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НИУ Высшая Школа Экономики (Вышка) 
это...



Это мы в Вышке



Что такое лингвистика
● компьютерная
● теоретическая
● полевая
● нейро/психо/социо



Полевая 
лингвистика







Изучение РЖЯ
● Зачем?
● Как?
● Кто?



У нас есть НУГ  ling.hse.ru/rslsyntax/

https://ling.hse.ru/rslsyntax/


Если бы не вы, нас бы не было
Спасибо Вам!

У нас нет в Москве такой тусы РЖЯ и поэтому мы ездим к вам.

Спасибо, что вы помогаете нам в наших исследованиях!

За неделю мы можем опросить:
4 информанта в Москве vs 40 информантов в Новосибирске





Какие у нас исследования РЖЯ
● Полипредикативные конструкции со значением одновременности
● Автоматическое извлечение фонемного инвентаря 
● Избыточность признаков при назывании объекта
● Категориальный статус прилагательных



Фонология
Гипотеза 1:

Фонемы - это позиции без движения в жесте. Движение между 
этими позициями однозначно выводится из знания фонем.

Гипотеза 2:
На самом деле движение далеко не всегда выводится из позиций 

без движения. Но можно всё ещё считать позиции без движения 
фонемами, просто сложнее описывать движение и добавлять знание о 
количестве слогов в жесте в описание.

Идея 3: 
Позиции без движения на видео можно извлекать из видео 

автоматически с помощью техник компьютерного зрения.



Фонология
Ожидаемые результаты:

● Автоматически извлечь все возможные позиции без движения 
(=фонемы) из жестов

● Посмотреть насколько приложимы к ржя существующие 
фонологические теории, созданные на основе других жестовых 
языков

● Составить список соответствий значений их фонемам, чтобы это 
потом можно было использовать для автоматического 
распознавания жестов





Полипредикативные конструкции со значением 
одновременности в РЖЯ
Гипотеза: одни глаголы могут исполняться одновременно, другие — нет

(1) ПР ЕСТЬ<ES P, P> ЕСТЬ ЧИТАТЬ  ЕСТЬ ПРОЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ?
ЛР ЧИТАТЬ<ES P, P>-------------------------------------------------HOLD ПРОЧИТАТЬ <ES, - >

‘Пока ел, прочитал книгу’



Как выбирали глаголы
Самый естественный класс глагола — акциональный 

Акциональность — семантический тип предиката 

День 0: собираем акциональность, тесты из [Филимонова 2015].

СПАТЬ ПРОЧИТАТЬ ЕСТЬ СМЕЯТЬСЯ
ДУМАТЬ
МЕЧТАТЬ/ВИДЕТЬ СОН ПРИДУМАТЬ РАССКАЗЫВАТЬ БРЫЗГАТЬ.ДУХАМИ

НЕРВНИЧАТЬ ПРИЕХАТЬ ГЛАДИТЬ.УТЮГОМ ПИСАТЬ.СМС

Stage-level states
*фазовые глаголы, *res part

События/Achievements
*фазовые глаголы

Процессы

Слабые предельные/
Accomplishments

res part + фазовые глаголы

Непредельные/
Activities

*res part,
сочетаются с фазовыми глаголами



Предварительные наблюдения
Нулевая гипотеза подтверждена

● имеются ограничения на сочетаемость разных акциональных классов
○ по-видимому, часто сочетаются слабые предельные процессы (как фон?) + 

непредельные и события внутри процесса
○ жесты активные а не стативные => один не может быть фоном другого, одновременного 

исполнения нет
● фонологические ограничения

○ оба жесты одноручные => первый одноручный не может уйти на недоминантную руку, 
потому он на ней и не был

○ далеко не все двуручные жесты удерживаются, даже если после — одноручный 
○ в двуручном не должно быть внутреннего повтора, а траекторное движение — ок

● Что-то новое
○ обязателен role shift или 1SG
○ немануальная одновременная конструкция
○ доминантная рука может удерживаться





Избыточность в ЗЯ
(1) ?Подай, пожалуйста, синюю/ большую кружку [в 

случае, когда на столе только одна кружка].



Избыточность в ЖЯ



Избыточность в ЖЯ
Гипотеза 1:
Глухие люди будут добавлять размер объекта, когда это избыточно. 

Предваритльные результаты: 
В 10% случаев показывали размер. (Как и среди слышащих)



Избыточность в ЖЯ
Гипотеза 1:
Глухие люди будут добавлять размер объекта, когда это избыточно. 

Предваритльные результаты: 
В 10% случаев показывали размер. (Как и среди слышащих)

Гипотеза 2:
Цвет и число будут называться глухими также часто как и слышащими

Предварительные результаты: 
Да





Прилагательные
Вопрос 1:

Можно ли выделить прилагательные в ржя как отдельную часть 
речи?

Предположение 2:
На первый взгляд нет никаких специальных свойств, которые 

присущи только прилагательным. Они имеют либо свойства 
существительных, либо глаголов.

Вопрос 3:
Так можно ли их выделить как класс?



Прилагательные
Предварительные результаты - главное:

● Прилагательные являются отдельной частью речи в ржя. Хоть у них и 
нет собственных уникальных признаков, у них есть уникальный 
НАБОР признаков, которые по отдельности могут быть свойственны 
либо классу существительных, либо классу глаголов

● Единственное свойство прилагательных - способность к созданию 
сравнительных конструкций.



Прилагательные
Свойства глаголов, 
найденные у прилагательных

Свойства существительных, 
найденные у прилагательных

Употребление с прошедшим 
временем

Сравнение с АП

Результативная конструкция Могут модифицировать 
существительное

Могут находиться в 
предикативной позиции

Могут находиться в 
предикативной позиции

























А что потом?
А потом мы пишем статьи и ездим на конференции.

Да-да, в мире есть много лингвистов, которые занимаются разными 
жестовыми языками.

А потом мы вместе с ними ищем в наших данных по разным языкам 
общее (универсалии), ищем разное, потом сравниваем жестовые языки 
со звучащими языками и тоже ищем общее (когнитивные особенности 
Языка) и разное (эффекты модальности). 













Зачем нужна лингвистика?
Потому что язык это черная коробка, и мы не знаем как работает мозг

А если мы находим кучу закономерностей то мы знаем все больше и 
больше про то что в языке обусловлено логикой(какими-то 
когнитивными особенностями), что обусловлено модальностью, а что 
может варьироваться. 

Мы знаем что мы говорим и как мы понимаем
НО мы не знаем КАК мы говорим и КАК мы понимаем.



СПАСИБО ВАМ !


