЖЯ: ‗острая палка‘. Одномерная интерпретация. 

  

Рисунок 151. РЖЯ: ‗острая палка‘. Объемная интепретация. 
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Общие для двух последовательностей конфигураций контексты аналогичны 

микрофреймам: они могут покрываться обоими типами жестов, в зависимости от 

концептуализации. Уникальные контексты, напротив, имеют однозначное прочтение. 

Так, коса является плоским предметом. Поэтому она интерпретируется только как 

двумерный объект: 

   

Рисунок 152. РЖЯ: ‗острая коса‘ 

А, например, гора имеет только объемную интепретацию: 

   

Рисунок 153. РЖЯ: ‗острый пик горы‘ 

В анализе этих жестов я следую Скотту Лидделлу [Liddell 2003], согласно 

которому периферийные жесты имеют лексическую и не-лексическую 

(жестикуляционную) части. Компоненты жестов, которые относятся к лексической 

части, хранятся в ментальном лексиконе носителей. Они конвенционализованы в 

глухом сообществе, не меняются (или меняются ограниченным образом) в 

зависимости от контекста, являются иконичными, но не прозрачными (см. 

рассуждение в Главе 1). Не-лексические, «жестикуляционные», компоненты создаются 

в момент речи. Их значение выбирается из открытого списка и в значительной степени 

определяется контекстом. Эти компоненты являются прозрачными: они могут быть 

однозначно проинтерпретированы человеком, который видит жест в первый раз. 

Лексическая часть в периферийных жестах со значением ‗острый‘ – форма руки, 

которая обозначает размерность предмета. В не-лексическую часть входят все 
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остальные компоненты. Если при анализе этой зоны семантического поля опираться на 

конвенционализованный элемент, то еѐ покрывают две лексемы: одна описывает 

объемные объекты, а вторая – одномерные и двумерные. Такая интерпретация требует 

изменения семантической карты: 

 

 

 

 

Рисунок 154. Семантическая карта поля ‗острый‘ в РЖЯ 

Аббревиатура «ЖФР» обозначает «жест формы и размера» – один из типов 

периферийных жестов, к которому относятся формы, употребляющиеся в поле 

‗острый‘ (см. описание классификации в Главе 1). Изменение карты состоит в 

разделении каждого из фреймов – ‗инструмент с колющим концом‘ и ‗предмет с 

острой формой‘ – на два, покрывающих объемные и плоские объекты, соответственно. 

На Рисунке 155 представлена карта с микрофреймами – контекстами, которые 

могут описываться разными лексемами, в зависимости от интерпретации. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 155. Семантическая карта поля ‗острый‘ в РЖЯ с микрофреймами 

‗Острый коготь‘ и ‗острый локоть‘ – микрофреймы, выведенные на материале 

звучащих языков. В русском жестовом языке они получают однозначную 

интерпретацию и описываются лексемами ЖФРострый-2D и ЖФРострый-3D, соответственно. 

Узлы ‗копье, стрела, спица‘ и ‗подбородок, клюв‘ являются релевантными 

микрофреймами для РЖЯ и могут описываться разными лексемами в зависимости от 

того, воспринимаются ли они как объемные предметы. 
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Помимо мануальных компонетов (конфигурация, ориентация руки, локализация, 

движение), я провела анализ губной артикуляции, которая сопровождает жесты поля 

‗острый‘. Исследования других жестовых языков (см., например, [Bank et al. 2011] для 

нидерландского ЖЯ; [Johnston et al. 2016] для австралийского ЖЯ) показали, что 

ядерные и периферийные жесты отличаются в выражении немануального компонента: 

в то время как ядерные лексемы, как правило, сопровождаются маусингом 

(артикуляцией слова звучащего языка), периферийные слова обычно производятся 

одновременно с губными жестами (исконной для жестового языка артикуляцией). Мои 

данные подтверждают этот паттерн. Из шестнадцати ядерных жестов, сопровождаемых 

губной артикуляцией, только три производятся одновременно с губными жестами. В 

случае с периферийными лексемами, доля губных жестов составляет более 50 

процентов: 

 

Рисунок 156. Распределение губной артикуляции в жестах поля ‗острый‘ 

Я разметила губные жесты, сопровождающие периферийные лексемы поля 

‗острый‘, при помощи системы аннотации, описанной в Главе 2 «Методология». 

Оказалось, что все разнообразие губных жестов выборки сводится к 

последовательности «открытый рот» -> «закрытый рот», см. примеры ниже: 
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(а) РЖЯ: ‗острый локоть‘. Губная артикуляция: mcr, ls, tt; mcl, ln (―лм‖) 

 

(б) РЖЯ: ‗острая лопата‘. Губная артикуляция: mo, ls; mcl, ls, lpr, ldn («эм») 

 

(в) РЖЯ: ‗острая коса‘. Губная артикуляция: mo, lc; mcr, ls, lbt («оф») 

Рисунок 157. Губные артикуляции, сопровождающие периферийные жесты поля 

‗острый‘ 

Как иллюстрирует Рисунок 157, изменение формы рта по времени совпадает с 

изменением формы руки с открытой на закрытую. Такой эффект копирования 

движения рук губами был впервые описан Бенси Волл в британском жестовом языке и 

получил термин «эхо-фонологии» (см. Главу 1; [Woll 2001]). Так же, как и в данных 

британского ЖЯ, эхо-фонологические движения рта РЖЯ являются семантически 
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пустыми. Особенность губных жестов РЖЯ в этой зоне заключается в том, что они, в 

отличие от британских коррелятов, не являются обязательными: некоторые 

периферийные жесты поля не сопровождаются никакой губной артикуляцией, другие 

производятся одновременно с маусингом. Необязательность губных жестов в этом 

поле, а также отсутствие значения являются причиной их вторичного статуса по 

отношению к мануальным компонентам: в отличие от конфигурации руки, они не 

участвуют в определении лексикализации признака. В периферийных лексемах 

признаков размера губные жесты играют намного более важную роль (см. Раздел 4.2) 

‗Острый‘ представляет собой первое семантическое поле, анализ которого в РЖЯ 

привел к изменению вида семантической карты, разработанной на материале звучащих 

языков. Это говорит о том, что в этой зоне русский жестовый язык предлагает 

принципиально другую систему лексикализации. При этом фреймовый подход 

располагает инструментарием, чтобы эту систему отразить. Ожидаемым образом, для 

РЖЯ оказывается важным топологический параметр ‗линия‘ vs. ‗точка‘: объекты 

первого типа покрываются ядерными лексемами, а второго – периферийными. При 

этом внимание к визуальным характеристикам в РЖЯ выходит на новый уровень: 

острая форма описывается жестами, которые, помимо идеи остроты, передают 

дополнительную информацию – ориентацию, расположение, длину, изогнутость 

предмета, и размерность. Большинство этих харакетристик передаются при помощи 

«прозрачных» не-лексических компонентов, в то время как последний, размерность, 

выражается единственным лексическим компонентом – формой руки. 

4.2 Признаковые поля малых размерностей (‘толстый-широкий’ vs. ‘тонкий-

узкий’) 

4.2.1 Признаковые поля малых размерностей в звучащих языках 

В рамках фремового подхода к лексической типологии признаковые поля малых 

размерностей проанализированы в 38 звучащих языках [Kozlov, Privizentseva to appear; 

Козлов, Привизенцева 2014]: 

- индо-европейские: немецкий, восточный армянский, английский, ирландский, 

итальянский, литовский, латышский, русский, сербский, испанский; 

- уральские: бесермянский диалект удмуртского, финский, ижемский диалект 

коми, венгерский, мокшанский, тундровый ненецкий, северный хантыйский, 

марийский (горномарийский и луговой); 
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- алтайские: азербайджанский, бурятский, казахский, киргизский, татарский, 

турецкий; 

- северо-восточные кавказские: агульский, аварский, санжи-ицаринский, 

ингушский, лезгинский, табасаранский, удинский; 

- акебу (нигеро-конголезский семьи ква), грузинский (картвельский), чукотский 

(чукотко-камчатский), чорти (майяский), кабардинский (северо-западный 

кавзказский), иврит, китайский. 

Семантические структуры двух признаковых полей практически идентичны и 

состоят из так называемых топологических классов, уже упомянутых в Разделе 4.1. 

Понятие топологического класса основано на идее, согласно которой языки мира 

«наивно» классифицируют объекты по их геометрической форме, прототипической 

ориентации и способу использования человеком [Jackendoff, Landau 1993; Talmy 1983]. 

В полях малых размерностей таких топологических классов шесть: 

- стержни – вытянутые объекты, у которых одно измерение значительно 

больше двух других (ветки деревьев, веревки, нитки, карандаши, сосиски);  

- слои – плоские объекты с хорошо очерченными границами (книги, доски, 

одеяла, ремни); 

- полосы – вытянутые плоские объекты, у которых самое маленькое измерение 

настолько незначительно, что они воспринимаются как двумерные (ленты, 

полосы на платье, доски); 

- дороги – вытянутые пространства, вдоль которых человек может идти 

(улицы, дороги, тропики, реки); 

- дырки – пустые пространства в объектах типа «слой» (дырки в стенах, полу, 

окна, дверные проѐмы); 

- норы – вытянутые пустые пространства (корридор, туннель, труба). 

В дополнение к этим шести топологическим классом, во фреймовой структуре 

поля ‗толстый-широкий‘ присутствует седьмой тип объектов: 

- поверхности – не-вытянутые пространства (поля, дворы). 

Не все объекты могут быть отнесены к одному из семи классов и, следовательно, 

описаны прилагательными малых размерностей. Для того чтобы существительное 

могло быть охарактеризовано лексемой этого поля, предмет, им обозначаемый, должен 

обладать четко выделенным измерением, которое в прототипическом случае меньше 

другого измерения. Такие предметы как, например, чайник или цветок, таким 
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измерением не обладают и, следовательно, не могут быть  ‗толстыми-широкими‘ или 

‗тонкими-узкими‘. 

Ниже представлены семантические карты двух признаков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 158. Семантические поля малых размерностей 

Как иллюстрирует Рисунок 158, семантические структуры двух антонимичных 

признаков в значительной степени параллельны. Исключение составляет фрейм 

'широкие поверхности‘: противоположное значение является в языках мира 

лексической лакуной (не бывает «узких полей») и поэтому не отображено на карте. 

Представленная выше фреймовая структура является частью бóльшей семантической 

карты, включающей в себя, помимо малых размерностей, большие (‗высокий-

длинный-глубокий‘ и ‗низкий-короткий-мелкий‘). На Рисунке 159 изображена полная 

карта для больших размеров из [Kozlov, Privizentseva to appear]:  

 

 

.  

Рисунок 159. Семантическая карта больших размеров 

Связующим звеном между большими и малыми размерностями (‗высокий-

длинный-глубокий‘ vs. ‗толстый-широкий‘) являются предметы топологического 

класса ‗слои‘. Оцениваемые на глаз, слои характеризуются как ‗толстые‘ или ‗тонкие‘ 

(ср., толстый слой пыли, тонкий слой масла). Если же человек наступает в слой, 

соответствующее измерение описывается как ‗глубокое‘ или ‗неглубокое‘/‗мелкое‘ 

(глубокий слой снега).  
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Так как настоящая глава моей диссертации приводит анализ слов, обозначающих 

малые размерности в РЖЯ, далее я буду отсылать к сокращенным картам, 

представленным на Рисунке 158. Наиболее распространенная стратегия 

лексикализации малых размерностей в звучащих языках – бинарная: одним словом 

описываются толстые/тонкие слои и стержни, а другим – широкие/узкие полосы, 

дороги и дырки&норы. Она представлена в многочисленных европейский языках, а 

также за пределами Европы (иврит, удмуртский, армянский, ингушский), ср. пример из 

мокшанского языка [Kozlov, Privizentseva to appear: 8, table 1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 160. Семантические поля малых размерностей в мокшанском языке 

В [Kozlov, Privizentseva to appear] эта стратегия лексикализации имеет статус 

«канонической», по аналогии с каноническими системами в лингвистической 

типологии, введенными Гревиллом Корбеттом [Corbett 2015; Brown et al. 2013]. Этот 

статус обозначает, что бинарная стратегия принимается в качестве «идеальной», и 

другие возможные способы лексикализации поля описываются как отхождения от 

этого идеала. Разделение зоны малых размерностей на две части (‗толстый-тонкий‘ и 

‗широкий-узкий‘, соответственно) имеет антропоцентричное основание и связано с 

тем, как человек взаимодействует с объектом. Толщина объекта прототипически 

оценивается тактильно или визуально снаружи: мы держим ткань в руках, решая, 

насколько она толстая, или смотрим на книгу со стороны. Ширина объекта, как 

правило, оценивается изнутри: мы находимся в корридоре или посреди дороги, 

характеризуя еѐ/его как узкую(-ий) или широкую(-ий). 
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Отхождения от «идеальной» системы бывают трѐх видов: 

1) Покрытие отдельными лексемами топологических классов ‗слои‘ и ‗стержни‘. 

Ср. казахское qalıŋ (*žuan) mata ‗толстая ткань‘ vs. žuan (*qalıŋ) žip ‗толстая 

верѐвка‘, а также žıka (*žiŋiške) žibek ‗тонкий шѐлк‘ vs. žiŋiške (*žıka) tajaq 

‗тонкая палка‘. Это явление засвидетельствовано, помимо казахского, в 

китайском, татарском, ненецком, акебу, а также многочисленных кавказских 

языках. 

2) Более дробное деление лексемами зоны ‗широкий‘-‗узкий‘. Как правило, 

количество прилагательных в этой зоне не превышает двух. Так, например, в 

ижемском диалекте коми одна лексема (paš’kɨd) описывает широкие 

поверхности, а другая (ota) – широкие полосы, дороги и дырки&норы, ср: 

paš’kɨd (*ota)  tɨ ‗широкое озеро‘ vs. ota (*paš’kɨd) tuj ‗широкая дорога‘. Другое 

разделение дистрибуции двух прилагательных представлено в ненецком языке в 

зоне маленьких размеров: узкие полосы и дороги в нем описываются 

прилагательным tiya, а узкие дырки&норы – лексемой pik. Наконец, уже 

упомянутый выше казахский реализует третью возможность проведения 

границы между фреймами и покрывает отдельным словом топологический 

класс ‗полосы‘ (ensiz taqta ‗узкая доска‘), который противопоставляется классам 

‗дороги‘ и ‗дырки&норы‘ (tar žol ‗узкая дорога‘; tar tesik ‗узкое отверстие‘). 

Таким образом, в казахском языке представлена богатая система 

лексикализации признаков малых размерностей: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 161. Семантические поля малых размерностей в казахском языке 
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3) Стирание границы между зонами ‗толстый-тонкий‘ и  ‗широкий-узкий‘. В 

хантыйском языке поле малых размеров покрывается двумя прилагательными. 

Их дистрибуция, однако, отличается от канонической: одна лексема (uoχәł) 

описывает фрейм ‗тонкие слои‘, а другая (vaś) – все фреймы зоны ‗узкий‘ и 

значение ‗тонкие стержни‘: uoχəł (*vaś ) soχ ‗тонкая кожа‘ vs. vaś (*uoχәł) juχ 

‗тонкая палка‘; vaś (*uoχәł) as ‗узкая река‘. Такое же распределение 

представлено в кабардинском языке (прилагательные  ač  ’e и psәʁ
w
e, 

соответственно). Крайний случай стирания границ реализуется в удинском 

языке: все пять фреймов малых размеров в нем покрываются одной лексемой 

næzik’. 

В [Kozlov, Privizentseva to appear] отмечается, что в языках с неканоническими 

стратегиями лексикализации два антонимичных признака, как правило, ассиметричны. 

Так стирание между зонами ‗толстый-тонкий‘ и  ‗широкий-узкий‘ происходит только в 

поле малых размеров. Ср. также ассиметричную лексикализацию двух полей в 

казахском языке (Рис. 161). Русский жестовый язык, анализ системы которого 

представлен в следующем разделе, ставит это обобщение под вопрос. 

4.2.2. Признаковые поля малых размерностей в русском жестовом языке 

Русский жестовый язык демонстрирует крайне сложную систему лексикализации 

признаков ‗толстый-широкий‘ и ‗тонкий-узкий‘. Они покрываются исключительно 

периферийными жестами формы и размера. Для того чтобы проанализировать 

дистрибуцию этих жестов, я провела такую же процедуру, как и с признаком ‗острый‘. 

Я дополнила данные, полученные при помощи анкет, видеозаписями игр «Найди 10 

отличий» и «Человек и собака». Для каждого употребления жеста со значением малой 

размерности (159 токенов, описывающих большой размер, и 164 токена, описывающих 

маленький размер) я записала фонологическую трансрипцию в системе нотации 

HamNoSys (аналогично Таблице 13). Немануальный компонент был размечен при 

помощи моей собственной системы.  

Так же, как и в случае с признаком ‗острый‘, единственные компоненты жеста, 

которые имеют закрытый список потенциальных значений в полях малых 

размерностей, – это форма руки и движение губ. Форма руки обозначает 

геометрические характеристики предмета. В отличие от поля ‗острый‘, инвентарь 

возможных форм в этой зоне больше и состоит из пяти конфигураций для признака 

‗толстый-широкий‘ и шести – для ‗тонкий-узкий‘. Я начну описание структуры полей 
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малых размерностей в РЖЯ с перечисления конфигураций руки, использующихся для 

описания большого размера.  

Признак ‘толстый-широкий’  

Фрейм ‗толстые слои‘ описывается в русском жестовом языке при помощи формы 

 ( ). Расстояние между большим пальцем и всеми остальными маркирует 

измерение объекта, в котором оценивается его толщина: 

   
Рисунок 162. РЖЯ: ‗толстый‘ (о стене) 

Эта же форма руки может использоваться для описания ‗толстых стержней‘. В 

этом случае, в фокусе находятся не кончики пальцев, а вся внутренняя сторона ладони: 

  
Рисунок 163. РЖЯ: ‗толстый‘ (о трубе) 

Помимо конфигурации , для описания фрейма ‗толстые стержни‘ используются 

формы руки  ( )  и  ( ). В первом случае профилирована внутренняя сторона 

ладони, во втором – большой и указательный пальцы. 

 



163 
 

163 
 

  
Рисунок 164. РЖЯ: ‗толстый‘ (о ветке) 

  
Рисунок 165. РЖЯ: ‗толстый‘ (о нитке) 

Отличие между тремя формами руки хорошо видно на глаз: конфигурация  

предполагает большую толщину объекта, чем , которая, в свою очередь обозначает 

по умолчанию больший размер, чем . С этим связана разная частотность этих форм 

в зоне ‗толстый‘:  является наиболее частотной, тогда как для возможности 

употребления  необходим специфический контекст (объект должен быть тонким в 

своем нормальном  виде – как нитка или спичка). Важно, однако, что все три формы 

могут употребляться для выражения значения ‗толстый‘ и часто являются 

взаимозаменяемыми – ср. разные формы руки, описывающие толстую ветку: 
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Рисунок 166. Разные формы руки, использующиеся для передачи смысла ‗толстая 

ветка‘ 

‗Широкие полосы‘ и ‗дороги‘ передаются в РЖЯ при помощи конфигурации  

( ). В этих употреблениях профилированы кончики большого и указательного 

пальцев: 

   
Рисунок 167. РЖЯ: ‗широкий‘ (о доске) 
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Рисунок 168. РЖЯ: ‗широкий‘ (о дороге) 

Конфигурация  структурно схожа с конфигурацией  для обозначения слоев. 

Эти две формы соотносятся друг с другом так же, как и две последовательности  →

 и  →  в поле ‗острый‘: форма руки, в которой участвуют все пальцы, 

обозначает объемные объекты (книги, коробки, одеяла); а форма, в которой выделены 

только два пальца (большой и указательный), – двумерные. Так, ‗дорога‘ обладает 

шириной и длиной, но не толщиной. 

Два оставшихся фрейма поля, ‗широкие дырки&норы‘ и ‗широкие поверхности‘, 

покрываются конфигурацией руки  ( ). Употребления этого типа отличаются от 

всех вышеперечисленных. Во-первых, это единственные жесты, которые обозначают 

толщину не через расстояние между пальцами одной руки, а через пространство между 

двумя руками. Поэтому все употребления в этой зоне являются двуручными. Во-

вторых, периферийные жесты с конфигурацией  могут быть двух типов: 

контурные и размерные. В контурных жестах рука проводит вдоль воображаемой 

границы объекта. Все выше описанные в этой главе примеры относятся к этому типу: 

доминантная рука   на Рис. 168 движется вдоль проекции дороги, а руки в форме   

на Рис. 165 проводят вдоль воображаемой нитки. Точно так же на Рисунке 169 руки в 

конфигурации   движутся вдоль юбки: 
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Рисунок 169. РЖЯ: ‗широкий‘ (о юбке) 

Рисунок 170 иллюстрирует жест другого типа: руки в нѐм движутся от центра 

предмета к границам.  

 
Рисунок 170. РЖЯ: ‗широкий‘ (о дороге) 

Этот жест не предоставляет дополнительной информации о форме объекта (такой, 

как его длина или изогнутость). Единственное значение, которое он передает, – 

значение большого размера. Поэтому неудивительно, что жесты такого типа 

употребляются и за пределами поля ‗толстый‘-‗широкий‘: а именно, для выражения 

более общего смысла ‗большой‘: 

 
Рисунок 171. РЖЯ: ‗большой‘ (стол) 
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Конфигурация  может распространяться и на фрейм ‗широкие дороги‘. 

Поскольку в отличие от объектов типа ‗норы‘, дороги являются двумерными, в этом 

случае в фокусе оказывается не вся ладонь, а ребро: 

  
Рисунок 172. РЖЯ: ‗широкий‘ (грядка) 

Рисунок 173 представляет семантическую карту признака ‗толстый-широкий‘ в 

РЖЯ, основанную на употреблениях конфигураций руки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 173. Семантическая карта признака ‗толстый-широкий‘ в РЖЯ 

Признак ‘тонкий-узкий’: первая система. 

В признаковом поле ‗тонкий-узкий‘ сосуществуют две системы. Первая система 

представляет собой уникальный случай полной симметрии структуре ‗толстый-

широкий‘ при неканонической стратегии лексикализации. Симметрия заключается не 

только в параллельной структуре семантической карты, но и в использовании одних и 

тех же конфигураций руки для выражения соответствующих значений, ср. примеры 

ниже: 
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Рисунок 174. Семантическая структура поля ‗тонкий-узкий‘ в РЖЯ 

  
Рисунок 175. РЖЯ: ‗тонкий‘ (о доске) 

  
Рисунок 176. РЖЯ: ‗узкий‘ (о будке) 

 

  
Рисунок 177. РЖЯ: ‗тонкий‘ (о дереве) 

тонкие 

слои 

тонкие 

стержни 

узкие 

полосы 

узкие 

дороги 

узкие      

дырки & норы  
    

 

 
  

 



169 
 

169 
 

  
Рисунок 178. РЖЯ: ‗тонкий‘ (о вазе) 

  

Рисунок 179. РЖЯ: ‗узкий‘ (о тропинке) 

Так же, как и в поле ‗толстый-широкий‘, употребления с конфигурацией  в 

зоне малых размеров являются исключительно двуручными и бывают двух типов – 

контурные (Рис. 180) и размерные (Рис. 181). Жесты второго типа также используются 

для передачи более общего смысла ‗маленький‘. (Рис. 182). 

  
Рисунок 180. РЖЯ: ‗узкий‘ (о будке). Контурный жест. 
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Рисунок 181. РЖЯ: ‗узкий‘ (о комнате). Размерный жест. 

 
Рисунок 182. РЖЯ: ‗маленький‘ (коробка) 

Использование одних и тех же форм руки для выражения антонимичных 

признаков поднимает вопрос, как выбирается интерпретация жеста в каждом 

конкретном случае. Большую роль в определении значения играет контекст. Так, если 

рука в конфигурации   описывает нитку, то скорее всего речь идет о толстой нитке. 

Если же эта же конфигурация описывает дерево, то с большой вероятностью его 

размер оценивается как тонкий. Более надѐжным индикатором, однако, является 

немануальный компонент. В моей выборке большие и малые значения признака 

сопровождаются разными губными жестами. Смысл ‗толстый-широкий‘ выражается 

при помощи артикуляций /af/, /o/ или надутых щек: 

 
(а) /af/ (mo, ln; mcr, lbt, ls, mbl) 
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(б) /o/ (mo, lpd) 

  

 
(в) надутые щеки (mlc, lc, chp) 

Рисунок 183. Немануальный компонент в жестах поля ‗толстый-широкий‘ 

Смысл ‗тонкий-узкий‘ выражается при помощи губных жестов /peeh/, /pl/, /u/: 

 
(а) /peeh/ (mcl, lpr, ldn; mcr, ls, mbl) 

 
(б) /pl/ (mcl, ls, ldn; mcl, ls, ldn, tt) 

  
(в) /u/ (mcr, ls, lc, mbl) 

Рисунок 184. Немануальный компонент в жестах поля ‗тонкий-узкий‘ 



172 
 

172 
 

Одна и та же форма руки  с разными сопровождающими еѐ губными жестами 

выражает антонимичные значения: 

  
(а) ‗узкий‘ /u/ (б)  ‗широкий‘ /o/ 

Рисунок 185. Антонимичные значения, выражаемые жестом с конфигурацией  

В полях малой размерности немануальный компонент выполняет принципиально 

иную функцию, чем в поле ‗острый‘. Если в ‗остром‘ губы «эхом» повторяют 

движение ладони, не неся при этом никакой семантической нагрузки, то в поле 

размеров они несут в себе информацию, дополнительную по отношению к той, которая 

выражается в мануальной части жеста. Губные жесты такого типа называют 

адвербиалами (см. Главу 1 и пример из норвежского жестового языка на Рис. 8). 

Проиллюстрированные выше адвербиалы не ограничиваются полями малых 

размерностей. Все они также употребляются для выражения других типов размеров: 

‗большой‘-‗маленький‘, ‗высокий‘-‗низкий‘, и т.д. А, например, артикуляция /af/ 

выражает общее значение высокой интенсивности и встречалась, в моих данных, в том 

числе в поле ‗тяжелый‘. 

Про употребление форм руки в полях размера нужно сделать одну оговорку. 

Несмотря на то, что одна и та же конфигурация в принципе может обозначать 

антонимичные значения (как проиллюстрировано на Рисунке 185), этого никогда не 

происходит в контексте противопоставления. Если носитель производит предложение: 

‗У меня в комнате есть толстая и тонкая подушка‘ или ‗На моей картинке карандаш 

толстый, а на твоей – тонкий‘ значения ‗толстый‘ и ‗тонкий‘ будут выражены при 

помощи разных конфигураций руки (или одной конфигурации, но с разной степенью 

раскрытия пальцев). Это значит, что в значении форм руки присутствует компонент 

размера. По этой же причине, несмотря на то, что все три конфигурации ,  и  

участвуют в описании как большого, так и маленького размера объектов типа 

‗стержень‘, конфигурация  намного чаще передает смысл ‗толстый‘, а  и  – 



173 
 

173 
 

‗тонкий‘. Размер в семантике конфигурации руки, однако, имеет принципиально иной 

статус, чем топологический класс. Так, никакая конфигурация не может употребляться 

с объектами не-своего топологического класса:  не может описывать толщину 

слоѐв, а  не употребляется с объектами типа ‗дорога‘. Выражение же данной 

формой руки большого vs. маленького размера носит характер тенденции и 

выражается в разном охвате широты контекстов. Соответственно, компоненты 

‗большой‘ vs. ‗маленький‘ в формах руки имеют вторичный статус как по отношению 

к компоненту топологического класса, так и по отношению к губным жестам: если 

форма  употреблена одновременно с губным жестом /peeh/, единственная 

возможная интерпретация семантики данного употребления – ‗тонкий‘/‗маленький‘. 

Признак ‘тонкий-узкий’: вторая система 

Вторая лексическая система признака ‗тонкий-узкий‘ в РЖЯ стирает границы 

между фреймами поля и этим схожа со структурой этой зоны в удинском языке. Если в 

конфигурации  профилирована не вся внутренняя сторона большого и 

указательного пальцев, а только их кончики ( ), она может употребляться для 

описания тонких слоѐв, стержней, узких полос и узких дорог: 

 
(а) ‗тонкая стена‘ 

 
(б) ‗тонкая ветка‘ 
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(в) ‗тонкая тропинка‘ 

Рисунок 186. Признак ‗тонкий-узкий‘ в РЖЯ: вторая система 

В этом случае тонкие объекты воспринимаются как одномерные (стержни, полосы, 

дороги) или двумерные (слои), и рука движется вдоль их единственного или большего 

измерения. Поскольку в фокусе данных употреблений находятся только кончики 

большого и указательного пальцев, конфигурация  в этих жестах имеет аллофон   

( ).  

 
Рисунок 187. РЖЯ: ‗тонкая тропинка‘ 

Употребление формы  в контекстах ‗тонкий стержень‘, где профилирована вся 

внутренняя сторона пальцев, невозможно, так как средний, безымянный палец и 

мизинец в этой форме затемняют круг, образуемый большим и указательным 

пальцами. 

Тонкие слои, концептуализующиеся как двумерные объекты, могут опционально 

описываться при помощи конфигурации  ( ). Активное участие всех пальцев в 

этой форме руки подчеркивает наличие у референта глубины. 

 
Рисунок 188. ‗тонкая коробка‘ 

  



175 
 

175 
 

Рисунок 189 иллюстрирует семантическую карту второй лексической системы 

поля ‗тонкий-узкий‘ в РЖЯ:  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 189. Вторая система поля ‗тонкий-узкий‘ в РЖЯ 

Поля малых размерностей в РЖЯ: некоторые обобщения 

В полях малых размерностей РЖЯ демонстрирует богатую систему 

лексикализации, в которой участвуют исключительно периферийные жесты. Несмотря 

на «неканоничность» этой системы, язык чѐтко разделяет фреймовое пространство на 

две зоны: восприятие тактильно/снаружи и восприятие изнутри. Оценка размера 

вторым способом обозначается через двуручные жесты с конфигурацией рук . В этой 

зоне могут использоваться не только контурные жесты, но и жесты размера, которые 

не дают дополнительной информации о форме предмета и могут также передавать 

смысл ‗большой‘. Возможность выражения размерными жестами значения ‗большой‘ 

имеет потенциально важные следствия для типологии этого поля. В [Kozlov, 

Privizentseva to appear] приводятся доводы в пользу объединения признаков малых и 

больших размерностей в одной семантической карте. Объединение происходит за счет 

ситуации ‗глубокий/толстый слой‘, которая может покрываться прилагательными из 

обеих зон. Соответственно, блок больших размерностей «присоединяется» к блоку 

малых размерностей слева. Данные РЖЯ показывают, что карту нужно расширить и 

справа, присоединив к ней фреймы зоны ‗большой‘/ ‗маленький‘. Связующим звеном в 

этом объединении служит ситуация ‗широкие дыры&норы‘. Пограничный статус 

фрейма ‗широкие дыры&норы‘объясняется двойственной природой этого 

топологического класса. Так, как отмечается в [Рахилина 2010], прототипически 

‗широкий‘ характеризует одно измерение объекта, а ‗большой‘ – по крайней мере, два. 

Но у дыр и нор увеличение одного измерения (ширины) практически неотъемлимо 

влечет измерение другого (длины/высоты). Значит, в большинстве случаев, широкое 

отверстие является одновременно большим. Эта амбивалентность проявляется и в 

русском языке, в котором словосочетания широкое/большое горлышко, 

тонкие 

слои 

тонкие 

стержни 

узкие 

полосы 

узкие 

дороги 

узкие      
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широкие/большие зрачки, широкая/большая дыра являются синонимичными (примеры 

из [Рахилина 2010: 129]). В РЖЯ она выражается еще более отчетливо: широкие 

дыры&норы и большие предметы в этом языке описываются одним прилагательным. 

Другая уникальная черта лексикализации признаков малых размерностей в РЖЯ – 

еѐ «структурная прозрачность». Формы руки в жестах этих полей обозначают 

топологический класс предмета, а артикуляция губ – оценку размера. Ярлыки фреймов 

на семантической карте состоят из прилагательного и существительного (например, 

‗тонкий слой‘, ‗толстый стержень‘). В русском жестовом языке немануальный 

компонент выполняет функцию прилагательного в названии фрейма, а форма руки – 

существительного: 

  

  
Рисунок 190. РЖЯ: ‗широкая доска‘ 

Наконец, наличие в зоне ‗тонкий-узкий‘ двух систем лексикализации 

подтверждает наблюдение Козлова и Привезенцевой об ассиметрии двух полей в 

случае неканонического покрытия поля. Тот факт, что стирание границ между зонами 

‗толстый-тонкий‘ и ‗широкий-узкий‘ происходит именно в области маленьких 

размеров, органично вписывает русский жестовый язык в существующую типологию и 

ставит его в один ряд с удинским, кабардинским и хантыйским языками. 

  

 
/o/ + 

широкие полосы 
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5. Заключение 

Анализ семи признаковых полей в РЖЯ и сравнение их организации с 

соответствующими полями в звучащих языках показал, что: 

1) Лексика русского жестового языка сопоставима с лексикой звучащих языков. 

Этот вывод согласуется с пионерскими исследованиями в области лексической 

типологии жестовых языков (названия цветообозначений, термины родства, 

числительные [Sagara, Zeshan 2016; Zeshan et al. 2013]). Большинство семантических 

полей, проанализированных в рамках моего исследования, имеют ту же глубинную 

организацию, что и соответствующие семантические зоны в звучащих языках. Это, 

однако, касается только прямых значений лексем, анализ которых был в фокусе моего 

проекта. В отношении метафорических переносов русский жестовый язык оказался 

чрезвычайно бедным: из всех исследованных слов, только ТЯЖЕЛЫЙ1, которое, 

вероятно, является калькой с русского тяжелый, развивает переносные значения. В 

такой бедности привычных нам метафорических переносов РЖЯ схож с малыми и 

бесписьменными языками [Idström et al. 2012]. Это, однако, не значит, что в русском 

жестовом языке и в жестовых языках вообще нет метафор. Как показывают 

исследования американского жестового языка [Taub 2004; Wilcox 2000], в жестовых 

языках распространена так называемая иконичная метафора, при которой абстрактная 

идея концептуализуется через конкретный иконичный образ. Рисунок 191 

иллюстрирует классический пример из [Taub, 2004] THINK-PENETRATE (‗донести 

мысль‘). 

  
Рисунок 191. Американский жестовый язык: THINK-PENETRATE [Taub 2004:21] 

Идея донесенной мысли в этом жесте выражается через конкретный образ 

передачи маленького предмета (=мысли) из одной головы в другую через преграду 

(=непонимание адресата). Такого рода метафоры встречаются в разных лексических 

полях, они нетривиально взаимодействуют с грамматикой и семантикой жестовых 

языков (Meir, 2010). Недавняя статья про метафоры в зонах ментальной деятельности и 

эмоций в русском жестовом языке (Kimmelman et al., 2017) предлагает 
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унифицированный анализ для иконических метафор жестовых языков и «обычных» 

метафор звучащих языков. Однако, вопрос о том, почему одни лексические зоны в 

жестовых языках богаты переносными значениями, а другие их почти не развивают, и 

почему эти зоны не совпадают с большинством звучащих языков, остается открытым.  

2) Для типологического анализа лексики русского жестового языка подходят 

методы, разработанные в рамках фреймового подхода к лексической типологии. 

Как показывает моя работа, для сбора данных русского жестового языка 

подходят лексико-типологические анкеты контекстов. Для не-визуальных полей эти 

анкеты можно использовать в качестве единственного метода сбора информации. 

Влияние русского языка на лингвистическое поведение ядерных слов РЖЯ 

минимально и проявляется в увеличении количества маусинга (артикуляции губами 

соответствующего русского слова). Для визуальных полей, которые покрываются, в 

том числе, периферийными жестами, оказался необходим дополнительный метод 

сбора данных, не основанный на русских стимулах. В качестве этого метода я 

использовала коммуникативные игры, в которых носители описывали картинки по 

определенным правилам. Такой способ получения материала распространен в 

жестовой лингвистике и использовался для самых разных целей: исследования 

маркеров контраста в гонконгском жестовом языке (Man, 2008), разницы в 

использовании жестового языка слышащими и глухими носителями (Wilkinson, 2002),  

классификаторных конструкций в датском жестовом языке (Engberg-Pedersen, 2003) и 

др. Стимулы коммуникативных игр, при помощи которых был дополнен материал 

визуальных полей в настоящем диссертационном исследовании, были разработаны 

специально для моего проекта. 

Пригодным для анализа лексики русского жестового языка оказался не только 

метод сбора данных фреймового подхода, но и способ репрезентации 

проанализированного материала. Лексические структуры признаковых полей РЖЯ 

могут быть нанесены на семантические  карты  и посредством этого нанесения 

сопоставлены с организацией соотвествующих полей в звучащих языках. Анализ 

только одного признака (‗острый‘) потребовал пересмотра структуры семантической 

карты. В этом поле для РЖЯ оказалось важным разделение объектов по объемности: 

разные типы жестов описывают объемные объекты (такие как ‗кол‘ или ‗гора‘) и 

объекты, которые концептуализируются как плоские (‗коса‘) или одномерные 

(‗иголка‘). Такая оппозиция не была отмечена ни в одном звучащем языке и 
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следовательно, не присутствовала в версии карты, основанной на языках аудиальной 

модальности.   

3) Уникальность лексики русского жестового языка состоит в присутствии в ней 

двух фундаментально разных компонентов: ядерного и периферийного. Для 

системного описания последнего типа необходим детальный анализ отдельных 

компонентов жеста. 

Наиболее значительный теоретический вклад настоящего диссертационного 

исследования заключается в расширении анализируемой лексики на периферийные 

жесты. Эти жесты никогда раньше не исследовались с лексико-типологической 

перспективы. В работе показано, что сравнительный анализ семантики этих единиц с 

ядерными жестами, с одной стороны, и со словами звучащих языков, с другой 

стороны, возможен. Периферийные жесты содержат в себе два типа компонентов: те, 

которые выбирают значения из ограниченного списка элементов (конфигурация, 

немануальный компонент), и те, множество значений которых потенциально 

бесконечно (ориентация руки, место артикуляции, траектория движения). Для того 

чтобы поместить соответствующие жесты на семантическую карту и обеспечить 

возможность сопоставления с другими языками, оказалось необходимым учесть только 

компоненты с ограниченным количеством значений. Компоненты второго типа в 

рассмотренных жестах передают значения ориентации, местонахождения объекта, а 

также некоторые аспекты формы. Интерпретация их лингвистического статуса не 

является ключевой для задач, сформулированных в диссертации.  

Рабочая гипотеза, однако, состоит в том, периферийные жесты состоят из 

лингвистической и жестикуляционной частей, и компоненты второго типа 

представляют собой жестикуляционную часть. В высшей степени иконичные и 

бесконечно разнообразные, эти компоненты не могут быть формализованы и 

создаются в момент речи, а не хранятся в ментальном словаре носителей (что 

согласуется, например, с анализом в (Liddell, 2003)). Эта интерпретация также отвечает 

пониманию природы жестикуляции, предложенному Арикой Окрент (Okrent, 2002). В 

соответствии с еѐ взглядами, жестикуляция может быть выражена в одной единице 

одновременно с лингвистическим элементом. Более того, она не ограничена 

визуальной модальностью. Ср. пример (2), продублированный ниже, иллюстрирующий 

одновременное употребление лингвистического и жестикуляционного компонента в 

звучащей речи: 
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(55) It was loooooong time ago 

Уточнение статуса периферийных жестов, а также более глубокое исследование 

взаимодействия семантики отдельных компонентов в них может быть одним из 

направлений дальнейших проектов. Так, например, в Главе 4 я утверждаю, что 

основным компонентом, передающим значение размера в жестах поля малых 

размерностей, является губная артикуляция. Этот вывод основан на анализе корпусных 

данных и лексико-типологических анкет. Альтернативным способом его проверки мог 

бы быть психолингвистический эксперимент, в котором носителю предъявляется жест 

с «несоответствующими» друг другу формой руки и губной артикуляцией (например, 

широко открытая ладонь, ассоциированная с большим размером, и губная артикуляция 

/peeh/, передающая значание маленького размера) с заданием дать этому жесту 

семантическую интерпретацию. Если, как я предсказываю, статус губной артикуляции 

в этом измерении выше, носитель проинтерпретирует жест как обозначающий 

маленький размер. Если, напротив, более важным является форма руки, весь жест 

будет проинтерпретирован как описывающий большой предмет. Наконец, если оба 

компонента одинаково важны, жест будет воспринят как неграмматичный.  

4) Так как все жестовые языки относят к одной языковой группе [McBurney 2012], 

обобщения, сделанные на материале РЖЯ в рамках настоящего исследования, 

потенциально применимы и к другим жестовым языкам. 

Это расширение, однако, следует понимать с осторожностью. Как показало 

сравнительное исследование числительных [Zeshan et al. 2013], разные жестовые языки 

могут обладать очень разными лексическими системами (некоторые из которых 

находятся ближе к звучащим языкам, чем к другим жестовым). А значит, ожидание 

одного и того же вида семантических карт во всех жестовых языках было бы 

поспешным. Напротив, я предсказываю различия в покрытии описанных полей 

разными жестовыми языками, и увеличение выборки является важным направлением 

исследований. 

При этом один результат моего анализа, предположительно, верен для всех 

жестовых языков: принципиальная возможность включения в лексико-типологические 

исследования периферийной лексики. Наличие жестов с крайне зависимой от 

контекста частью, которая обладает прозрачной семантикой и принимает значения из 

открытого списка, является фундаментальным свойством естественных жестовых 

языков. Я ожидаю, что во всех языках, в которых эта лексика присутствует, она 
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обладает конвенциональной лингвистической частью, описание дистрибуции которой 

позволяет провести сопоставительный анализ. 
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Приложение 1. Анкеты, использовавшиеся для сбора материала. 

Признак ‘острый’ 

Словосочетания – прямые значения 

острый нож 

острый меч/сабля 

острая коса 

острая пила 

острые ножницы 

острая игла 

острые спицы 

острая стрела 

острый кол 

острая палка 

острое копье 

острый коготь  

острый клык 

острый ноготь 

острый рог 

острый нос 

острый угол 

острый носок ботинка 

острый пик горы 

острый локоть 

острый клюв 

острый колпак 

острый подбородок 

острый каблук 

острый угол 

острая мачта 

 

Словосочетания – переносные значения 

острый ум 

острый язык 

острая критика 

острое замечание 

острый вкус 

острый визг 

острый нюх 

острое зрение 

острое желание 

острая обида 

острая боль 

острая жажда 

острый грипп 

острый спор 

острое словцо 
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узкоспециализированная 
работа 

острая ревность 

резкий мороз 

острый вопрос 

острая дрожь 

резкий поворот 

резкая перемена в 
жизни 
острый спор 

острое истощение 

острый грипп 

резкая остановка 

 

Предложения 

Порежь хлеб! 

Я укололся иголкой. 

Я порезался ножом. 

Нужно заточить шило. 

Мне нужно купить острый нож для похода 

Нигде не видел такого острого копья! 

Меня женщина в автобусе толкнула острым локтем. 

Будь осторожен! У этой собаки острые клыки. 

Мне мама купила острый колпак для спектакля 

Хорошо косить траву острой косой! 
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Признак ‘тупой’ 

Словосочетания – прямые значения 

тупой нож 

тупой меч/сабля 

тупая коса 

тупая пила 

тупые ножницы 

тупая игла 

тупые спицы 

тупая стрела 

тупой кол 

тупая палка 

тупое копье 

тупой коготь  

тупой клык 

тупой ноготь 

тупой рог 

тупой нос 

тупой угол 

тупой носок ботинка 

тупой подбородок 

 

Словосочетания – переносные значения 

тупой ученик 

тупая боль 

 

Предложения 

Пила тупая, нужно поточить. 

Ткань очень плотная – я не могу ее проколоть. 

 

  



204 
 

204 
 

Признак ‘тяжелый’ 

Словосочетания – прямые значения 

тяжелая сумка 

тяжелый чемодан 

тяжелый рюкзак 

тяжелый шкаф 

тугой ящик 

тугая дверь 

тугая кнопка 

тугая педаль велосипеда 

массивная люстра 

массивная серьга 

тяжелая туча 

массивный подбородок 

тяжеловесная фигура 

увесистый том 

увесистая дубина 

увесистый подзатыльник 

увесистый булыжник 

 

Словосочетания – переносные значения 

тяжелая пища 

тяжелая голова 

тяжелое дыхание 

тяжелая работа 

тяжелый человек  

тяжелый разговор 

тяжелый фильм 

тяжелое детство 

трудная задача 

трудный вопрос 

гнетущее молчание 

гнетущее чувство  

тяжелое зрелище 

важный пост на работе 

важное событие 

тяжелый налог 

тяжелая болезнь 

тяжелое ранение 

тяжелое горе 

 

Предложения 

У мамы тяжелая сумка с продуктами 

какой у тебя тяжелый чемодан! 

у меня в походе был тяжелый рюкзак 

шкаф тяжелый – не могу подвинуть 

у этого стола тугие ящики. Еле-еле открываю 
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Дверь тугая, плохо открывается. Надо петли смазать. 

Какая на пульте телефизора тугая кнопка! Не могу нажать, телевизор не включается 

У этого велосипеда тугие педали 

на потолке дворца висели массивные люстры 

Эта девочка носит большие массивные серьги 

Небо покрылось тяжелыми тучами 

У этого спортсмена маленькие глазки, длинный нос и массивный подбородок 

Странно, что она решила стать балериной! У нее же тяжеловесная фигура! 

Он достал с полки увесистый том 

Он схватил увесистую дубину и погнался за мной 

Я получил увесистый подзатыльник 

Он кинул в меня увесистым булыжником 

Сколько ты весишь? 

Мясо – это тяжелая пища! Не ешь его на ночь! 

У него с похмелья тяжелая голова 

После бега у него было тяжелое дыхание 

У него очень тяжелая работа 

Это тяжелый человек.С ним трудно иметь дело 

Между ними состоялся тяжелый разговор 

Мы посмотрели очень тяжелый фильм 

У него было тяжелое детство 

Учить РЖЯ -- трудная задача! 

Учитель задает нам трудные вопросы 

Учитель задал вопрос, и в классе воцарилось гнетущее молчание 

У меня было гнетущее чувство, что все кончится плохо. 

Там где раньше был дом, теперь остались одни обломки. Тяжелое зрелище... 

Он какой-то важный чиновник, занимает важный пост 

Свадьба – важное событие в жизни каждого человека 

В Англии очень тяжелые налоги 

Он умер от тяжелой болезни 

Он получил на войне тяжелое ранение 

У них в семье тяжелое горе – умер сын 
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Признак ‘мокрый’ 

Предложения 

Я случайно наступил в лужу – пришлось идти дальше в мокрых ботинках. 

На улице шел сильный дождь, и он вернулся домой совсем мокрый. 

Она вышла из ванной, обтёрла мокрые руки об халат. 

Сначала слегка обсушите волосы полотенцем – бальзам нужно втирать во влажные, уже не 
мокрые волосы. 

Из ванной она услышала, что в дверь звонят. Выскочила вся мокрая и побежала открывать. 

Когда я нервничаю, у меня руки сразу влажными становятся. 

Я просил её успокоиться, держал её влажную руку в моей. 

Надо выкинуть эти сапоги: у меня в них потеют ноги – не могу же я постоянно ходить с 
мокрыми ногами. 

Она вынула из кармана платок и стала вытирать мокрые от слез глаза. 

Он отвернулся, чтобы скрыть влажные глаза. 

У неё было красивое лицо с чёрными влажными глазами, густая чёрная коса, которая два 
раза обвивала изящную небольшую головку. 

После стирки мокрое бельё, с которого ещё стекала вода, развешивали на балконе. 

Я хотела уже снять бельё, но оно оказалось ещё влажным. 

Мебель от пыли нужно протирать влажной, а не мокрой тряпкой, а то она испортится. 

Постельное бельё она хранила в подвале, так что гостям всегда приходилось ложиться на 
сырые простыни и укрываться сырыми пододеяльниками. 

Кто-то разбил вазу, и теперь нужно было срочно всё убрать и протереть, чтобы никто не 
порезался и не поскользнулся на мокром полу. 

После завершения чистки не стоит сразу начинать ходить по влажному полу, потому что 
могут остаться следы и всю работу придётся переделывать. 

Предупреждающий знак или устное предупреждение: «Осторожно, влажный пол!» 

Всё время идёт дождь, мокрые листья деревьев блестят под фонарём. 

После дождя приятно было идти босиком по мокрой траве. 

Только что прошёл дождь. Если бы мы сделали привал, пришлось бы сидеть на мокрой 
траве – так что мы двинулись дальше. 

Утром трава влажная от росы. 

Каждое утро я рано вставал и гулял босиком по влажной от росы траве. 

При появлении ростков сразу же рассадите их в горшочки с влажной почвой. 

Цветы недавно поливали – земля в горшочках была ещё влажной на ощупь. 

Эти цветы хорошо растут на влажных почвах заливных лугов. 

На пляже мы всегда строили крепости из мокрого песка. 

Во влажную землю легче входит лопата. 

Сырые дрова не разгорались, дымили и трещали. 

Сырой воздух вреден для человека. 

При влажном воздухе гораздо труднее переносить жару, чем при сухом. 

Весь день шёл дождь, и от сырого воздуха даже в квартире было очень холодно. 

Благодаря тёплому и влажному климату, в этих садах круглый год много ярких цветов. 

Идёт дождь! Если вы выходите в такую сырую погоду, обязательно наденьте сапоги! 

От хранения в сухом подвале книги совершенно испортились. 

В тот душный и влажный вечер я вышел на улицу. 

Был холодный и сырой вечер. Она сидела на веранде, кутаясь в большой пуховой платок. 

Постоянно шли дожди, влажное лето сменилось ещё более влажной осенью. 
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Признак ‘старый’ 

Предложения 

Старые люди легко простужаются. 

Старые женщины выглядят моложе старых мужчин. 

Старый друг всегда поможет. 

Его старая жена была добрая, а новая – красивая, но злая. 

Старый директор отпускал нас с работы пораньше, а новый никогда так не делает. 

Старые мастера умели делать очень красивую посуду из дерева и серебра, сейчас все эти 
вещи хранятся в музее. 

Около нашего дома растёт старый дуб. Мы думаем, что ему 200 лет. 

У нас в шкафу висит старое пальто. Его давно пора выбросить, потому что оно не греет и 
промокает. 

Раньше тут был ручей, теперь он течёт в другом месте. Это не канал, а его старое русло. 

Старые монеты были из серебра. 

Старые компьютеры работали очень медленно. 

Старые холодильники очень шумели. 

Старое вино дорогое и очень крепкое, потому что долго хранилось. 

С прошлого года у нас осталось много старой картошки. 

Старое воспоминание всегда очень грустное. 

Старые времена давно прошли, потому что люди очень изменились. 

Сейчас я живу в новой квартире, а в старой квартире никто уже не живёт, тот дом скоро 
сломают. 
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Признак ‘толстый’ 

Словосочетания 

толстая стена 

тонкое стекло 

толстый забор 

толстый слой пыли 

толстая книга 

толстая ткань 

толстый лист бумаги 

толстое одеяло 

толстая черта 

толстый ствол дерева 

толстый фонарь 

толстая ножка стула 

толстая ветка 

толстая дудка 

толстая веревка 

толстая нитка 

толстые волосы 

густые усы 

густой лес 

густая трава 

густые брови 

густая толпа 

густая каша 

густой борщ 

густая грязь 

густой туман 

густой дым 

сильный дождь 

крупный песок 

крупная мука 

толстый человек 

широкая стена 

широкая доска 

широкая дорога 

широкие перила 

широкая лента 

широкое русло реки 

широкая улица 

широкий тоннель 

широкая комната 

широкая труба 

широкое поле 

широкие туфли 

широкая юбка 

мутная жидкость 
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Признак ‘тонкий’ 

Словосочетания 

тонкая стена 

толстое стекло 

тонкий забор 

тонкий слой пыли 

тонкая книга 

тонкая ткань 

тонкий лист бумаги 

тонкое одеяло 

тонкая черта 

тонкий ствол дерева 

тонкий фонарь 

тонкая ножка стула 

тонкая ветка 

тонкая дудка 

тонкая веревка 

тонкая нитка 

тонкие волосы 

редкие усы 

редкий лес 

редкая трава 

реденькие брови 

жидкая каша 

жидкий борщ 

жидкая грязь 

легкий туман 

редкий дым 

редкий дождь 

мелкий песок 

мелкая мука 

тонкий человек 

узкая стена 

узкая доска 

узкая дорога 

узкие перила 

узкая лента 

узкое русло реки 

узкая улица 

узкий тоннель 

узкая комната 

узкая труба 

узкие туфли 

узкая юбка 

прозрачная жидкость 
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Признак ‘высокий-длинный’ 

Словосочетания 

высокий забор 

высокая стена 

высокий барьер (у спортсмена-
бегуна) 

высокий порог дома 

высокая ступенька 

высокое дерево 

высокий фонарь 

высокий человек 

высокая трава 

высокая веревка 

длинная нитка 

длинные усы 

длинный хвост 

длинные пальцы 

длинный гвоздь 

длинная ветка 

длинные волосы 

длинное пальто 

высокий стакан 

высокая ваза 

длинные сапоги 

длинные перчатки 

длинные носки 

глубокая река 

глубокая яма 

глубокий колодец 

глубокий овраг 

глубокая тарелка 

глубокая сковородка 

высокий стул 

высокая кровать 

высокое стремя 

высокая ветка 

высокий турник 

высокий потолок 

высокая крыша 

высокое небо 

высокие облака 

птица высоко летает 

глубокий снег 

глубокие корни дерева 

клад глубоко зарыт 

длинный забор 

длинная дорога 

длинная лента для волос 
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Предложения 

У соседей на даче высокий забор. 

За высокой стеной дома ничего не видно. 

Я споткнулся о высокий порог дома. 

Тут такие высокие ступеньки – тяжело подниматься! 

Мальчик забросил воланчик на высокое дерево. 

В Петербурге есть очень высокие фонари. 

Мой папа – высокий человек. 

У меня на даче растет высокая трава. 

Нужно обвязать дерево длинной веревкой. 

Мама вдела длинную нитку в иголку. 

У дедушки длинные усы. 

У лисы длинный хвост. 

У тебя длинные пальцы – пианистом будешь. 

Длинные гвозди – для толстых досок, а короткие – для тонких. 

Мальчик сломал длинную ветку. 

Я всегда хотела иметь длинные волосы! 

Мимо меня прошел мужчина в длином пальто. 

Из высоких стаканов удобно пить шампанское. 

Я купила высокую вазу для роз. 

Ковбои носят длинные сапоги. 

На невесте были длинные перчатки. 

Длинные носки называются гольфами. 

Кольцо утонуло в глубокой реке. 

Мужчина упал в глубокуя яму. 

У нас на даче глубокий колодец. 

В глубоком овраге лежал старый велосипед. 

Суп нужно есть из глубокой тарелки, а твердую пищу – из мелкой. 

Это мелкая сковородка! Для такого количества еды нам понадобится глубокая. 

Я люблю высокие барные стулья. 

Я боюсь спать на выских кроватях – я же могу ночью неудачно повернуться и упасть! 

Мальчик перебросил мяч через высокую ветку. 

Я не могу допрыгнуть до высокого турника. 

Она живет в старой квартире с высокими потолками. 

Вдалеке виднеется двухэтажное здание с высокой крышей. 

Над горами виднеются высокие облака. 

Я провалилась в глубокий снег. 

В деревню ведет длинная дорога. 

У нее в косу была вплетена длинная лента для волос. 

Мы шли вдоль длинного забора. 
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Признак ‘высокий-длинный’ 

Словосочетания 

низкий забор 

низкая стена 

низкий барьер (у спортсмена-бегуна) 

низкий порог дома 

низкая ступенька 

низкое дерево 

низкий фонарь 

низкий человек 

низкая трава 

низкая веревка 

короткая нитка 

короткие усы 

короткий хвост 

короткие пальцы 

короткий гвоздь 

короткая ветка 

короткие волосы 

короткое пальто 

низкий стакан 

низкая ваза 

короткие сапоги 

короткие перчатки 

короткие носки 

мелкая река 

мелкая яма 

мелкий колодец 

мелкий овраг 

мелкая тарелка 

мелкая сковородка 

низкий стул 

низкая кровать 

низкое стремя 

низкая ветка 

низкий турник 

низкий потолок 

низкая крыша 

низкое небо 

низкие облака 

птица низко летает 

мелкий снег 

неглубокие корни дерева 

клад неглубоко зарыт 

короткий забор 

короткая дорога 

короткая лента для волос 
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Предложения 

Собака перепрыгнула через низкий заборчик. 

У этого монастыря низкие стены. 

Мальчик переступил низкий порог и оказался на улице. 

Это лестница для детей – с низкими ступеньками. 

Здесь растут только низкие деревья. 

Тут такие низкие фонари, что ни ничего не освещают. 

К нам подошел низенький человек. 

Какая низкая здесь трава – наверное, недавно косили. 

Это слишком короткая веревка! 

Короткой нитки не хватило, чтобы зашить дырку в штанах. 

У мальчика коротко стриженые волосы и короткие усы. 

У собак-боксеров короткие хвосты. 

Мизинец – самый короткий палец. 

Короткую ветку не так легко сломать! 

Какие у тебя короткие волосы! Ты постриглась? 

Я купила себе осеннее короткое пальто. 

На столе стоят три низеньких стаканчика. 

На столе стоит маленькая игрушечная ваза. 

Я купила себе на осень короткие сапожки. 

Эти перчатки тебе коротки. 

Сейчас в моде короткие носочки. 

Дети купаются в мелкой речке. 

Мальчик подвернул ногу в мелкой яме. 

В мелком колодце в засуху нет воды. 

Мы подошли к мелкому оврагу. 

В этом классе только низкие детские стулья. 

Ваня уже давно вырос, а спит до сих пор на маленькой низкой кроватке. 

Я ударился лбом о низкую ветку. 

Этот низкий турник мне по пояс! 

В этой комнате очень низкие потолки. 

Бабушка живет в избушке с низкой крышей. 

Какие низкие облака – скоро будет ливень! 

Я думала, здесь глубокий снег. Наступила, оказалось – мелкий! 

Через лес ведет короткая дорога. 

На столе лежала короткая ленточка для волос. 

 

Предложения, общие для полей размера. 

Столб загородили чем-то широким. 

Я провалился во что-то глубокое. 

В темной комнате стояло что-то высокое. 

Меня обмотали чем-то длинным. 

Забор высокий и длинный. 

Мы увидели толстое высокое дерево. 

На столе лежит узкая длинная леточка. 

Перед нами стоит толстый низенький мужичок, у него короткие толстые пальцы. 

у мальчика в руках толстая кривая палка. 

У этого мужчины густые черные брови. 

Мама укрыла дочку толстым шерстяным одеялом. 

В лесу были высокие березы и елки. 

У нас в классе много высоких мальчиков и девочек. 

В чемодане лежат толстые свитеры и куртки. 

На полу валяются длинные нитки и веревки. 

Какой парень пришел –  высокий или толстый? 

Какой забор ты обошел? Высокий или длинный? 
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Какое тебе нужно одеяло? Широкое или толстое? 

Этот парень не высокий, а толстый! 

На столе лежала толстая книга. 

На полке стояла толстая книга. 

Перед домом растет толстое дерево. 

Ветер повалил толстое дерево. 

К стене прислонили длинную доску. 

На полу валялась длинная доска. 

На стене висит тонкий ковер. 

На полу лежит тонкий ковер. 
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Приложение 2. Стимулы игры «Найди 10 отличий» 

1. Комната 
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2. День рождения 
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3. Дача 
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4. Поля 
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5. Комната с кошками 
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6. Магазин 
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Приложение 3. Стимулы для игры «Человек и собака» 
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