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Аннотация. В статье описывается опыт создания системы поиска по мультиканальному корпусу и представ-
лены первые результаты этой работы, выложенные на сайте проекта «Рассказы и разговоры о грушах» (https://
multidiscourse.ru/). Под мультиканальным корпусом понимается коллекция медиафайлов, снабженная содержатель-
ной разметкой коммуникативных событий: речевых, жестикуляционных, глазодвигательных и проч. Создание удоб-
ной системы поиска по такому корпусу — важный шаг в решении центральной группы вопросов, стоящих перед 
исследователями мультиканальной коммуникации, а именно выяснении того, как устроено взаимодействие раз-
ных каналов при порождении и восприятии естественного дискурса. С технической точки зрения разрабатывае-
мая поисковая система состоит из серверной и клиентской частей, связанных между собой посредством техноло-
гии Java Servlet. Бета-версия системы (https://multidiscourse.ru/search/) производит поиск по подготовленным ранее 
аннотациям вокальных, мануальных и окуломоторных действий участников трех записей корпуса (продолжитель-
ностью около 1 часа). Аннотации хранятся в формате eaf, используемом в программе ELAN (https://tla.mpi.nl/tools/
tla-tools/elan/). Для поиска используется встроенный движок этой программы: запросы, составленные пользовате-
лями в онлайн-интерфейсе, преобразуются в серверной части в классы и условия ELAN, после чего непосредствен-
ная процедура поиска делегируется встроенному движку. При этом, вследствие ряда ограничений, присущих поиску 
ELAN, некоторые необходимые функции были реализованы дополнительно на языке Java. В свою очередь, клиент-
ская часть была разработана «с нуля». Онлайн-интерфейс представляет собой одностраничное приложение на языке 
JavaScript. Пользователю доступны такие функции, как ограничение области поиска, выбор конкретных поисковых 
единиц и редактирование их свойств, составление простых и сложных запросов, просмотр поисковой выдачи, ассо-
циированной с фрагментами видеофайлов. Конкретные возможности поисковой системы представлены в статье 
на примере запросов, релевантных при анализе коммуникативной ситуации элицитации.
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1. Постановка задачи
В современной лингвистике все большее внимание 
уделяется изучению мультимодальной, или мультика-
нальной, коммуникации — того, как люди используют 
при общении различные ресурсы: речь, просодию, же-
сты, движения глаз и др. (см., в частности, Kress, 2002; 
Body — Language — Communication…, 2013, 2014; Ки-
брик, 2018). При мультиканальном подходе лингвистика 
перестает быть изолированной дисциплиной, направ-
ленной на анализ абстрактной языковой системы или 
исключительно речевого поведения. Вместо этого ис-
следуется процесс естественной коммуникации, реали-
зующейся посредством множества различных каналов 
(Kendon, 2014; Vigliocco et al., 2014 и др.). Центральное 
место в мультиканальных исследованиях занимает во-
прос о характере взаимодействия каналов при произ-
водстве и восприятии естественного дискурса.

Приведем некоторые примеры. В исследованиях 
жестикуляции регулярно обсуждается вопрос о нали-
чии у жестов и речи единого когнитивного источника — 
см. предложенную Д. Макнилом гипотезу общей «точки 
роста», — то есть некоторого начального пункта в фор-
мировании высказывания, на котором слово и жест еще 
не разграничены (McNeill, 1992, p. 219). Для проверки 
этой гипотезы, в частности, анализируется характер со-
держательной и временнόй координации жестикуляции 
и речи: в ряде работ показано, что жестам скорее свой-
ственно опережать соответствующие им речевые отрез-
ки, чем следовать за ними (McNeill, 1992; Loehr, 2014; 
Гришина, 2017; см., однако, Федорова и др., 2016 с ины-
ми результатами). Другое возможное направление  — 
это исследования взаимовлияния речи и жестикуляции 
в контексте коммуникативного сбоя (см. Kita, 1993, 
Seyfeddinipur, 2006; Akhavan et  al., 2016; Puzinauskas, 
2017 и др.). При этом мультиканальная перспектива да-
леко не ограничивается речью и жестикуляцией. Так, 
в естественном диалоге крайне значимо распределе-
ние зрительного внимания коммуникантов в зависимо-
сти от выполнения ими ролей говорящего/слушающего 
(Kendon, 1967; Федорова, 2017). Свой вклад в решение 
коммуникативных задач также вносит положение тела, 
характер перемещения в пространстве (Mondada, 2014) 
и т. д. Плодотворны и более частные исследования спец-
ифических коммуникативных явлений: см., например, 
анализ мультиканального поведения участников диа-
лога при вынужденной потере хода (Oloff, 2013) или 
описание мультиканальных паттернов, используемых 
коммуникантами при выяснении подробностей некото-
рой истории (Коротаев, 2018а; см. также раздел 4 ниже).

При решении задач подобного рода удобным 
(а иногда — и единственно возможным) методом ока-
зывается опора на мультиканальные корпуса. Под 
мультиканальным корпусом мы понимаем ресурс, со-
стоящий из коллекции медиафайлов и связанной с эти-
ми файлами лингвистической разметки (Allwood, 2008; 
Blach et  al., 2008; Knight, 2011; Adolphs, Carter, 2013; 
и др.). Хотя таких коллекций разрабатывается уже до-
вольно много (см. среди прочих Carletta, 2006; Котов, 
2014; Joo et al., 2017), немногие из них снабжены такой 
системой поиска, которая не требовала бы установки 
дополнительного программного обеспечения и работа-

ла бы непосредственно в браузере. Между тем наличие 
такой системы особенно важно для мультиканальных 
корпусов, поскольку поиск в офлайн-режиме, помимо 
всего прочего, подразумевает скачивание медиафай-
лов большого объема, а также овладение техническими 
и содержательными навыками работы со специальны-
ми программами и используемыми системами аннота-
ции. Онлайн-поиск, напротив, лишен этих недостатков 
и (в идеале) требует от пользователя лишь наличия до-
ступа в Интернет и готовности разобраться в интуи-
тивно понятном интерфейсе.

В этой статье мы представим опыт разработки он-
лайновой поисковой системы для корпуса «Рассказы 
и разговоры о грушах» (http://multidiscourse.ru/). Корпус 
состоит из однотипных записей, в каждой из которых 
принимают участие четыре коммуниканта с фикси-
рованными ролями. Двое из них, выполняющие роли 
Рассказчика и Комментатора, до начала записи смо-
трят «Фильм о грушах» — известный стимульный ма-
териал, разработанный в 1970-е годы группой У. Чейфа 
для получения сопоставимых устных нарративов в ис-
полнении разных говорящих и/или на разных языках 
(см. The pear stories…, 1980; http://www.linguistics.ucsb.
edu/faculty/chafe/pearfilm.htm). На первом этапе запи-
си (рассказ) Рассказчик передает содержание филь-
ма, обращаясь к не видевшему фильма Пересказчику. 
На втором этапе (разговор) Рассказчик, Комментатор 
и Пересказчик участвуют в полноценном диалогиче-
ском обмене, при этом Комментатор добавляет кажу-
щиеся ему значимыми подробности, а Пересказчик 
стремится максимально точно усвоить историю. Нако-
нец, на третьем этапе (пересказ) в комнате появляется 
Слушатель (также не знакомый с содержанием филь-
ма), которому Пересказчик, опираясь на услышанное 
ранее, пересказывает фильм. Во время записи при по-
мощи микрофонов, видеокамер и айтрекеров фиксиру-
ется речевое и кинетическое поведение трех основных 
участников — Рассказчика, Комментатора и Пересказ-
чика (подробнее о корпусе см. Кибрик, 2018).

При разработке поисковой системы для корпуса мы 
во многом ориентировались на достижения команды 
Национального корпуса русского языка. В первую оче-
редь это касается подходов к реализации интерфейса по-
искового запроса. Как известно, в состав НКРЯ входит 
Мультимедийный корпус (http://ruscorpora.ru/search-
murco.html), в котором на стандартные поисковые воз-
можности НКРЯ наложена дополнительная разметка 
невербальных действий (Гришина, 2009). По нашим дан-
ным, это единственный открытый русскоязычный муль-
тиканальный корпус с функционирующей системой 
онлайн-поиска. Как станет видно далее, в системе, раз-
рабатываемой для «Рассказов и разговоров о грушах», 
использовались несколько иные подходы к набору еди-
ниц поиска и методу выдачи найденных результатов.

Дальнейшее изложение построено следующим об-
разом. В разделе 2 описана общая архитектура разра-
батываемой системы. Раздел 3 посвящен техническим 
и содержательным аспектам мультиканальной аннота-
ции — в той мере, в которой она касается поисковых 
задач. В разделе 4 представлены основные возможно-
сти пользовательского интерфейса бета-версии поис-
ка. Раздел 5 представляет собой заключение статьи.

http://www.cogjournal.ru/
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2. Архитектура поисковой системы
Бета-версия поисковой системы была выгружена на 
сайт проекта в декабре 2018 года и доступна по адресу 
http://multidiscourse.ru/search/. На рисунке  1 схемати-
чески представлены общая архитектура разрабатыва-
емой системы и типовой сценарий взаимодействия ее 
компонентов между собой и с пользователем.

В качестве исходных данных выступают размет-
ки, сохраненные в формате eaf. Этот формат исполь-
зуется в программе мультиканального аннотирования 
ELAN (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/) и осно-
ван на принципах xml-разметки. В целом eaf является 
широко признанным форматом представления муль-
тиканальных данных (см. среди прочих Brugman, Rus-
sell, 2004; Rohling et al., 2006; Kotov, Budyanskaya, 2012; 
Bressem et al., 2013; Karpiński, Klessa, 2018). Конкретные 
принципы организации eaf-файлов в корпусе описаны 
ниже, в разделе 3.

Важной особенностью ELAN является наличие 
у этой программы встроенного поискового движка, 
ориентированного на работу с eaf-файлами и позво-
ляющего составлять запросы разной степени сложно-
сти (см. Hellwig et al., 2018, p. 349 – 383). Поиск в ELAN 
относительно труден: для его использования необхо-
димо освоить ряд не всегда интуитивно очевидных 
правил, а также хорошо разбираться в аннотацион-
ной схеме и принятых в ней обозначениях. Существу-
ет также браузерная версия ELAN — ANNEX (https://
tla.mpi.nl/tools/tla-tools/annex/), используемая, в част-
ности, в Русском интонационном корпусе (РИНКО, 
см. Arkhipov et al., 2012; http://languedoc.philol.msu.ru/
ds/imdi_browser/), однако она обладает теми же недо-
статками. В связи с этим нами было принято реше-
ние разрабатывать клиентскую часть поиска «с нуля». 
В то же время в серверной части можно было опи-
раться на движок ELAN: получая данные от клиента, 
можно преобразовать их в объекты ELAN, запустить 
поиск, после чего вернуть данные на сторону кли-
ента и отобразить их пользователю. Таким образом, 
в самых общих словах решаемую нами задачу можно 
описать как создание нового браузерного интерфейса 
для поиска ELAN.

Опишем разрабатываемую систему несколько 
подробнее.

Пользовательский интерфейс (UI) поиска реа-
лизован как одностраничное приложение на языке 
Javascript. Помимо базовых клиентских веб-технологий 
(HTML/CSS/Javascript) в нем задействованы векторная 
графика (SVG), одна из реализаций веб-компонентов 
(Web Components) и ряд готовых элементов библио-
теки Semantic UI. В основе архитектуры клиентской 
части лежит шаблон проектирования MVVM, под-
разумевающий наличие программной модели поль-
зовательского интерфейса (View Model), отличной от 
самого UI (View). Модель задает пространство содер-
жательных состояний пользовательского интерфей-
са (UI) и абстрагирует UI от деталей отображения 
и поведения. Детали задаются в виде разнообразных 
отношений, связывающих атрибуты модели с кон-
кретными фрагментами UI. Возможность программно 
манипулировать моделью, а не самим UI значительно 

упрощает реализацию сложного поведения в пользо-
вательском интерфейсе.

В целом в онлайн-интерфейсе пользователю до-
ступны основные возможности, имеющиеся во встро-
енном поиске программы ELAN, однако процесс 
составления запроса сделан более интуитивным и до-
полнительно адаптирован под особенности проекта 
(подробнее см. раздел 4).

Серверная часть реализована на языке Java. Запро-
сы от клиентской части, передаваемые в формате JSON, 
обрабатываются с использованием технологии Java 
Servlet; далее в качестве механизма поиска использу-
ются классы ELAN: запрос преобразуется в поисковые 
объекты и условия этой программы. При этом внедре-
ние в код ELAN доступно только для модуля Single file 
search, в котором реализованы не все нужные возмож-
ности. В частности, в рамках этого модуля не поддер-
живаются условия на длительность запрашиваемых 
единиц. В связи с этим для обеспечения необходимой 
функциональности исходный движок был доработан. 
Для улучшения поиска по одному участнику мы доба-
вили в поисковый движок обработку граничных ус-
ловий, а также поиск по числовым полям (в ELAN все 
аннотации хранятся и обрабатываются как строки).

Бόльшую трудность представлял сложный по-
иск, учитывающий сочетание нескольких единиц (см. 
подраздел 4.4). Так, в поисковом движке ELAN нет 
возможности найти последовательность единиц, при-
надлежащих одному и тому же произвольному участ-
нику: корректные результаты можно получить, только 
указав конкретного коммуниканта. Однако с содер-
жательной точки зрения это неудобно: например, при 
анализе временнόй координации жестикуляционных 
и речевых отрезков исследователю может быть важ-
ным лишь то, что жестикулирует и говорит один и тот 
же человек, но не то, какую роль этот участник играет 
в записи. Чтобы обойти это техническое ограничение, 
мы сначала создаем запрос по всем возможным слоям, 
а затем проводим дополнительную фильтрацию воз-
вращенных ELAN результатов.

Полученные в итоге окончательные результаты 
конвертируются в формат JSON и возвращаются на 
сторону клиента. В выдаче по запросу пользователь по-
лучает список найденных контекстов, ассоциирован-
ных с конкретными фрагментами соответствующих 
видеофайлов. Нужные видеофайлы клиентская часть 
запрашивает с видеохостинга (в данный момент мы ис-
пользуем YouTube и Plyr) и отображает пользователю.

3. Структура мультиканальной 
аннотации

Как указано в разделе 2, данные, по которым осущест-
вляется поиск, хранятся в формате eaf. Помимо того что 
такой способ хранения позволяет опираться на встро-
енные поисковые механизмы ELAN, он удобен тем, что 
некоторые виды разметки (аннотация мануальных же-
стов и находящаяся в стадии пилотной реализации ан-
нотация жестов головы) непосредственно выполняются 
в программном интерфейсе ELAN (см. Литвиненко и др., 
2017). Разметка прочих каналов (вокальных и окуло-
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моторного) осуществляется в других форматах, а затем 
конвертируется в eaf. Содержательно нетривиальной яв-
ляется конвертация вокальной разметки. Эта разметка 
выполняется параллельно в двух средах  — программе 
акустического анализа Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/
praat/) и текстовом редакторе MS Word. Текстовую часть 
вокальной аннотации (так называемую дискурсивную 
транскрипцию) можно назвать «плоской»: размечаемые 
явления кодируются «вперемешку» посредством раз-
личных текстово-графических обозначений (подроб-
нее см. Рассказы о сновидениях, 2009; Коротаев, 2018b). 
При конвертации необходимо отобразить эту плоскую 
структуру на иерархическую систему уровней аннота-
ции в ELAN (об общих принципах многоуровневой ан-
нотации языковых данных см., в частности, Zeldes, 2018).

Чтобы на мультиканальную разметку было удобно 
опираться при поиске, было необходимо выработать 
дополнительный набор аннотационных соглашений 
и добиться максимальной унификации обозначений. 
Подробное описание полученной схемы мультика-
нальной аннотации в ELAN содержится на сайте про-
екта http://multidiscourse.ru/ на вкладке «Принципы 
аннотации». Ниже указаны некоторые важные особен-
ности аннотации, существенные для поисковых задач.

А. Как известно, ELAN позволяет создавать ие-
рархические структуры аннотационных слоев, в кото-
рых отношения между слоями задаются при помощи 
так называемых стереотипов (см. Hellwig et  al., 2018, 
p. 192 – 196). В частности, интервалы слоев со стереоти-
пом None имеют независимую привязку к временно́й 
шкале, тогда как интервалы слоев со стереотипом Sym-
bolic Association наследуют временну́ю привязку от 
интервалов слоя-хозяина. В нашем случае это техни-
ческое разграничение по большей части соответствует 
содержательному противопоставлению единиц муль-

тиканального поведения и свойств этих единиц. На ри-
сунке 2 показан фрагмент структуры уровней, в которой 
красным цветом выделены независимые уровни во-
кальной модальности, оранжевым  — уровень, со-
ответствующий фиксациям взгляда (минимальным 
событиям в окуломоторном канале), голубым  — не-
зависимые уровни мануального канала. В интервалах 
всех этих уровней фиксируются временны́е границы 
единиц, принадлежащих конкретным содержательным 
типам: вокальным паузам, фиксациям, элементарным 
движениям рук, мануальным жестам и  др. Несколь-
ко более сложный случай представляют вокальные 
слои серии -vLine и -vSegm: они соответствуют не 
конкретным типам, а обобщенным классам; отнесе-
ние вокальной единицы к конкретному типу произво-
дится в подчиненных слоях серий -vLineType, -vSType 
(обозначены стрелками на рисунке 2). Так, например, 
элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ; см. Рас-
сказы о сновидениях, 2009) фиксируются в непустых 
интервалах слоев серии -vLine, для которых в подчи-
ненных интервалах слоя серии -vLineType указано 
значение «EDU».

Б. На рисунке  2 представлен набор слоев, ис-
пользуемый для аннотирования поведения Рассказ-
чика. Это видно по начальной литере N в названиях 
слоев; кроме того, эта информация также заносит-
ся в поле Participant каждого слоя. Для каждого из 
трех основных участников записи используется стан-
дартный набор слоев, названия которых различают-
ся только начальными литерами и значениями в поле 
Participant. Каждому слою соответствует отдельный 
так называемый тип (Hellwig et al., 2018, p. 197 – 203)1. 
1 Исключения составляют слои мануальных движений 
и неподвижностей: слои, описывающие поведение левой и правой 
руки, имеют общие типы, а не отдельные для каждой руки.

Рисунок 2. Структура слоев мультиканальной аннотации в ELAN: фрагмент, соответствующий делению записи на этапы 
и разметке поведения Рассказчика. Красным цветом выделены независимые уровни вокальной модальности, оранжевым — 
уровень, соответствующий фиксациям взгляда (минимальным событиям в окуломоторном канале), голубым — независимые 
уровни мануального канала
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Таким образом обеспечивается возможность как 
искать некоторые единицы и/или свойства одного 
типа для всех участников, так и при необходимости 
ограничивать область поиска конкретным набором 
участников.

В. В дополнительном слое Stage (верхний на ри-
сунке  2) фиксируются границы основных этапов за-
писи: рассказа, разговора и пересказа (см.  раздел  1). 
Это единственный слой, не относящийся к какому-ли-
бо конкретному участнику. Кроме того, для удобства 
дальнейшего отображения на веб-странице (см. ниже 
раздел 4) созданы слои, имитирующие формат тексто-
вого транскрипта в HTML-виде.

К декабрю 2018 года по описанной выше схеме 
подготовлена мультиканальная разметка трех записей 
так называемого эталонного подкорпуса (суммарная 
продолжительность — около 60 минут); каждой записи 
соответствует один общий eaf-файл; всего в трех фай-
лах содержится 196  570 аннотаций, то есть непустых 
интервалов в слоях, относящихся к мультиканальному 
поведению основных участников.

4. Пользовательский 
интерфейс поиска

Продемонстрируем основные возможности поисковой 
системы с точки зрения пользователя. В качестве при-
меров будем рассматривать запросы, которые могут 

быть актуальны при исследовании коммуникативной 
ситуации элицитации, или выяснения подробностей. 
В соответствии с описанным в разделе 1 общим ди-
зайном записей, на этапе разговора Пересказчики ре-
гулярно инициируют именно эту коммуникативную 
ситуацию: таким образом они стремятся получить 
как можно более полную информацию о содержании 
фильма, которое им в дальнейшем нужно будет пере-
сказать Слушателям. Подробнее о мультиканальных 
паттернах элицитации см. в более ранней публикации 
(Коротаев, 2018а).

4.1. Выбор области поиска
В целом пользовательский интерфейс организован 
как одностраничное приложение с навигацией в ле-
вой панели. На рисунке 3 представлен вид страницы 
при выборе в левой панели пункта «Область поис-
ка». В этом окне пользователь может ограничить 
поиск конкретными записями и/или этапами запи-
сей. Как уже было указано в разделе 3, каждой запи-
си соответствует отдельный файл в ELAN, каждому 
этапу  — временно ́й интервал, зафиксированный 
в дополнительном слое Stage. Выбор конкретных зна-
чений производится путем «включения» соответству-
ющих чекбоксов. Если не «включен» ни один чекбокс, 
это интерпретируется как отсутствие ограничений по 
данному параметру. При нажатии на заголовок блока 
(«Записи», «Этапы записей» и аналогичные элементы 
в других формах) сделанный выбор инвертируется. 

Рисунок 3. Левое меню интерфейса и окно редактирования области поиска

 Рисунок 4. Выбор типа единицы поиска во вкладке «Запрос»
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На рисунке показано ограничение области поиска эта-
пом разговора в записях 04 и 22.

4.2. Выбор единицы поиска
Непосредственное составление поискового запро-
са происходит во вкладке «Запрос». Содержимое этой 
вкладки динамически преобразуется, реагируя на дей-
ствия пользователя. В целом процесс составления за-
проса состоит из следующих этапов:

(i) выбор единиц(ы) поиска;
(ii) редактирование свойств выбранных единиц;
(iii) связывание единиц в структуре запроса.

Под единицами поиска понимаются единицы сегмен-
тации мультиканального поведения; о соотношении 
единиц сегментации с интервалами в мультиканальной 
eaf-разметке см. раздел 3. При выборе единицы поль-
зователь сначала указывает интересующий его канал, 
а затем — конкретный тип единицы в рамках канала. 
Каждой единице соответствует один нумерованный 
блок в общей структуре запроса (см. ниже, раздел 4.4). 
На рисунке  4 показан вид одного блока при выборе 
пользователем вокального канала (соответствующая 
этому выбору плашка voc выделена цветовой залив-
кой). Отображается список доступных вокальных еди-
ниц, сгруппированных по уровням сегментации. Для 
выбора конкретного типа необходимо нажать на один 
из подчеркнутых пунктов. По состоянию на декабрь 
2018 года для выбора доступны единицы вокального, 
окуломоторного и мануального каналов.

4.3. Редактирование свойств единицы поиска
После выбора типа единицы пользователь может ука-
зать ее свойства, дополнительно ограничивающие ре-
зультаты поиска. Редактирование свойств выполняется 
в отдельном окне, вызываемом нажатием на ссылку 
«Задать свойства единицы». Свойства единицы поиска 
делятся на универсальные и специфические. Универ-
сальные свойства применимы ко всем типам единиц. 
Сюда, в частности, входит длительность единицы 
в миллисекундах, которая соотносится с продолжитель-
ностью интервала в соответствующем слое с самостоя-
тельной временно́й привязкой в ELAN. Пользователь 
может независимо задавать нижнюю и верхнюю гра-
ницу длительности. Также универсальным является 
отнесение единицы к конкретным участникам, которое 
соответствует значению в поле Participant и начальной 
литере в названии слоя. Набор специфических свойств 
зависит от конкретного типа единицы и соответству-
ет набору подчиненных слоев со стереотипом Symbolic 
Association.

На рисунке 5 показан фрагмент окна редактиро-
вания свойств элементарных дискурсивных единиц 
(ЭДЕ)2. Для искомых ЭДЕ заданы следующие ограни-
чения: они должны продолжаться не менее 200 мс (уни-
версальное свойство «Длительность»), произноситься 
Пересказчиком (универсальное свойство «Участни-
ки»), а также обладать иллокутивным значением во-
2 Как можно заметить на рис. 4, ЭДЕ — это один из видов вокаль-
ных единиц. Подробнее о понятии ЭДЕ см. Кибрик, Подлесская 
(ред.), 2009; Коротаев, 2018b.

Рисунок 5. Редактирование свойств ЭДЕ (верхняя часть формы)
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проса или полуутверждения (специфическое свойство 
«Иллокутивно-фазовое значение»). Именно ЭДЕ с та-
кими иллокутивными значениями стандартно исполь-
зуются Пересказчиками в начале элицитации.

4.4. Общая структура запроса
После выбора свойств и нажатия на кнопку «ОК» ре-
зультат отображается в прямоугольнике с единицей 
поиска в общей структуре запроса. В том случае если 
в запросе задействовано более одной единицы, поль-
зователь указывает ограничения на их временны ́е со-
отношения. Связь, устанавливаемая при помощи таких 

ограничений, может быть как последовательной (пер-
вая единица связана со второй, вторая с третьей и т. д.), 
так и параллельной (одна единица независимо связа-
на с несколькими единицами, которые, в свою очередь, 
между собой не связаны). На рисунке 6 показана струк-
тура запроса, включающая в себя три единицы поиска: 
(1) ЭДЕ с набором свойств, идентичным тому, который 
был продемонстрирован на рисунке  5; (2)  фиксацию 
взгляда Пересказчика на Рассказчике или Коммента-
торе, левая граница которой находится на расстоянии 
от 0 до 400 мс от левой границы ЭДЕ 1; (3) прагматиче-
ский мануальный жест Рассказчика или Комментатора, 

Рисунок 6. Общая структура сложного запроса

Рисунок 7. Образец выдачи результатов по запросу
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начинающийся не позднее чем через 500 мс после за-
вершения произнесения Пересказчиком ЭДЕ  1. С со-
держательной точки зрения запрос соответствует та-
кому сценарию развития коммуникативной ситуации, 
при котором инициирующая элицитацию реплика Пе-
ресказчика сопровождается переводом взгляда на пла-
нируемого адресата, а реакция выбранного Пересказ-
чиком собеседника включает в себя мануальный жест 
указанного типа.

4.5. Просмотр результатов запроса
Для запуска поиска пользователю необходимо нажать на 
ссылку «Искать» в левом меню, после чего можно ознако-
миться с найденными контекстами в окне «Результаты». 
На рисунке 7 представлены результаты простого запро-
са, ограниченного этапом разговора записей 04 и 22. 
Суть запроса — найти ЭДЕ со свойствами, указанными 
на рисунке 5. Приведено общее количество найденных 
соответствий; для каждого соответствия указан кодо-
вый номер найденной ЭДЕ и приведена ее транскрип-
ция; также приводятся минимальный левый (верхний) 
и правый (нижний) контексты. В верхней области окна 
отображается плеер с индивидуальным видеофайлом; 
при нажатии на каждый из найденных контекстов в пле-
ере проигрывается соответствующий видеофрагмент.

5. Заключение

В статье описана система онлайн-поиска по мультика-
нальному корпусу «Рассказы и разговоры о грушах». 
Разработка такой системы является необходимым 
шагом на пути к созданию ресурса, позволяющего 
получать количественные данные и осуществлять на 
их основе качественные обобщения об устройстве 
мультиканальной коммуникации. Мы представили 
технические особенности разрабатываемой системы 
и продемонстрировали ее основные возможности на 
примере исследования коммуникативной ситуации 
элицитации. Как несложно заметить, поиск можно 
использовать и для решения других задач, перечис-
ленных в разделе 1. Так, поиск пар вида «ЭДЕ — жест» 
или «жест  — ЭДЕ» с теми или иными временны ́ми 
ограничениями может стать первым шагом в анализе 
координации речи и жестикуляции; указав для ЭДЕ 
иллокутивно-фазовое значение «Обрыв при вмеша-
тельстве собеседника», можно получить список кон-
текстов с вынужденной потерей хода в диалоге; и т. д.

Бета-версия поиска, доступная по адресу http://
multidiscourse.ru/search/, очевидно нуждается в усо-
вершенствовании и значительной доработке. В первую 
очередь это касается формата выдачи результатов, воз-
можности сохранить результаты, а также учета ряда 
дополнительных параметров при составлении дерева 
запроса. Тем не менее мы полагаем, что уже сейчас она 
может быть использована для получения содержатель-
ных результатов. Представленная в статье поисковая 
система была разработана для конкретного корпуса, 
однако она спроектирована таким образом, что может 
быть адаптирована и для других данных — в том слу-
чае если они опираются на аналогичную по структуре 
аннотационную схему.
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Abstract. The paper presents preliminary results of developing an online search engine for a multichannel corpus. 
A multichannel corpus is a collection of media files and annotations of the communication events registered in these files. 
Creating a user-friendly search engine for such corpora provides an important tool for analyzing the natural discourse. 
Specifically, it may shed light on how different communication channels — speech, prosody, gesticulation, eye gaze, etc. — 
interact during discourse production and comprehension. To empower our online search service, we rely on a system of 
multichannel annotation designed for the “Russian Pear Chats and Stories” corpus (https://multidiscourse.ru/). Three sessions, 
approximately one hour in duration combined, have been annotated for vocal, oculomotor, and manual gesturing channels. 
The annotations are stored in the .eaf format that is used in ELAN software (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/). This 
allowed us to implement the internal ELAN search engine on the server side. Using the Java Servlet technology, we transform 
user-generated queries into ELAN classes and thus delegate the query execution. Additionally, we patched the source code and 
extended the ELAN search engine to meet some specific requirements. On the client side, we are developing the user interface 
from scratch. The beta version is available at https://multidiscourse.ru/search/. This is a single page JavaScript application. 
Users can define a search domain, select units of multichannel behavior and specify their properties, and create simple and 
complex queries with the help of a friendly GUI. In the Results tab, simplified transcripts are combined with relevant video 
fragments. We demonstrate these basic features using queries relevant to the analysis of elicitation in dialogues.
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