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План доклада

▶ как устроено отрицание в ЖЯ
▶ мануальное
▶ немануальное

▶ отрицание в РЖЯ
▶ проблемы (не)решенные
▶ как собирать данные
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Виды отрицания в ЖЯ



Конструкции отрицания в жестовых языках

Чтобы иметь представление об отрицании в жестовых языках,
сперва мы рассмотрим статью (Zeshan [2004]).
В своей работе У. Зешан использует данные 38 жестовых языков.

Таблица: Географическое распределение языков

North America: 2
South America: 3
Europe: 16
Africa: 3
Asia: 11
Australasia: 2
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Мануальное отрицание



Мануальное отрицание

Таблица: Частота отрицательных категорий в ЖЯ

Типы отрицания Кол-во вхождений
negative existential 29
negative modal 27
negative completive 23
negative imperative 17
emphatic negative 7
negative interjection 7
contrastive negative 3

Отрицание в ЖЯ постпозиционное
▶ 27(языков) - в конце клаузы
▶ 15 - пре-предикатная позиция (не единственная возможность,

разрешается и в пост-позиции)
▶ 9 - и в пре-придикативной и в пост-клаузальной позициях
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Мануальное отрицание

Позиция отрицания зависит от типа отрицания. Например в
ШведскомЖЯ, обычное отрицание клаузы перед неглагольным
предикатом (36), но после глагольного предиката (35):

Следовательно, в зависимости от позиции отрицания зависит
прочтение предложения (37,38).
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Мануальное отрицание

Нерегулярное:

Рис.: Типология неотрицательных отрицаний в ЖЯ
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Немануальное отрицание



Немануальное отрицание

▶ Движение из стороны в сторону (есть в РЖЯ). Может
распространяться больше, чем на один жест

▶ Поворот головы в сторону (есть в РЖЯ)
▶ Наклон головы назад (нету в РЖЯ).

НММможет использоваться без жеста (но не все типы). В (5) можно
только два, но не поворот головы в сторону.
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Немануальное отрицание

НММмогут иметь разные значения.

(This is naturally explained by assuming that the head turn, as a weaker
form of negation,does not carry enough negative force to affect the
polarity of the clause. )
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Сфера действия немануального отрицания
no commetns
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Отрицание в РЖЯ



Регулярное отрицание в РЖЯ

Для выражения отрицания в РЖЯ используются особые
отрицательные жесты. Количество таких жестов очень велико (более
20 жестов с отрицательным значением), но наиболее употребимы
три жеста (Киммельман [2007]).
Эти жесты практически не отличаются по семантике. Они
взаимозаменимы практически во всех контекстах. Жест НЕТ чаще
употребляется в качестве отрицательного ответа на общий вопрос.

Рис.: Отрицательные маркеры НЕ (1), НЕ1 (2), НЕТ (3)
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Нерегулярное отрицание в РЖЯ

Нерегулярные отрицания в жестовых языках мира обычно
возникают у жестов определённых семантических классов (Zeshan
[2004]):

▶ бытийные глаголы (‘быть’)
▶ глаголы со значением знания (‘знать’, ‘понимать’)
▶ модальные глаголы (‘мочь’, ‘хотеть’)
▶ глаголы восприятия (‘видеть’, ‘слышать’)
▶ жесты со значением оценки (‘правильно’, ‘достаточно’)
▶ + глагол ДАТЬ и глагол ЗАСТАТЬ в РЖЯ
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Немануальное отрицание в РЖЯ

Область немануального отрицания в РЖЯ может быть одного из
следующих видов:

▶ Область немануального отрицания совпадает с отрицательным
маркером.
ТРОГАТЬ -> 1НЕТ ’Не трогай меня!’

▶ Область немануального отрицания совпадает с отрицательным
маркером и предикатом.
МАМА СЛЫШАТЬНЕ1 ’Мама не слышит’

▶ Область немануального отрицания совпадает c отрицательным
маркером, предикатом и объектом.
ЯОКНО БИТЬ НЕ.БЫЛ

▶ Область немануального отрицания – вся клауза.
ДВЕРЬ ОТКРЫВАТЬ НЕ ’Дверь не открывается’

▶ Немануальное отрицание отсутствует. Возможно, это
особенности немануального поведения конкретного носителя
языка.
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Проблемы (не)решенные



На что смотреть?

▶ Может ли быть в РЖЯ немануальное отрицание без
мануального?

▶ Различие между НММ. Их сфера действия.
▶ Всегда ли в РЖЯ отрицание в конце? Можно ли поставить перед

и поменяется ли смысл?
▶ Отрицание составляющей или клаузы? 1

▶ сбор материала
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Сбор данных



Сбор данных

▶ Карточки от Маши Усачевой (- много шума)
▶ Контрастивные картинки
▶ Мультик про ”Вовку в тридевятом царстве”
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Спасибо за внимание!
Пишите письма
lena@ales.ru

alex250396@gmail.com
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