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УКАЗАТЕЛЬНАЯ АНАФОРА В МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

 В данном исследовании: изучению русских указательных местоимений и наречий в анафорическом 
употреблении в сопоставлении с параллельными жестами рук и головы.

 Несмотря на большую историю изучения, в контексте мультимодальной коммуникации основное 
внимание в основном уделялось сопоставлению указательных жестов с именными группами в первичном 
дейктическом употреблении [Diessel 2006, Grishina 2017, Levinson 2018], тогда как указательные 
местоимения и наречия во вторичном анафорическом употреблении изучались крайне фрагментарно.

 Конкретное (1) и абстрактное (2) указание [McNeill 1992]:

 (1) Посмотри на эту девочку! (говорящий показывает на конкретную девочку)

 (2) Вчера я видел девочку. Этой девочке было лет семь.



МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Мультиканальный корпус RUPEX («Рассказы и разговоры о грушах», подробнее см. сайт проекта
www.multidiscourse.ru и [Kibrik 2018]).

 Для исследования указательной анафоры был выбран т.н. эталонный подкорпус – записи #04, #22, #23, 
общая длительность – около трех часов.

 Каждая запись состоит из 4 этапов:

 1) Рассказчик (N) и Комментатор (C) молча смотрят «Фильм о грушах» [Chafe 1980];

 2) N рассказывает сюжет фильма для Пересказчика (R), который фильма не видел;

 3) разговор между N, C и R, где C дополняет рассказ N, а R имеет возможность задать вопросы;

 4) по итогам разговора R пересказывает сюжет фильма для Слушателя (L), который присоединяется 
непосредственно на последнем этапе.

 После этого L записывает сюжет фильма на основе монолога R. Общий дизайн коммуникативной ситуации 
представлен на рис. 1.

http://www.multidiscourse.ru/


ДИЗАЙН



1. ИССЛЕДУЕМЫЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

 Указательные местоимения в самостоятельном употреблении (Dem):

 (3)

 Указательные местоимения в качестве атрибута именной группы (DemN):

 (4)

 Указательные наречия (DemAdv):

 (5)

 В исследовании не учитывались омонимичные указательным наречиям дискурсивные маркеры препаративной
подстановки типа это, это самое и частица там в роли маркера “несущественной детали”, омонимичная 
соответствующему наречию [Shmelev 2007; Kibrik, Podlesskaya 2009].

R-vE489 əВозвращает ему /шляпу,

R-vE490 а /тот ему /взамен три \груши даёт.

[1]

R-vE212 И он видит что нет /↑корзины,

R-vE213 и /дальше проходят эти\мальчики.

N-vE227 Он поднял /штаны,

N-vE228 и там были \гольфы,



ДИСТРИБУЦИЯ УКАЗАТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В КОРПУСЕ

#04 #22 #23 SUM

N C R N C R N C R

Dem 1 1 1 2 4 1 0 0 1 11

DemN 6 2 11 3 14 9 2 5 15 67

DemAdv 7 6 8 7 4 3 16 6 10 67

TOTAL 14 9 20 12 20 13 18 11 26 145



СВЯЗЬ С РОЛЬЮ ГОВОРЯЩЕГО

 Наименее частотные – анафорические указательные местоимения в самостоятельном употреблении, в 
силу более маркированной семантики и дискурсивных особенностей (контрастивность, антецедент в 
непосредственно предшествующей клаузе в неподлежащной позиции, меньшая активированность и 
актуализированность референта в дискурсе [Kibrik 2011: 328 и след.]).

 Для указательных наречий и именных групп с атрибутивными местоимениями: несмотря на 
приблизительно равное соотношение в выборке в целом, на этапе монолога Пересказчики чаще (точный 
тест Фишера, p-value<0.05) употребляли именные группы с указательными местоимениями, по сравнению 
с Рассказчиками



СВЯЗЬ С РОЛЬЮ ГОВОРЯЩЕГО (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 Кроме того, на этапе монолога Пересказчики использовали более разнообразный инвентарь 
указательных наречий



ВЕРБАЛЬНАЯ УКАЗАТЕЛЬНАЯ АНАФОРА В СОПОСТАВЛЕНИИ С 
РОЛЬЮ ГОВОРЯЩЕГО: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Более высокое соотношение именных групп с атрибутивными указательными местоимениями Пересказчиков может
обусловливаться семантикой DemN, непосредственно связанной с дизайном ситуации.

 Анафорические DemN с ближними демонстративами типа этот в сравнении со стандартными именными группами
обладают дополнительной модифицирующей семантикой, позволяющей более четко идентифицировать референта
[Maes, Noordman 1995; Cornish 2007]. В частности, в (4) элемент эти мальчики позволяет Слушателю более четко
соотнести соответствующее выражение с ранее упомянутым антецедентом, тогда как без указательного местоимения
данная группа формально может обозначать любых мальчиков вообще, в силу чего идентификация их с конкретными
ранее упомянутыми мальчиками потребует от Слушателя больших ментальных усилий.

 Ответственность перед Слушателем: R обладает большей ответственностью перед L, который далее вынужден
записыватьсюжет фильма только на основе монолога R, не имея возможности задать дополнительные вопросы. В
связи с этим R в большей мере стремится эксплицировать референтов для L, по сравнению с N, который, в свою
очередь, не стремится лишний раз дополнительно конкретизировать референтов, поскольку заранее знает, что после
его рассказа предстоит еще этап разговора, на котором R сможет задать любые уточняющие вопросы.

 Кроме того, Пересказчик стремится дополнительно реконституировать повествовательную линию фильма для себя
самого, поскольку строит рассказ исключительно на сведениях, полученных от N и C. Насыщение монолога R
именными группами и указательными наречиями, дополнительно эксплицирующими референтов и их локацию,
способствует в этом случае поддержанию связности.



2. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА
 Для анализа были использованы аннотации жестов рук и головы, выполненные по принципам, изложенным для

описания движений головы в [Sukhova, Evdokimova 2021, in press] и для рук в [Litvinenko et al. 2018], на материале трех
записей #22, #23, #4.

 При сопоставлении ЭДЕ (элементарных дискурсивных единиц, определяемых на основе просодических признаков и в
прототипическом случае соответствующих синтаксической клаузе) и жестов рук в качестве основного брался
вербальный канал.

 В случаях, когда одной ЭДЕ соответствовало больше одного жеста, выбирался тот жест, который в наибольшей
степени соответствовал содержанию слов (таким образом, не рассматривались менее содержательные биты или
прагматические жесты, если в той же ЭДЕ был указательный или, тем более, изобразительный жест).

 В рамках ЭДЕ с указательными местоимениями и наречиям рассматривались мануальные и цефалические жесты и их
функции (указательная, изобразительная, прагматическая и ритмическая для жестов рук, прагматическая,
указательная, изобразительная и регуляторная для жестов головы). При определении типов жестов головы
учитывались также принципы, изложенные в [Grishina 2017], предполагающие сочетание прагматических и
указательных функций в одном движении. Направление и тип движения учитывались только для движений головы
(поворот, кивок, наклон и др.) и только в качестве уточнения взаимоотношений в рамках зон коммуникации.

 Для жестов рук учитывалось только поведение говорящих, а для жестов головы – также поведение слушающих.

 Для движений рук учитывалась точка зрения (viewpoint) жестикулирующего: в случае жестов с точки зрения
персонажа (CVPT) говорящий двигается так же, как один из участников ролика; если жест выполнен с точки зрения
наблюдателя (OVPT), то участники описываемой сцены как бы располагаются перед жестикулирующим на экране. По
некоторым данным, жесты с точки зрения персонажа иллюстрируют события, более важные для понимания сюжета
[McNeill 1992] или более выделяющиеся в дискурсе [Parrill 2010].



ЗОНЫ КОММУНИКАЦИИ



3. МАНУАЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ С УКАЗАТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ

 На ЭДЕ с такими словами возрастает количество изобразительных жестов в большей степени, чем 

указательных (χ-квадрат, p-value<0.01), при уменьшении числа прагматических жестов.



МАНУАЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ С УКАЗАТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

 При этом увеличение числа изобразительных жестов на указательных выражениях зависит от роли 
участника

 У Комментатора изобразительные жесты нарастают на указательных местоимениях в большей степени, 
чем у Рассказчика, а у Пересказчика они, наоборот, уменьшаются.



МАНУАЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ С УКАЗАТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ: АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Различие между N и C, с одной стороны, и R, с другой стороны, может быть связано с тем, что R не видел
фильм и поэтому знает меньше подробностей об обсуждаемом сюжете. Изобразительные жесты часто не
просто дублируют, но и сообщают некоторую дополнительную информацию, не выраженную в словах,
позволяющую полнее представить действия персонажей, их взаимное положение и движение и свойства
объектов.

2. Различие между N и C, которые видели фильм, и R, который узнал о сюжете от первых двух участников,
может быть объяснено дискурсивной связностью: указательные слова служат для поддержания
локальной и референциальной связности, и обращение Пересказчика к пространству для описания
сопутствующих событий может быть вспомогательным средством, служащим для поддержания
вербальных референциальных средств (кто куда поехал или пошел, где располагались референты, где
происходило действие очередного эпизода).

3. Кроме этого, жестикуляция на таких фрагментах может служить целям R в рамках записи: передача
адресату (L) как можно больше подробностей фильма, про который R узнал из чужого рассказа и может
описать меньше подробностей, удобных для передачи изобразительными жестами, но может в качестве
компенсации прибегнуть к иллюстрации с помощью менее содержательных жестовых указаний.

4. Еще одно объяснение исходит из того, что жестикуляция, сопровождающая речь, по некоторым данным
облегчает нагрузку на рабочую память. Пересказчик должен восстановить в памяти события, о которых
он слышал от других, и заполнить пробелы, возникшие оттого, что какая-то информация была забыта
или не была упомянута. “Отслеживание” положения и перемещений референтов с помощью жестов
создает таким образом визуальное подкрепление для решения этих задач.



4. ЦЕФАЛИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ С УКАЗАТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ

 В эталонном подкорпусе RUPEX было выявлено 132 жеста головы у говорящих, имеющих следующие 
типы:

 указательные - 71,96% (χ-квадрат, p-value<0.001),

 указательно-прагматические - 18,18% (например, указательные на жесты рук) и прагматические 
жесты, разделяющиеся на Pragmatic-center - 4,54% и Pragmatic-away - 3,78% [Evdokimova 2020],

 изобразительные - 1,51%, образующие кинетический кластер с жестами рук [Nikolaeva, Evdokimova
2020].

 Кроме того, жесты головы могли участвовать в указательных кластерах с жестами рук, дублируя 
направление жеста и тип движения.



ЦЕФАЛИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ С УКАЗАТЕЛЬНЫМИ СЛОВАМИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ

 Указательные единицы (местоимения и наречия) по-разному сопровождались жестами головы.

 Жесты головы, маркирующие указательные наречия, адресуют слушающего к пространству событий из 
мира дискурса, которое в ситуации разговора находится в невидимой зоне, т.е. за спиной или сбоку от 
говорящего, а те цефалические жесты, которые появляются с указательными местоимениями, 
направлены в общее жестовое пространство перед собеседниками и чаще всего на жесты рук.

 В силу этого в случае наречий наблюдается смена направления жестов головы, а в случае указательных 
местоимений создается общая зона коммуникации для всех участников.



ЦЕФАЛИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ И РОЛЬ ГОВОРЯЩЕГО

 Связь с ролью говорящего и этапом сессии (монолог VS. диалог)

 У всех N представлено большее разнообразие типов цефалических жестов, чем 
у всех C и R, но в диалогической части N и R используют меньше разных типов 
жестов, по сравнению с C



ТИПЫ ЖЕСТОВ ГОЛОВЫ В МОНОЛОГЕ У РАЗНЫХ УЧАСТНИКОВ
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ТИПЫ ЖЕСТОВ ГОЛОВЫ В ДИАНОЛОГЕ У РАЗНЫХ УЧАСТНИКОВ
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