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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ  
В ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И СОХРАННОСТИ ЯЗЫКА 

 
В статье на примере русского жестового языка (РЖЯ) делается попытка показать, что инст-

рументы оценки жизнеспособности и сохранности языка, разработанные на материале звуко-

вых языков, не вполне подходят для оценки жизнеспособности и сохранности жестовых язы-

ков. Если, например, оценивать жизнеспособность РЖЯ по шестибалльной шкале в системе 

«девяти факторов», предложенной в документе ЮНЕСКО (Language vitality…, 2003) и исполь-

зуемой в Атласе языков, находящихся под угрозой исчезновения, то эта оценка составит не бо-

лее 3 баллов, т. е. РЖЯ будет характеризоваться как язык, находящийся под угрозой исчезнове-

ния. Это бесписьменный язык, преимущественно используемый в сфере бытового общения, 

существующий в окружении функционально несопоставимо более мощного русского звукового 

языка; подавляющее большинство носителей РЖЯ являются билингвами, в той или иной сте-

пени владеющими русским звуковым языком в его устной или письменной форме; большая 

часть носителей РЖЯ усваивают жестовый язык не в семье, с рождения, а в более позднем воз-

расте; условия усвоения РЖЯ влияют на языковую компетенцию его носителей; окружающий 

русский звуковой язык влияет на лексику и грамматику РЖЯ; этот язык остается пока недоста-

точно изученным и слабо задокументированным, и т. д. Однако в действительности РЖЯ в этих 

условиях стабильно сохраняется, а в последнее время даже расширяет свой словарный состав и 

сферы использования. Главный фактор, который обеспечивает сохранность жестового языка и 

который не учитывается в существующих методиках, предназначенных для оценки витально-

сти языков — это модальность, в которой существует жестовый язык. Глухие люди, в силу того 

что им недоступна или плохо доступна аудиальная модальность, не могут полностью перейти 

на звуковой язык. Наиболее естественной для коммуникации для них остается визуальная мо-

дальность, при этом современные средства связи и интернет открывают дополнительные воз-

можности для подержания и развития языка в визуальной модальности. 
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Введение 
 

Русский жестовый язык (далее — РЖЯ) принадлежит к языкам визуальной модально-

сти. Термин «модальность» в данном случае используется в значении, принятом для него в 

психологии и нейрофизиологии — как принадлежность ощущения к определенной сенсор-

ной системе. Жестовые языки, как и звуковые, представляют собой полноценные естествен-

ные системы коммуникации, однако в отличие от звуковых языков, в которых информация 

передается посредством звуков и воспринимается слухом, в жестовых языках информация 

передается при помощи движений рук, головы, туловища и мышц лица и воспринимается 

зрительно. 

Несмотря на присутствие в его названии слова «русский», по отношению к русскому 

звуковому языку РЖЯ представляет собой совершенно самостоятельный язык, со своей соб-

ственной грамматикой и лексикой. Слово «русский» в его названии отражает лишь террито-

риальное распространение языка — носители РЖЯ проживают во всех субъектах Российской 

Федерации и ряде стран — бывших республик Советского Союза (Украина, Беларусь, Казах-

стан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова). Небольшое число носителей РЖЯ — эмигрантов 

или детей эмигрантов из России — проживает также в Германии, США и Израиле.  

РЖЯ относится к жестовым языкам сообществ глухих или, в другой терминологии, го-

родским жестовым языкам. Это важно подчеркнуть, потому что ниже будет обсуждаться 

пригодность существующих инструментов оценки витальности языка именно для жестовых 
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языков сообществ глухих. Дело в том, что в мире существуют два основных типа систем ес-

тественной жестовой коммуникации, используемых людьми с нарушениями слуха: жестовые 

языки сообществ глухих и деревенские жестовые языки.
1
 Они существенно отличаются друг 

от друга с точки зрения социальных условий их формирования, функционирования и переда-

чи от поколения к поколению. Для витальности деревенских жестовых языков важным мо-

жет оказаться другой набор факторов, отличный от того, который важен для жестовых язы-

ков сообществ глухих. Жестовые языки сообществ глухих обычно возникают и развиваются 

в городской среде. Сообщество глухих формируется там, где есть достаточно большая кон-

центрация людей с нарушением слуха. Очень часто фактором, способствующим возникнове-

нию такого сообщества, является создание школы для глухих детей. Так было и в случае 

РЖЯ. Как относительно стандартизованная система коммуникации, общая для некоторой 

группы носителей, он начал развиваться с начала XIX века, когда в России стали открывать-

ся первые учебные заведения для глухих.  

Под витальностью (жизнеспособностью) языка в социолингвистике понимается «спо-

собность языка к дальнейшему развитию, изменению или сохранению структурных и, глав-

ным образом, функциональных качеств» (Язык и общество, 2016: 106). В настоящее время 

существует ряд методик оценки этого параметра. Среди них, например градуированная шка-

ла межпоколенческого разрыва Дж. Фишмана GIDS; ее более сложная версия — расширен-

ная шкала межпоколенческого разрыва EGIDS, используемая в базе данных Ethnologue; так 

называемая система «девяти факторов», представленная в документе ЮНЕСКО, составлен-

ном в 2003 г. несколькими лингвистами (Language Vitality…, 2003), и др. Первые две упомя-

нутые методики рассматривают передачу языка от поколения к поколению как наиболее 

важный фактор для витальности языка. Документ ЮНЕСКО учитывает еще два критических 

фактора, которые тоже могут оказывать решающее влияние на жизнеспособность языка: от-

ношение к своему языку самих носителей и степень документированности языка. В нем 

представлено девять факторов витальности языка, и по каждому фактору предлагается оце-

нивать жизнеспособность языка по шестибалльной шкале от 0 до 5. В данной статье на при-

мере методики ЮНЕСКО я попытаюсь показать, что она не вполне применима для оценки 

жизнеспособности РЖЯ, языка визуальной модальности. 

 

1. Передача языка от поколения к поколению 
 

Первым параметром, по которому предлагается оценивать витальность языка в методи-

ке ЮНЕСКО, является передача языка от поколения к поколению (Language Vitality…, 2003: 

7). В случае звуковых языков наиболее естественным и важным способом передачи языка от 

поколения к поколению является передача в семье, от родителей к детям. Однако в случае 

жестовых языков сообществ глухих, к которым принадлежит РЖЯ, передача языка в семье 

является не нормой, а скорее исключением. В развитых странах врожденная глухота встре-

чается в среднем у одного-двух детей на тысячу новорожденных, см., например, (Woll, 

Sutton-Spence, Elton, 2004: 10). Из них менее 10 % (Brentari, 2010: 5), а по другим оценкам — 

даже менее 5 % (Mitchell, Karchmer, 2004) рождаются в семьях глухих, где жестовый язык 

является повседневным средством общения. При этом в России до сих пор широко распро-

                                                           
1 Деревенские жестовые языки развиваются в небольших географически изолированных сельских общинах, где 
рождается много глухих детей (чаще всего это связано с наличием генов наследственной глухоты и близкород-
ственными браками). В отличие от жестовых языков сообществ глухих, в случае деревенских жестовых языков 
нормой является бимодальный билингвизм, когда слышащие члены сообщества тоже владеют жестовым язы-
ком. Дети, как глухие, так и слышащие, обычно приобретают деревенский жестовый язык с рождения или в ран-
нем возрасте, при этом лингвистической моделью для них могут быть как глухие, так и слышащие взрослые. 
Подробнее о деревенских жестовых языках см., например, (Meir et al., 2010; Zeshan, de Vos, 2012).  
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странен сурдопедагогический подход, в соответствии с которым подавляющее большинство 

слышащих родителей глухих детей не используют РЖЯ или используют его очень ограни-

ченно, только как вспомогательное средство. Сурдопедагоги в первую очередь занимаются 

развитием устной речи и слуха ребенка, а родители, прислушиваясь к рекомендациям сурдо-

педагогов, тоже направляют все свои усилия на развитие у ребенка навыков артикуляции 

звуков, чтения по губам и слуха, игнорируя возможность освоения и применения в дальней-

шем при общении с ребенком жестового языка. В специализированных детских садах и шко-

лах РЖЯ тоже используется очень ограниченно. Как следствие, большинство глухих детей из 

семей слышащих приобретают РЖЯ не с рождения, а в более позднем возрасте, в детском 

саду или даже школе, при этом не от взрослых, а от своих глухих сверстников из семей глу-

хих. С одной стороны, именно семьи с двумя или более поколениями глухих обеспечивают 

преемственность жестового языка, но язык в основном передается не по вертикали, от взрос-

лых к детям, а по горизонтали, от детей к детям.  

Важно также отметить, что в зависимости от возраста потери слуха (позднооглохшие 

или глухие с рождения) и способа усвоения жестового языка (в семье или в учебном заведе-

нии) языковые компетенции носителей РЖЯ могут сильно отличаться (Базоев, Пален-

ный, 2002: 154–155).  

В целом по методике ЮНЕСКО РЖЯ по этому параметру может быть оценен макси-

мум в 4 балла, как язык, находящийся под угрозой исчезновения, когда «большинство, но 

не все дети и семьи данного сообщества говорят на родном языке» (Language Vitality…, 

2003: 7). 

 

2. Абсолютная численность носителей языка 
 

Абсолютную численность носителей языка невозможно оценить в баллах, в методике 

ЮНЕСКО лишь предполагается, что чем меньше численность носителей языка, тем больше 

угроза для его сохранности. РЖЯ — это язык с достаточно большим количеством носителей, 

хотя информация об их численности существенно различается в разных источниках. По дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 г. (первой, в которой учитывались носители 

РЖЯ) она составляет 120 528 человек, по данным сайта Ethonolugue.com, где оценка числен-

ности носителей РЖЯ основывается на том, что люди с врожденной глухотой в среднем со-

ставляют около 0,1 % от общей численности населения, указывается цифра около 144 000 

человек, а по данным Всероссийского общества глухих она составляет более 300 тыс. чело-

век (Проблемы глухих …, 2014). 

Информация о численности носителей РЖЯ за пределами РФ отсутствует. По оценкам 

сайта Ethonolugue.com, общее количество носителей РЖЯ в мире составляет около 148 700 

человек.  

 

3. Доля носителей в общей численности этнической группы 
 

Понятие этнической группы не совсем применимо к носителям жестовых языков, на-

пример, среди носителей РЖЯ есть люди разных национальностей: русские, татары, якуты, 

тувинцы, хакасы, казахи и др. Однако если рассматривать этническую группу в более широ-

ком смысле — как общность людей, объединенных определенным языком, культурой и 

идентичностью, и по этим признакам противопоставляющих себя окружающим группам, то 

в случае жестовых языков такой группой можно условно считать людей с врожденными де-

фектами слуха и тех, которые потеряли слух, полностью или частично, в раннем возрасте. 

Важно также сказать, что практически все носители РЖЯ в данной группе являются билин-

гвами: помимо РЖЯ они владеют в той или иной степени русским звуковым языком, в его 

устной и/или письменной форме.  
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Имеются также носители РЖЯ за пределами этой условной этнической группы. Это 

слышащие люди: так называемые CODA (аббревиатура Child of Deaf Adult — слышащие де-

ти глухих родителей, первым родным языком для которых является жестовый язык), некото-

рые учителя, работающие с глухими, переводчики, а также некоторые лингвисты, исследова-

тели РЖЯ. Как и в случае других жестовых языков сообществ глухих, численность слыша-

щих носителей РЖЯ невелика.  

Поскольку большинство глухих приобретают РЖЯ не с рождения, а в более позднем 

возрасте, РЖЯ по методике ЮНЕСКО по данному параметру можно оценить максимум в 4 

балла, как язык, находящийся под угрозой исчезновения, когда «почти все, но все же не все 

члены этнической группы говорят на данном языке» (Language Vitality…, 2003: 9). 

 

4. Сферы использования языка 
 

Основной сферой функционирования РЖЯ является бытовое дружеское и внутрисе-

мейное общение. При этом во внутрисемейном общении РЖЯ широко используется только в 

тех случаях, когда и родители, и дети глухие, или родители глухие, а дети слышащие. В 

семьях, где родители слышащие, а дети глухие, РЖЯ, как правило, не используется. Боль-

шинство слышащих родителей владеют только дактильной азбукой — жестами, обозначаю-

щими буквы русского алфавита, — и общаются с ребенком при помощи дактилирования 

слов русского звукового языка.  

В сфере образования, средств массовой информации и культуры РЖЯ функционирует 

пока очень ограниченно. Практически во всех крупных городах России существуют специа-

лизированные детские сады и школы для детей с нарушениями слуха. Однако на фоне рас-

пространенных сурдопедагогических подходов к обучению глухих и слабослышащих детей 

РЖЯ как язык обучения почти не используется. Случаи, когда в школах работают глухие пе-

дагоги, которые ведут свои предметы на РЖЯ, единичны (например, в школе-интернате 

№ 65 в Москве ученики экспериментальных классов обучаются по системе «билингвистиче-

ский подход», в которой жестовый язык наряду с письменным русским языком используется 

как одно из основных средств обучения). Как предмет РЖЯ ни в дошкольном, ни в школь-

ном обучении не преподается. 

В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и рекомендациями Министерства образования РФ
2
, абитуриенты и сту-

денты с нарушением слуха имеют право на получение услуг по переводу на РЖЯ в ходе об-

разовательного процесса во многих средне-профессиональных или высших учебных заведе-

ниях.
3
 Однако в связи с существенной нехваткой в России переводчиков РЖЯ, тем более 

способных переводить в области профессионального образования, на практике такой пере-

вод, а также преподавание предметов на РЖЯ широко распространены только в тех учебных 

заведениях, которые имеют богатый опыт работы с глухими студентами и специально разра-

ботанные образовательно-реабилитационные программы (Межрегиональный центр реабили-

тации лиц с проблемами слуха (колледж) в г. Павловске, техникум-интернат инвалидов име-

ни И. И. Шуба в Челябинске, Институт социальных технологий Новосибирского государст-

венного технического университета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российская государственная 

социальная академия искусств и др.). Следует иметь в виду, что параллельно с РЖЯ в со-

                                                           
2 «Методические рекомендации Минобрнауки по организации образовательного процесса для обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования» 
№ АК-44/05вн от 08.04.2014 г. 
3 Перечень высших и средних профессиональных учебных заведений, осуществляющих прием людей наруше-
нием слуха, и описание образовательных программ, по которым осуществляется обучение глухих и слабослы-
шащих в этих заведениях, см. на сайте ВОГ (URL: https://voginfo.ru/resursy/obrazovanie). 
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циуме российских глухих используется калькирующая жестовая речь (КЖР) — передача при 

помощи жестов русского звукового языка. Жесты или их комбинации выступают в КЖР как 

эквиваленты слов русского звукового языка; порядок их следования соответствует порядку 

слов в русском звуковом языке; грамматическая информация, как правило, передается путем 

дактилирования (передачи слов/частей слов русского звукового языка при помощи жестов, 

обозначающих буквы алфавита). Калькирование, как правило, сопровождается артикуляцией 

соответствующих русских слов. Функционирование РЖЯ в течение длительного времени 

только как средства бытового общения, отсутствие у него правового статуса и программ го-

сударственной поддержки послужили причинами глубоко укоренившихся заблуждений, что 

этот язык не является полноценной системой коммуникации. До сих пор КЖР нередко вос-

принимается сурдопедагогами, переводчиками и даже самими глухими как престижный, 

«грамотный» вариант жестовой коммуникации по сравнению с русским жестовым язы-

ком. Поэтому в ряде учебных заведений при обучении глухих преимущественно использует-

ся КЖР, а не РЖЯ. Кроме того, РЖЯ пока не располагает достаточным арсеналом лексиче-

ских средств для передачи многих понятий, в частности в нем остро ощущается нехватка 

стандартной и однозначной специальной терминологии. Переводчики и носители РЖЯ вы-

нуждены в таких случаях прибегать к КЖР.  

РЖЯ преподается как предмет в ряде колледжей
4
 в рамках специальности «Организа-

ция сурдокоммуникации» (в среднем 4 часа в неделю). В ряде педагогических вузов по на-

правлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика» 

основы РЖЯ преподаются в рамках дисциплины «Специфические средства коммуникации 

неслышащих» (2–4 часа в неделю). Однако при этом вместо РЖЯ зачастую преподается КЖР 

или же только дактильный алфавит. С 2012 и 2013 годов соответственно в двух вузах Рос-

сии — Московском государственном лингвистическом университете и Новосибирском госу-

дарственном техническом университете — по направлению «Лингвистика» ведется подго-

товка профессиональных переводчиков РЖЯ (РЖЯ преподается в среднем 8 часов в неделю).  

На телевидении РЖЯ тоже почти не представлен, вместо перевода на РЖЯ использу-

ются субтитры.
5
 Правда, в последние несколько лет ежегодные «Послание Президента Феде-

ральному собранию» и «Прямая линия с Президентом» сопровождаются переводом на РЖЯ 

в режиме реального времени, а на телеканалах «78» и «Москва-24» с переводом на РЖЯ идут 

некоторые новостные программы.  

В разных городах России имеются различные самодеятельные коллективы, занимаю-

щиеся музыкальными и театральными постановками на РЖЯ. С 2018 года в Москве ежегод-

но проводится фестиваль театрального искусства «Территория жеста», на котором свое мас-

терство демонстрируют многие из этих коллективов. Существует ряд профессиональных те-

атральных коллективов, в которых актерами являются глухие и слабослышащие: «Недослов» 

(Москва), «Театр мимики и жеста» (Москва), Санкт-Петербургский театр глухих. В Новоси-

бирском театре «Красный факел» в 2015 г. был поставлен спектакль «Три сестры» по пьесе 

А. П. Чехова (реж. Т. Кулябин), который полностью идет на РЖЯ, правда, играют в нем 

слышащие актеры. Существует несколько фильмов, в которых РЖЯ присутствует в разном 

объеме: «Страна глухих» (1998, реж. В. П. Тодоровский), «Шапито-шоу» (2011, реж. 

С. В. Лобан), «Племя» (2014, реж. М. Слабошпицкий) и др. Эти фильмы сняты слышащими 

режиссерами, а роли глухих в них исполняют как глухие, так и слышащие актеры.  

РЖЯ используется в некоторых музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ка-

зани и других городов в рамках проекта «Доступные музеи». Например, музей современного 

                                                           
4 См., например, их перечень на сайте «Среднее специальное образование в России EduNetwork» (URL: 
https://college.edunetwork.ru/specs/8). 
5 Информация о программах передач с субтитрами представлена на сайте ВОГ (URL: https://voginfo.ru/tv-subtitry-3) и 
на сайте Глухих.net (URL: https://gluxix.net).  
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искусства «Гараж» в Москве проводит экскурсии на РЖЯ, православным центром по работе 

с глухими и слабослышащими «Десница» были созданы видеогиды на РЖЯ по православ-

ным монастырям Москвы, в музее «Казанский кремль» тоже проводятся экскурсии с исполь-

зованием видеогида на РЖЯ.  

В целом, РЖЯ по параметру «Сферы использования языка» может быть оценен макси-

мум в 3 балла, что в методике ЮНЕСКО соответствует формулировке «использование языка 

ограничено несколькими социальными сферами» (Language Vitality…, 2003: 10).  

 

5. Использование языка в новых областях и СМИ 
 

При том что РЖЯ пока очень ограниченно функционирует в сфере образования, куль-

туры, средств массовой информации, в последнее десятилетие он активно и стремительно 

осваивает и новые для него сферы — интернет и некоторые мобильные приложения. Это не 

случайно: современные технологии, возможность снимать видео на жестовом языке и пере-

давать их на любые расстояния играют огромную роль в коммуникации глухих. Сегодня 

глухие очень активно общаются в мессенджерах и социальных сетях, многие из них ведут 

видеоблоги на самые разные темы: быт, культура, финансовая грамотность, политика, обра-

зование и т. д. Существует новостной интернет-портал для глухих «Глухих.net» (URL: 

https://gluxix.net), где публикуются в том числе и новостные материалы на РЖЯ. Новости на 

РЖЯ или с переводом на РЖЯ публикуются также на сайте Всероссийского общества глухих 

(URL: https://voginfo.ru). Перевод на РЖЯ отдельных телевизионных передач можно увидеть 

на некоторых интернет-ресурсах, например, YouTube и ВКонтакте. В 2020 году был открыт 

интернет-портал «Всероссийское телевидение глухих» (URL: https://vtg-tv.ru), где вещание 

ведется на РЖЯ и сопровождается субтитрами на русском языке. В последнее время в интер-

нете стали также появляться различные обучающие и познавательные ресурсы, значительная 

часть которых создается усилиями активистов и энтузиастов из числа самих носителей язы-

ка: видеокурсы для самостоятельного изучения РЖЯ родителями глухих детей, видео со 

сказками на жестовом языке, обучающие и познавательные видео на РЖЯ. Они публикуются 

на сайтах региональных отделений ВОГ, в YouTube и на других интернет-площадках.
6
 На 

YouTube имеются любительские фильмы, снятые глухими режиссерами. В них играют глу-

хие актеры, персонажи полностью общаются на РЖЯ, и такие фильмы часто не сопровожда-

ются озвучиванием и субтитрами. Например, на сайте кинокомпании «Ковчег» (URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCVj0ab-fty2-FVrB0viCfhw) представлены художественные 

фильмы и музыкальные клипы с глухими актерами. 

Интернет также заметно влияет на развитие словарного состава РЖЯ и, до некоторой 

степени, на стандартизацию его лексики. Этот язык существует в виде многочисленных ло-

кальных вариантов, в которых могут использоваться разные жесты для обозначения одного и 

того же понятия, но со временем, благодаря интернету, общению глухих из разных городов, 

могут оставаться лишь несколько вариантов или даже один общепринятый жест. 

В целом по данному параметру РЖЯ может быть оценен по методике ЮНЕСКО в 3 

балла: «язык используется в некоторых новых сферах» (Language Vitality…, 2003: 10).  

 

                                                           
6 Например, видеокурс-самоучитель для родителей маленьких глухих детей 2018 (в 2 частях) // Центр образова-
ния глухих и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой (URL: http://deafsign.ulcraft.com/news/zagholovok_stat_ 
i012345678910111213141516171819); Математика в тишине: интерактивный онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ 
школьников с нарушениями слуха (URL: https://www.youtube.com/channel/UCazQsS0lZ_1vgcGY7vYMTyA); Музей 
на РЖЯ — детям: бесплатное обучающее мобильное приложение, доступно на App Store и Google Play. Прило-
жение позволяет глухим детям в игровой форме больше узнать как о Музее «Гараж», так и о мире искусства в 
целом. 
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6. Наличие материалов для изучения языка и приобретения навыков грамотности 
 

Данный параметр не совсем релевантен применительно к жестовым языкам. В методи-

ке ЮНЕСКО под ним в первую очередь подразумевается наличие у языка письменности и 

орфографической нормы. Однако РЖЯ, как и другие жестовые языки, является бесписьмен-

ным. Поскольку практически все носители РЖЯ билингвы, при необходимости они пользу-

ются письменной формой окружающего звукового языка.  

Существуют различные материалы для изучения РЖЯ. Имеется несколько иллюстри-

рованных бумажных словарей, за последние два десятилетия появился целый ряд видео-

словарей, различные интернет-ресурсы для людей, желающих осваивать РЖЯ. В 2019 г. в 

Новосибирске был издан первый русскоязычный учебник по лингвистике жестовых языков 

(Буркова, Киммельман, 2019), авторы которого постарались также максимально полно пред-

ставить всю существующую на сегодня информацию о лингвистической структуре РЖЯ. 

Важно, что среди авторов этого учебника есть и носители РЖЯ. Однако почти все сущест-

вующие материалы по изучению РЖЯ предназначены для слышащих людей: для подготовки 

переводчиков, для слышащих родителей глухих детей, для людей, которым необходимо по 

роду своей профессиональной деятельности общаться с глухими людьми и т. п. В отличие, 

например, от русскоязычных учащихся, которые учат русский язык как предмет, глухим лю-

дям РЖЯ не преподается. В последнее время стали создаваться различные обучающие и по-

знавательные видео, предназначенные для глухих детей, например, сказки или рассказы на 

жестовом языке, но таких ресурсов пока очень мало.  

Таким образом, по данному параметру РЖЯ можно оценить максимально в 2 балла, 

что в методике ЮНЕСКО соответствует формулировке «Обучающие материалы сущест-

вуют, но они могут быть полезны только некоторым членам сообщества; обучение языку и 

приобретение навыков грамотности не входит в школьную программу» (Language 

Vitality…, 2003: 12). 

 

7. Государственная политика в отношении языка, включая его статус и использование 
 

Долгое время статус РЖЯ определялся статьей 14 «Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации» Федерального закона от 12.01.1995 г. «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», в которой говорилось, что «Язык жестов призна-

ется как средство межличностного общения». При этом в Федеральном законе от 

25.10.1991 г. «О языках народов Российской Федерации» сказано, что «Закон <...> не уста-

навливает юридические нормы использования языков народов Российской Федерации в 

межличностных неофициальных взаимоотношениях». Другими словами, РЖЯ был лишен 

правового статуса. 30 декабря 2012 г. в статью 14 Федерального закона «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» были внесены изменения, уточняющие статус РЖЯ и 

определяющие его как «язык общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том 

числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации». В 

новой редакции закон гарантирует возможность получения человеком с нарушениями слуха 

услуг по переводу в органах государственной власти и местного самоуправления, подготовку 

переводчиков и преподавателей РЖЯ и обеспечение обучающихся этому языку учебниками 

и учебными пособиями. В настоящее время два российских вуза — Московский государст-

венный лингвистический университет и Новосибирский государственный технический уни-

верситет — ведут подготовку переводчиков РЖЯ по программе бакалавриата. В нескольких 

вузах, имеющих длительные традиции работы с глухими студентами, РЖЯ используется в 

качестве языка обучения, когда либо сами преподаватели ведут свои предметы на жестовом 

языке, либо используется перевод на РЖЯ.  
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Однако в целом государственная поддержка РЖЯ пока ощущается слабо. Этот язык до 

сих пор очень ограниченно используется в специализированных школах для глухих детей, 

остро ощущается нехватка переводчиков РЖЯ, и глухие люди постоянно сталкиваются с 

различными трудностями, связанными с жизнью среди сообщества слышащих людей и не-

обходимостью коммуникации с членами этого сообщества. Поэтому по данному параметру 

РЖЯ может быть оценен максимум в 3 балла, что в методике ЮНЕСКО соответствует фор-

мулировке «В отношении языка не существует четкой политики; в социальных сферах пре-

обладает доминирующий язык» (Language Vitality…, 2003: 14). 

 

8. Отношение членов сообщества к родному языку  
 

Отношение к жестовому языку заметно отличается у разных поколений носителей 

РЖЯ.  

Среди пожилых людей немало таких, которые считают РЖЯ «неграмотным» вариантом 

жестовой речи по сравнению с «грамотной» калькирующей жестовой речью (КЖР), копи-

рующей при помощи жестов грамматические и лексические особенности русского звукового 

языка. Такое отношение является следствием до сих пор широко распространенных в России 

сурдопедагогических методик воспитания глухих детей, в соответствии с которыми ребенка 

погружают в коммуникативную среду звукового языка, игнорируя жестовый язык и возмож-

ности ребенка общаться на жестовом языке. Поэтому КЖР до сих пор воспринимается неко-

торыми сурдопедагогами, переводчиками и даже самими глухими как более престижный ва-

риант жестовой коммуникации по сравнению с РЖЯ.  

Среди молодого поколения носителей языка, переводчиков и сурдопедагогов в послед-

ние годы наблюдается заметный рост уважения к РЖЯ, понимания, что именно он представ-

ляет собой уникальный, самостоятельный и полноценный язык, тогда как КЖР — лишь вто-

ричная знаковая система коммуникации. 

По данному параметру РЖЯ может быть оценен в 3 балла, что в методике ЮНЕСКО 

соответствует формулировке «Многие члены сообщества поддерживают сохранение и разви-

тие языка; другие относятся к этому индифферентно» (Language Vitality…, 2003: 15). 

  

9. Вид и качество документации 
 

РЖЯ по сравнению со многими другими национальными жестовыми языками пока ос-

тается недостаточно изученным и задокументированным. Это объясняется тем, что изучение 

этого языка профессиональными лингвистами ведется лишь последние 15 лет. При этом пер-

вые сведения об РЖЯ относятся еще к первой половине XIX века — это списки жестов с 

описанием их исполнения в книге воспитателя, а впоследствии директора Санкт-

Петербургского училища глухонемых В. И. Флери «Глухонемые, рассматриваемые в отно-

шении к их состоянию и к способностям образования, самым свойственным их природе» 

(Флери, 1835) и в сборнике молитв, составленном законоучителем Санкт-Петербургского 

училища глухонемых протоиереем А. Братолюбовым (Братолюбов, 1872). Это ценный мате-

риал, по которому можно судить о диахронических изменениях в РЖЯ. Однако к началу 

XX в., вследствие решений так называемого Миланского конгресса
7
, РЖЯ был практически 

                                                           
7 Второй Международный конгресс по образованию глухих (1880 г., Милан), на котором было постановлено, что 
устный метод, заключающийся в обучении глухих артикуляции звуков, произнесению слов звукового языка и 
чтению по губам, эффективнее обучения при помощи жестового языка, так как лучше способствует дальнейшей 
социализации глухих. Сторонники устного метода пришли к выводу, что жестовый язык является препятствием 
при освоении глухим ребенком устной речи, и поэтому во многих странах был введен запрет на его использова-
ние в обучении глухих. 
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полностью вытеснен из учебных заведений для глухих, не изучался и не признавался полно-

ценным языком. Лишь в 1930-е годы вновь стал расти интерес к этому языку. Поначалу это 

были работы сурдопедагогов и психологов, затрагивавшие различные вопросы лингвистиче-

ской структуры РЖЯ в контексте обсуждения возможности применения этого языка при 

обучении глухих устной речи. Начало лингвистического изучения РЖЯ связано с именем 

выдающегося сурдопедагога Г. Л. Зайцевой, которая первой заговорила о РЖЯ как о само-

стоятельном полноценном языке, см., например, (Зайцева 1969, 1987, 1991; Зайцева, Фрум-

кина, 1981). Ее работы были ориентированы прежде всего на сурдопедагогов, а не на лин-

гвистов, но они послужили толчком к последующему развитию лингвистических исследова-

ний РЖЯ. В 1992 г. вышел краткий обзорный очерк РЖЯ (Grenoble, 1988), в 2006 был опуб-

ликован еще один очерк РЖЯ, написанный ученицей Г. Л. Зайцевой, А. А. Комаровой, в со-

авторстве с глухим носителем РЖЯ Т. П. Давиденко (Давиденко, Комарова, 2006). Начиная 

со второй половины 2000-х годов изучение РЖЯ профессиональными лингвистами ведется 

уже активно и систематически. В 2004–2015 гг. появился целый ряд работ по РЖЯ, выпол-

ненных студентами Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) и 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) под руководством проф. 

А. А. Кибрика. В 2009 г. в МГУ была защищена первая диссертация, посвященная лингвис-

тическому анализу РЖЯ (Прозорова, 2009). Чуть позже вторым центром изучения РЖЯ стал 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), где группой студентов и 

аспирантов под руководством С. И. Бурковой был создан первый онлайн-корпус русского 

жестового языка (URL: http://rsl.nstu.ru), издан первый русскоязычный учебник по лингвис-

тике жестовых языков (Буркова, Киммельман, 2019) и проводятся исследования, посвящен-

ные различным лингвистическим аспектам РЖЯ. В последние несколько лет исследования 

РЖЯ активно ведутся студентами и аспирантами Школы лингвистики Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Несколько исследователей 

РЖЯ также работают в Нидерландах, Норвегии, Германии, Великобритании и США.  

Таким образом, на сегодня имеется ряд бумажных и видео словарей, два кратких очер-

ка РЖЯ, несколько десятков лингвистических работ, посвященных различным аспектам 

РЖЯ, онлайн-корпус РЖЯ, содержащий около 200 аннотированных текстов общим объемом 

около 80 000 словоупотреблений. Однако до сих пор не существует подробной грамматики 

этого языка.  

В целом РЖЯ по параметру «вид и качество документации» может быть оценен в 3 

балла, что в методике ЮНЕСКО соответствует формулировке «Имеются грамматические 

очерки, словари и тексты, но разного качества и в недостаточном объеме» (Language 

Vitality…, 2003: 16). 

 

Заключение  
 

Если пытаться охарактеризовать витальность РЖЯ по шестибалльной шкале системы 

«девяти факторов» ЮНЕСКО, как мы попытались сделать это выше, то в среднем эта 

оценка составит около 3, т. е. РЖЯ будет характеризоваться как язык, находящийся под уг-

розой исчезновения: это бесписьменный язык, существующий в окружении функционально 

гораздо более мощного русского звукового языка; основная сфера его использования  — 

бытовое общение; подавляющее большинство носителей РЖЯ — билингвы; большая часть 

носителей языка усваивают язык не с рождения, от родителей или других взрослых, а в бо-

лее позднем возрасте, при этом условия усвоения РЖЯ влияют на языковую компетенцию 

носителей, а окружающий русский звуковой язык влияет на лексику и грамматику РЖЯ 

и т. д. Однако в действительности РЖЯ в таких условиях не только стабильно сохраняется, 

но в последнее время, с развитием современных средств связи и интернета , активно расши-
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ряет сферы своего использования, расширяется и его словарный состав, растет уважение 

носителей к своему языку. 

Главный фактор, который обеспечивает сохранность РЖЯ и который не учитывается в 

существующих методиках, предназначенных для оценки жизнеспособности звуковых язы-

ков — это модальность, в которой существует этот язык. Глухие люди, в силу того что им 

недоступна или плохо доступна аудиальная модальность, не могут полностью перейти на 

звуковой язык. Среди глухих носителей РЖЯ многие умеют говорить голосом и читать по 

губам, однако как бы хорошо у них ни были развиты эти навыки, наиболее естественной в 

передаче информации для них остается визуальная модальность. При этом современные 

средства связи и интернет предоставляют новые возможности для существования и развития 

языка в этой модальности.  
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S. I. Burkova 
 

THE ROLE OF VISUAL MODALITY IN LANGUAGE VITALITY AND MAINTENANCE 
 

The paper discusses sociolinguistic aspects of Russian Sign Language (RSL) and attempts to show 

that the tools used to access the degree of language vitality, which were developed for spoken lan-

guages, are not quite suitable to access vitality of sign languages. For example, if to try to assess the 

vitality of RSL in terms of six-point scale of the “nine factors” system proposed by UNESCO (Lan-

guage vitality ..., 2003), which is used in the Atlas of Endangered Languages, the assessment of RSL 

would be no more than 3 points. In other words, RSL would be characterized as an endangered lan-

guage. It is an unwritten language, mainly used in everyday communication; it exists in the environ-

ment of functionally much more powerful spoken Russian; the overwhelming majority of RSL signers 

are bilinguals, they use spoken Russian, at least in its written form; most deaf children acquire RSL 

not in the family, from birth, but later in life, at kindergartens or schools; the conditions of RSL acqui-

sition affect the deaf signers’ language proficiency, as well as spoken Russian affects RSL’s lexicon 

and grammar; RSL still remains insufficiently studied and poorly documented, etc. However, RSL, as 

a native communication system of the Deaf, based on visual modality, is not only well maintained, but 

even expands some spheres of use. The main factor, which supports maintenance of RSL and which is 

not taken into account in the existing tools to access the degree of language vitality is visual modality. 

The auditory modality is inaccessible or poorly accessible for the deaf, so they can not completely 

shift to spoken Russian. Visual modality remains the most natural for their communication. In addi-

tion, modern technologies and the internet provide much more opportunities for the existence of RSL 

in this modality and for its development. 

 

Keywords: language vitality, sign languages, visual modality. 
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