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Задача 

• На материале некинематографической 

зоны Мультимедийного русского 

корпуса (МУРКО) исследовать 

– состав 

– лингвистические функции 

• жестов, которые в качестве одного из 

компонентов включают в себя 

соприкосновение пальцев 



Методика 

• Создание базы данных по корпусу в формате: 

– видеоряд + соответствующий фрагмент 

расшифровки с выделением зоны, с которой 

выровнен тот или иной жест 

– определение состава жестов, включающих в себя 

соединение пальцев 

– группировка контекстов – так, чтобы каждая группа 

включала в себя однотипные (по какому-то признаку) 

контексты 

– статистический анализ распределения тех или иных 

жестов между разными типами контекстов 

– интерпретация полученных результатов 



Предшествующие исследования 

• Жесты данного типа на итальянском, 

французском и английском материале 

исследованы довольно хорошо. Из 

классических работ можно назвать книгу 

Адама Кендона “Gesture. Visible Action 

as Utterance” (2004), где были 

проанализированы жест кольцо (ring) и 

связка (grappolo) 



Анализ жестикуляционных 

данных по корпусу МУРКО 

• Состав жестов: 

• кольцо 

• перо 

– плоскогубцы 

– отрезок 

• щепоть 

– троеперстие 

– собственно щепоть 



Кольцо 

 



• Жест назван по окружности, которую образуют 
сомкнутые пальцы и ладонь 

• При этом, однако, именно жестикуляционный 
этимон ‘окружность’ используется в русской 
жестикуляции очень редко – на 570 контекстов 
только в двух случаях (обозначение круглой 
монеты и круглого горлышка бутылки) 
использован именно этот этимон 

• В остальных случаях в основе жеста лежит 
этимон ‘точное соприкосновение двух отрезков 
в одной точке’ 

• Отрезки формируются максимально 
выпрямленными соприкасающимися пальцами, 
а форма окружности является следствием 
выпрямления пальцев и, следовательно, 
вынужденной, незначимой 



• Для соединения двух отрезков в одной 

точке нужна максимальная точность, 

поэтому эту конфигурацию правильнее 

называть не кольцо, а точь-в-точь 



Точь-в-точь 

 



Точь-в-точь 



Перо1, или плоскогубцы 

 



• В отличие от конфигурации кольцо, в 
конфигурации плоскогубцы соединяются не 
точки (кончики пальцев, кончики ногтей), а 
плоскости (подушечки) 

• Для соединения двух плоскостей не 
требуется такой точности, как для 
соединения двух отрезков, поэтому 
конфигурация плоскогубцы может 
передавать просто семантический компонент 
‘соединение’, вне зависимости от его 
точности 

 



• Добавим, что слияние двух плоскостей в 
одной, которое демонстрирует нам 
конфигурация плоскогубцы, может 
передавать идею равенства, тождества, 
совпадения неких двух сущностей, т.е. идею 
‘сопоставление’ 

• Кроме того, как указывала Ж. Кальбрис и как 
подтверждает наш материал, эта 
конфигурация может передавать идею 
‘маленький объект’, поскольку между 
подушечками пальцев может быть зажат 
тонкий объект или объект, равный точке, что 
и формирует соответствующий этимон для 
данной конфигурации 



Перо2, или отрезок 

 



Перо2, или отрезок 

 



• В конфигурации отрезок ноготь большого 
пальца отмеряет на подушечке указательного 
маленький отрезок, который передает идею 
‘маленького количества’, ‘маленького объекта’ 

 

 

 

 

 

• При нормальном, редуцированном 
употреблении в речи конфигурации 
плоскогубцы и отрезок чрезвычайно трудно 
различить, поэтому статистический анализ мы 
делали, не различая этих конфигураций и 
рассматривая их вместе как конфигурацию перо 

 

 

 

 

 

 



Перо 



Щепоть1, или троеперстие 

 



Щепоть2, или собственно щепоть 

 



• Анализ материала показывает, что 

троеперстие и собственно щепоть 

функционируют одинаково, поэтому в 

дальнейшем мы не различаем их, а 

рассматриваем как функционально 

одну и ту же конфигурацию щепоть 

• В основе конфигурации щепоть лежат 

два существенно различных этимона 



• Первый этимон основан на идее 

удержания в щепоти некоторого 

небольшого объекта 

• В этом случае щепоть является 

предельным минимальным вариантом 

конфигурации руки держащая рука 

 



• Второй этимон основан на идее 

некоторого центра, к которому 

стремятся векторы, задаваемые 

пальцами 

• Этот центр обозначает либо конечную 

точку, к которой сходятся векторы, 

либо, напротив, некоторую исходную 

точку, из которой в дальнейшем может 

начаться то или иное развитие или 

движение 



Щепоть 



Основные жестикуляционные 

этимоны 

 

• точность (конфигурация точь-в-точь) 

 

• соединение (конфигурация перо) 

 

• маленький объект (конфигурация 
перо) 

 

• объект (конфигурация щепоть) 

 

• центр (конфигурация щепоть) 



Основные типы контекстов 

• Группа ‘точность’ 

• числительные 
– в нашей галактике точь-в-точь{их есть три штуки} 

• точность 
– который точь-в-точь{проверял тщательно} 

• точный выбор 
– лексемы именно, только и контексты, где они 

подставляются без изменения смысла, например, 
рестриктивное относительное предложение 

– превосходная степень 



Основные группы контекстов 

• Группа ‘соединение’ 

• соединение 
– потому что перо{совмещает…} 

• связь 
– знаем перо{все взаимодействия}  

• сопоставление 
– на основе перо{сравнения};  

– сравнительная степень 

• равенство 
– перо{эквивалентность} в переводе  

• дублирование 
– которые перо{могли бы реплицироваться}  



Основные группы контекстов 

• Группа ‘маленький объект’ 

• маленький объект 

– перо{с еще более мелкими} 

• узкая линия (т.е. имеющая маленькое 
сечение 

– перо{очень узкая} линия  

– перо{что будут рисовать мышкой} 

• маленькое отклонение от нормы 

– перо{некое нарушение симметрии}  

 



Основные группы контекстов 
• Группа ‘объект’ 

• сама лексема объект 

• лексемы, обозначающие некоторые материальные 
объекты:  щепоть{архипелаг островов в море} 

• контексты идентификации 
– щепоть{это типичные коллокации}  

– карта это щепоть{тот же снимок}  

– щепоть{у меня сын оператор}  

– неристриктивное относительное 

• для египтятина щепоть{который умел во всем…}  

– сложноподчиненные с изъяснительным придаточным и с 
глаголами мысли, речи, чувства 

• мы не знаем щепоть{на сегодня какова наша вселенная}  

• активированная анафора 
– щепоть{и вот эти вот} первичные черные дыры  



Основные группы контекстов 

• Группа ‘центр’ 

• физический центр 

– щепоть{есть ли там источник} 

• понятийный центр 

– щепоть{суть состоит в следующем}  

• временной центр 

– в этом щепоть{первоначале}   



Статистические распределения 

Тип жеста 

Контексты 

точь-в-

точь 

перо щепоть 

‘точность’ 44 56 42 

‘соединение’ 4 32 7 

‘маленький 

объект’ 

16 96 30 

‘центр’ 4 7 34 

‘объект’ 7 59 70 

χ2=109,86, p<4,06–20, распределения достоверны, параметры 

связаны  



Итоги 
• 1. Жест точь-в-точь используется для сопровождения 

контекстов из группы ‘точность’ (числительные, собственно 
‘точность’ и ‘точный выбор’). 

• 2. Конфигурация перо имеет два пика на двух разных типах 
контекстов.  
– В группе контекстов ‘соединение’ основной является конфигурация 

плоскогубцы, в которой актуальным является сам факт 
соприкосновения подушечек пальцев.  

– Что касается группы ‘маленький объект’, то здесь актуальны обе 
конфигурации – и отрезок, и плоскогубцы. 

• 3. Конфигурация щепоть также имеет два пика – на 
группах ‘объект’ и ‘центр’.  
– Для группы ‘объект’ актуальна щепоть как предел сжатия 

конфигурации держащая рука, т.е. объект – это нечто, что держат 
сжатые пальцы.  

– Для группы же ‘центр’ актуальна щепоть как образ пирамиды, у 
которой векторы ребер сходятся в центре-вершине.  



…привести несколько примеров, которые 

действительно показывают и подчеркивают, 

что точь-в-точь{необходим определенный опыт}, 

пусть даже в эмбриональный период 



во фразе нет не только самой семы я, в любой 

форме, а перо{места, куда ее можно встроить} 



и перо{таким образом} функция может быть 

задана значением при дробных аргументах… 



оно означает возможность 
щепоть{принципиальную возможность 

спонтанного нарушения} симметрии 


