О фонологии и фонетике жестовых языков
Г. Мороз, SL reading group, 14 апреля 2015
последняя версия хэндаута: http://1drv.ms/1JqQXxw
На основе статей [Perlmutter 1992], [Wilbur 2011], [Crasborn 2012] и [Brentari 2012].



О фонетике и фонологии ЗЯ: некоторые теории

Фонология в широком смысле занимается выделением различающих морфемы единиц языка, которыми оперируют неморфологические правила и ограничения данного
языка, а фонетика (в широком смысле) систематизирует конкретные реализации результата работы фонологических правил/ограничений: конфигурация мышц речевоРис. 1: Из блога Speculative Grammar
го аппарата, акустические особенности получаемого сигнала, важные для перцепции
и т. п.
морфологическое слово:
-шить- - ← лексикон
О фонетике ЖЯ
↕
глубинная форма: /raz-ʃi-ɫ-a/
Элементы нашего описания должны быть релевантны для перцепции. В работе [Siple
↕
1978] показано, что носители амслена обычно смотрят на подбородок и не отводят
ω
взгляда, чтобы, например, следить за движением рук.
Было создано несколько универсальных нотаций для жестовых языков: [Stokoe 2005],
σ
σ́
σ
HamNoSys, SignWriting (см. [Parkhurst, Parkhurst 2010]). На рисунках (2a-2d) представлена основания для классификации по [Crasborn 2012: 10-12]. Кроме того O. Crasborn
считает,
что можно бы было смотреть на соединения (локоть, пальцы, плечо и т. п.)
Инициаль
или даже мышцы.



поверхностная форма:
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(a) части тела и хрящи

(b) location terms

(c) стороны руки

Каждый сегмент является набором дифференциальных признаков (такие как звонкий/глухой), которые тоже организованы иерархически.1
В Международном Фонетическом Алфавите (IPA) описаны звуки, которые фонологически противопоставлены хотя бы в одном языке.
Иерархия сонорности: гласные > глайды > плавные > носовые > шумные
Коартикуляция/аккомодация: нефонологическое распространение дифференциальных признаков на соседние сегменты.
1

Признак может составлять морфему (см. примеры в [Trommer 2008] и др.) или же
комбинироваться с морфемой (например, русское палатализующее окончание
. ).

(d) повороты руки

1

Две руки в ЖЯ лишь частично являются автономными,
обычно одна рука является активной, а другая пассивной. В [Battison 1978] (как пишет В. Киммельман в своем хэндауте 2012 года) сформулированы ограничения на
использования двух рук:

В одном исследовании
было показано, что
L2-учащимся
часто
сложнее воспринимать
жестовых левшей

◦ Условие симметричности: если обе руки движутся, то они выполняют одно и то же движение
и имеют одну и ту же форму руки

(a)



◦ Условие доминантности: если руки имеют
разную форму, то движется только одна из них,
и форма второй руки является немаркированной

◦ артикуляционная
◦

-

(b)

(ASL)

(c)

Слог в ЖЯ

В работе [Wilbur 2011] слогом называется нечто, что имеет движение, так что морфему
могут составлять:

Коартикуляцию в ЖЯ (подробнее о ней см. [Cheek
2001], [Mauk 2003], [Ormel et al. 2013]) можно разделить
на два типа:
◦ физиологическая (положение кисти при сжатом
кулаке, несамостоятельность пальцев и т. п.)

(ASL)

◦ слог (5a)

◦ 2 слога (5b)

◦ недослог (5c)

◦ дакт. слова

Аргументы в пользу выделения слога:

Рис. 3:

◦ На основе своих измерений R. Wilbur показывает, что то, что ему хочется называть слогом, обычно длится около 250 ms

, ASL

◦ дактилирование сокращается до одного-двух слогов (см. 6)

выше в выделенных элементах (амслен, [Coulter 1993])

◦ жесты повышаются, если перед ними или после них следует высокий жест
(амслен, [Mauk et al. 2004], NGT, [Ormel et al. 2013])

◦ Есть артикуляционная разница между двумя словами и двусложным словом:
‘чистое лицо’ vs
‘красивый’

◦ аналогичные истории с формой руки и траекторией движения

◦ manual babling по аналогии с syllabic babling в ЗЯ

Коартикуляция vs ассимиляция. Последнее — фонологический процесс, когда под
действием одной фонемы/херемы/жестемы другая ф./х./ж. превратилась в другую ф./х./ж.
данного языка. Но для таких утверждений надо бы сначала выделить набор ф./х./ж.
Разница в траектории движения отражает разницу, которую можно сравнить с криком и шепотом в ЗЯ (см. рисунки (4a-4b))

(a) артикуляции

в NGT

(b) артикуляции

в NGT
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Рис. 6: Сокращение дактилирования в амслене

root

◦ в жесты без лексического движения вставляется эпентетическое движение
◦ в работе [Perlmutter 1992] описаны дополнительные движения (secondary movements),
ср. с дополнительной артикуляцией; такие движения могут сопровождать нечто,
что хочется называть слогом, и не встречаются отдельно (автор не говорит об
этом, но сюда можно включить маусинг и движения торсом)

Inheren Features
HS

◦ даже на материале лексикона можно выделить ударение, которое реализуется
одной из следующих характеристик (простые двусложные — скорее на первый
слог, композиты — скорее на второй слог):
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◦ быстрее/короче переход между жестами
◦ локализация выше в жестовом пространстве
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◦ после ударных слогов часто появляется пауза
◦ и другие
◦ видимо, имеет смысл различать легкие и тяжелые слоги на основе количества
одновременных движений на слог; в [Brentari 1998] показано, что редуплицируются только легкие слоги
◦ в работе [Perlmutter 1992] тоже выделяются легкие и тяжелые слоги (в терминах мор), но там тяжелые слоги — это слоги с дополнительной артикуляцией
◦ Иерархия видимости по [Brentari 1998]:
плечо > локоть > кисть > большой палец > остальные пальцы
◦ Иерархия сонорности по [Perlmutter 1992]:
движения > позиция ( > дополнительная артикуляция, но автор об этом не пишет)
Есть несколько подходов к внутренней структуре слога, и в работе [Brentari 2012] представлен только один из них (автор предлагает см. дискуссию в работы [Brentari 1998],
[Sandler, Lillo-Martin 2006], я предлагаю посмотреть хорошую работу [Perlmutter 1992],
написанную в “другой школе”). В [Brentari 2012] почему-то сказано, что описание фонологии будет производиться в рамках Dependecy Phonology, однако на деле она
использует простую Feature Geometry (см. рисунок 7).

nonbase
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x

x
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Рис. 7: Структура лексемы по [Brentari 2012]
◦ можно иметь несколько признаков движения

◦ встроенные признаки в слоге неизменны (в слогах, в которых меняется только конфигурация руки, постулируется движение; в работе даже жестче — одна
конфигурация на лексему. А композиты?)

◦ setting movement — движения, артикулируемые плечом
◦ path movement — — движения, артикулируемые локтем

◦ non-manual — для активных артикуляций головой или телом

◦ orientation change — движения, артикулируемые предплечьем или кистью

◦ в узле ﬁngers жест характеризуется по количеству активных пальцев и по тому,
прямые они или изогнуты (joints)

◦ aperture change — движения, артикулируемые пальцами рук

◦ место артикуляции разделено на три плоскости: вертикальную (абсциссу, xplane), горизонтальную (ординату, y-plane) и ??сагиттальную (аппликату, z-plane).
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◦ x — это временные слоты, которые позволяют показывать, какие признаки были в начале слога, а какие в конце
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