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СКРЫТЫЕ СВЯЗИ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА 
И УКАЗАТЕЛЬНЫХ МАХОВ1

Е.В. Буденная
Институт языкознания РАН (Москва)

Референциальный выбор – выбор языкового выражения (полная имен-
ная группа VS анафорическое местоимение VS демонстратив VS нуль) 
для упоминания конкретного лица или объекта – является давним пред-
метом лингвистических исследований. Среди факторов, коррелирующих 
с конкретным референциальным выбором, назывались коэффициент ак-
тивации референта в рабочей памяти; линейное и риторическое расстоя-
ние между анафором и антецедентом; синтаксическая роль последних и 
ряд других параметров (см. обзор в Кибрик и др. 2012). Тем не менее на 
данный момент круг всех таких параметров до сих пор до конца не очер-
чен. В связи с этим в данной работе будет рассмотрено, как с референци-
альным выбором коррелируют невербальные единицы. 

На данном этапе этот вопрос остается практически не исследованным, 
поскольку длительное время основное внимание в науке уделялось только 
вербальному каналу порождения дискурса, а мануальный воспринимался 
лишь как побочное явление. Мультимодальная коммуникация, объединя-
ющая в себе как вербальные (речь, просодия), так и кинетические кана-
лы (мануальные жесты, движения глаз, положения тела) стала объектом 
исследований лишь в последние десятилетия (см. обзор в работе Кибрик 
2010). Тем не менее референциальный выбор на данный момент в этой 
связи мало привлекался во внимание. Его изучение в связи с невербаль-
ными каналами затруднялось также тем, что референциальные единицы с 
точки зрения временной продолжительности занимают «промежуточное» 
положение между словами и синтаксическими группами: большинство 
референциальных выражается единичными словами (он, тот, Михаил, 
учительница), однако полные именные группы могут быть сколь угодно 
длинными (ср. веснушчатая Агриппина Саввична). Исследования же по 
временной координации между мануальными и вербальными единицами 
в массе своей делятся на два подхода: 1) исследования координации между 
жестом и цельным высказыванием (Федорова и др. 2016), опирающиеся на 
данные о том, что средняя длина жеста приближается к длине высказыва-
ния и значительно превосходит длину слова; 2) исследования координации 
между ударной фазой жеста, или махом (stroke), и акцентированным сло-
вом (Schegloff 1984, Leonard and Cummins 2009). 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  (проект № 14-18-03819).
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В этой связи для данной работы предварительный обзор данных был 
осуществлен на примере 22-й записи  мультимодального корпуса «Расска-
зы и разговоры о грушах», созданного в рамках проекта РНФ «Язык как 
он есть: русский мультимодальный дискурс». Анализ осуществлялся на 
основе трех записей устной речи, покадрово аннотированной в програме 
ELAN видеофайлов (длительность каждого видеофайла – около 22 минут, 
точность записи 100м/с) – 22N (рассказчик), 22C (комментатор) и 22R (пе-
ресказчик). В ходе анализа было выяснено, что подавляющее большинство 
референциальных средств (459 из 510) выражалось единичными словами 
и синтаксическими группами из 2 слов, в связи с чем для работы было 
принято решение рассмотреть их временную координацию не с цельными 
жестами, а с ударными фазами (махами). В силу того, что рассмотрение 
всех жестов вместе, без учета их особенностей, связанных с конкретными 
функциональными типами (иллюстративные, указательные и др. (McNeill 
1992)), могло привести к лишним «шумам», с целью избежания последних 
было принято решение сфокусироваться только на одном функциональном 
типе жестов, а именно – указательных. Этот выбор продолжает подход, 
принятый в (Azar, Özyürek 2015), где в качестве объекта исследования вы-
браны этот тип жестов (но на материале турецкого языка).

Основные выводы, полученные по результатам текущей работы, от-
разили следующие закономерности (при оценке значимости использова-
лась статистический критерий χ-квадрат, p-value< 0.05):

1. На полные именные группы махи приходились значимо чаще, 
чем на местоимения и демонстративы.

2. Из всех референциальных единиц несколько указательных же-
стов подряд (и соответственно махов) значимо чаще встречалось на пол-
ных именных группах, по сравнению с местоимениями и демонстрати-
вами.

3. Подавляющее большинство длинных махов, перекрывающих все 
высказывание, приходились на высказывание с нулевой или местоимен-
ной субъектной референцией: он чу= || чу= || \чуть отъехал, Ø –\подбе-
гает к тому у которого /груша.

Помимо референциального выбора, полученные выводы дополнили 
исследования категорий данного и нового, подтвердив с невербальных 
позиций такие факты, как ограничение одного нового понятия (махи 
чаще коррелировали с полными именными группами, которые в струк-
туре высказывания являлись «новым») и большую акцентированную со-
ставляющую нового.
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