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ЧТО ВНОСИТ ЖЕСТИКУЛЯЦИОННАЯ ЛИНГВИСТИКА 
В ИЗУЧЕНИЕ ДИСКУРСА 

 
Представление о полимодальности (мультиканальности) устной комму-

никации усложняет и обогащает теорию и практику дискурсивного анализа. 
Учет визуального канала предполагает рассмотрение жестов, сопровождаю-
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щих звучащую речь. Несколько примеров демонстрируют использование ап-
парата, инструментов корпусного анализа и методов жестикуляционной лин-
гвистики при анализе дискурса. 

Ключевые слова: полимодальная коммуникация, русская жестикуляция, 
дискурсивный анализ, мультимедийный русский корпус. 

 
В конце XX в. в лингвистике наметился переход от структурализ-

ма к новой «когнитивно-дискурсивной парадигме», построенной на 
принципах «реалистического отражения функционирования языка  
и отдельных его категорий, единиц и конструкций», изучения «языка  
в действии» [Кубрякова 2004: 519-520]. Следствием этого перехода 
стало возникновение и развитие новых направлений на стыке наук – 
лингвистики, психологии, социологии, антропологии, нейробиологии, 
информатики и др. – таких, как когнитивная лингвистика, психолин-
гвистика, социолингвистика, лингвистика текста, теория речевых ак-
тов, дискурсивный анализ, компьютерная лингвистика и др. (см., на-
пример, работы В.З. Демьянкова, Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова, 
Р.М. Фрумкиной и др. в [Язык и наука 1995]).  

В рамках этой парадигмы изучения языка на смену традиционно-
му представлению о языке как вербальной структуре пришел полимо-
дальный (мультимодальный) подход к изучению устного дискурса, 
при котором равно важными для осуществления устной коммуникации 
признаются как слуховая, так и зрительная модальности, представлен-
ные несколькими информационными каналами. Слуховая (вокальная) 
модальность представлена вербальным каналом и просодическим ка-
налом (несегментные аспекты звука, включая интонацию, темп, пауза-
цию, громкость, акценты и пр.). Зрительная (кинетическая) модаль-
ность реализуется в виде жестового канала (мимика и различные типы 
жестов рук, головы, тела), окуломоторного канала, канала проксемики 
и др. [Кибрик 2018].  

Наиболее изученным является жестовый канал. Жестикуляцион-
ная лингвистика, которая занимается описанием взаимоотношений 
между жестикуляцией и словесной структурой, оформилась в само-
стоятельное направление совсем недавно, и к настоящему времени 
достигла значительных успехов (см. обзоры в [Буркова 2019; Федорова 
2018]).  

Быстрому развитию этого направления способствовал уровень 
развития аудио-, видео- и компьютерной техники, позволявший про-
водить сложные эксперименты, записывать и анализировать их резуль-
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таты, создавать мультимедийные корпуса, содержащие не только тек-
стовые транскрипты, но и аудио- и видеозаписи материала. Чаще всего 
используются коллекции, в которых собраны материалы ad hoc

нность имеют универ-
сальные корпуса, которые можно использовать для разных исследова-
тельских задач. Наиболее известными мультимедийными корпусами 
русского языка являются Мультимедийный русский корпус (МУРКО) 
в составе НКРЯ (http://ruscorpora.ru/search-murco.html), мультиканаль-
ный корпус «Рассказы и разговоры о грушах» (http://multidiscourse.ru), 
Русский эмоциональный корпус (REC) [Кибрик, Федорова, Подлесская 
2018].  

В отечественной науке за короткое время был создан необходи-
мый аппарат и инструментарий для полноценных исследований жес-
тикуляции. Описаны инвентарь русских жестов и паттерны их исполь-
зования для выражения основных языковых категорий, семантики  
и прагматики разных типов речевых актов (работы Г.Е. Крейдлина, 
Е.А Гришиной и др.). В настоящее время силами нескольких научных 
коллективов ведутся экспериментальные и корпусные исследования по 
разным направлениям, имеющие теоретическое и прикладное значе-
ние. В рамках мультиканального подхода изучается, в частности, со-
отношение и взаимодействие разных коммуникативных каналов  
в процессе коммуникации; особенности индивидуальных различий  
в жестовом поведении коммуникантов, принципы создания жестикуля-
ционных портретов, индивидуальных профилей говорящих и др. [Киб-
рик 2018а: 82-86]. Интересные результаты дает включение жестовой 
составляющей в исследования грамматики конструкций [Cienki 2019; 
Бычкова и др. 2020; Кобозева и др. 2019]. Самостоятельными направ-
лениями являются моделирование невербального коммуникативного 
поведения на роботах [Котов 2015 и др.], а также типологические ис-
следования жестового аспекта в функционировании грамматических 
категорий в разных языках, например [Cienki, Iriskhanova 2018]. Боль-
шие перспективы имеет изучение вариативности невербального пове-
дения в разных коммуникативных ситуациях и типах дискурса, см. на-
пример, [Ирисханова, Прокофьева 2017; Коротаев 2020] и др. 

Включение жестикуляции в круг рассматриваемых коммуника-
тивных действий в эмпирических исследованиях дискурса, как пред-
ставляется, способно обогатить их новыми смыслами, уточнить ряд 
представлений о функциях языковых единиц и конструкций, о законо-
мерностях их использования в процессе порождения высказывания. 

http://ruscorpora.ru/search-murco.html
http://multidiscourse.ru/
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Покажем это на нескольких примерах, которые взяты из Мульти-
медийного русского корпуса (МУРКО) и представляют устную науч-
ную речь. При анализе примеров используется условные обозначения 
и терминология, принятые в книге [Гришина 2017]. 

[Владимир Сурдин, муж] Ещѐ более интересны чрезвычайно 
редкие коллективы из миллионов звѐзд. Их называют БК{«шаровыми 
звѐздными скоплениями»}. Просто за их 2Hформу / {очень правиль-
ную шарообразную} форму с сильной RH{концентрацией звѐзд  
к центру} (Жизнь звездных систем. Программа "Гордон" (НТВ) (2003)). 

[Владимир Сурдин, муж] RHω LH{И вот постепенно} у 2H{такого 
плотного скопления} RH LH{всѐ более и более возрастает плотность 
ядра} (Там же). 

Сопровождающие речь жесты выполняют несколько функций. 
Изобразительные жесты участвуют в передаче тематической инфор-
мации, изображают внутреннюю форму абстрактных понятий, в осно-
ве которых лежит метафора и метонимия. Жест 2H «контейнер» (две 
вертикально ориентированные открытые ладони) передает идею фор-
мы; жест  «симметричная окружность» сопровождает фрагменты 
высказывания, в которых говорится о шарообразной форме звездных 
скоплений; жесты RHω «держащая рука» и RH «щепоть» передают идею 
объекта небольшого объема (центр, ядро) и точки, точности (концен-
трация), сочетание разных конфигураций правой и левой рук RHω LH 
соответствует форме описываемого объекта (шаровое скопление  
с плотным ядром), а смена конфигурации RHω 


 RH наглядно иллюст-

рирует движение смысла «постепенно возрастает плотность ядра». 
Аксиологическая информация передается «головными» жестами: 

 «кивок сверху вниз» подчеркивает эмфазу (еще более интересны), 
жест  «качать головой» на слове-интенсификаторе чрезвычайно явля-
ется разновидностью глубинного отрицания, которое в положительном 
контексте имеет смысл «не верю своим органам чувств» [Гришина 
2017: 455]. 

Другой вид прагматической информации, содержащейся в выска-
зывании, связан с отношением говорящего к чужому слову. Автор  
использует жесты дистанцирования: на слове называют закрывает 
глаза (), выходя из зоны коммуникации, и жестом БК («боковой ки-
вок» на слове шаровыми выводит объект из зоны коммуникации в не-
видимую зону, чем подчеркивает, что использует чужой термин «ша-
ровыми звѐздными скоплениями».  
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Сопровождающие речь жесты могут различать разные значения 
слова. Так, слово спектр используется в научном дискурсе в двух зна-
чениях – прямом и переносном. Согласно НСИС, спектр в прямом 
значении определяется как «физическая совокупность всех значений 
какой-л. величины, характеризующей систему или процесс, напр. 
спектры колебаний, спектры энергий, импульсов и масс частиц; спектр 
может быть дискретным (прерывным) и сплошным (непрерывным)» 
(НСИС) 

[Александр Зайцев, муж] Вот все оптимальные методы кодирова-
ния на Земле/ они превращают то/ что мы передаѐм/ в некое 
2H{размазанное по спектру} колебание/ которое обнаружить очень 
трудно (Александр Зайцев. Послание внеземным цивилизациям. Про-
ект Academia (ГТРК Культура) (2010)). 

(4) [Александр Иванчик, муж] То есть/ проткнув какое-то количе-
ство галактик/ […] все вот эти абсорбционные RH {линии будут 
вставать на своѐ место в этом спектре}. Соответственно/ когда мы сей-
час изучаем ОЛ{спектр квазара}/ мы видим/ по сути/ пространствен-
но-временную фотографию нашей Вселенной (Александр Иванчик. 
Космология. Проект Academia (ГТРК Культура) (2010)). 

В примере (3) соответствующий фрагмент сопровождается жес-
том расходящихся в горизонтальном направлении рук, изображающим 
непрерывный спектр, в примере (4) лектор сначала изображает дис-
кретный спектр, рисуя прерывистые вертикальные полосы вдоль гори-
зонтальной линии на протяжении отрезка речи, а затем открытой ла-
донью проводит горизонтальную линию, повторяя изображение спек-
тра на экране монитора. 

Переносное значение слова спектр определяется как «то, что су-
ществует в различных вариантах, формах; разнообразие» (ПСИС). 
Идея разнообразия и множественности вариантов передается в приво-
димых ниже примерах движением руки сверху вниз и обратно, как  
в (5), и ориентированной вверх открытой ладонью с расставленными 
пальцами, как в (6) – этот жест «держащей руки» связан с идеей объек-
та большого размера или большого количества объектов, которые едва 
умещаются в ладони. 

(5) [Александр Оноприенко, муж] Это сделки между купцами  
и финансистами/ цены на все товары/ […] и так далее. То есть вообще 
ОЛ{весь спектр}/ который мы имеем в современной биржевой дея-
тельности там и финансовой/ там уже фактически был представлен 
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(Александр Оноприенко. Эволюционные тупики социосистемы 
(2013)). 

(6) [Татьяна Черниговская, жен] Но тем не менее/ это ОЛ{целый 
спектр}. Недаром/ кстати говоря/ возникают серьѐзные вопросы/ когда 
нужно переводить с русского на английский термин «сознание» (Тать-
яна Черниговская. Язык и сознание: Что делает нас людьми? Лекция 
Полит.Ру (2008)). 

Иногда жестовое сопровождение высказывания помогает уточ-
нить или прояснить его смысл. Так, в транскрипте беседы в телевизи-
онной программе «Гордон» обращает на себя внимание употребление 
слова подоплѐка. 

(7) [Дмитрий Чернавский, муж] Вот это вот обстоятельство – ан-
тагонизм условных информаций – в данном случае имеет совершенно 
простую биологическую 2Hподоплѐку. Кстати/ такую же/ как и при 
образовании биологической асимметрии/ 2H{о которой здесь} Авети-
сов (Возникновение биологической информации (2003)). 

Значение слова подоплѐка определяется словарем как «скрытая, 
тайная причина чего-н.» П. интриги. В этом деле есть своя п.» 
[ТСОШ] и в современном употреблении обычно выражает негативное 
отношение говорящего к предмету речи. Применительно к рассматри-
ваемому контексту не понятно, о каком тайном смысле и тем более не-
гативном отношении может идти речь. Однако в реальной беседе ав-
тор, произнося слово подоплѐка, сопровождал его горизонтальными 
движениями рук от центра к периферии с ладонями, обращенными 
вверх, как будто обозначая этим нижнюю плоскость объемного объек-
та [Гришина 2017: 63, 598]. Этот жест связан с семантикой «большой», 
«основание», «базис». Очевидно, этот смысл и имел в виду автор, 
употребляя это слово в своем контексте. Среди толкований в слова- 
ре [МАС] находим и соответствующее значение: «действительная, но 
скрытая причина, основание чего-л.», а в корпусе письменных текстов 
НКРЯ – множество подтверждающих примеров.  

Поверхностному уму может показаться, что автор этой ста-
тьи находится в более выгодном положении, чем любой советский 
критик, который, живо чувствуя классовую подоплеку литературы, 
проводит отчетливую черту между литературой буржуазной и про-
летарской. (В.В. Набоков. Торжество добродетели (1930)). Но фольк-
лорная подоплека «Сатирикона» явствует и из всех других реалисти-
ческих его частей. (О.М. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра 
(1935)). 
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Анализ дискурса с использованием жестовой составляющей откры-
вает большие перспективы для изучения текстовых категорий (распреде-
ление информации, адресованность, точка зрения, оценочность и под.), 
изучения вариантов жестового поведения в разных типах дискурса, на-
пример в диалоге и монологе, в непубличном и публичном (политиче-
ском, научном, деловом) дискурсе, а в будущем – и для сопоставительно-
го изучения мультиканальной коммуникации в разных языках. 
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THE CONTRIBUTION OF GESTURAL LINGUISTICS 

IN THE STUDY OF DISCOURSE 
 
The idea of multimodality of oral communication refines and enriches the 

theory and practice of discourse analysis. Taking into account the visual channel of 
communication involves considering the gestures that accompany spoken speech. 
Several examples demonstrate the use of the tools and procedures of corpus analysis 
for gestural linguistics in terms of discourse studies. 
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