
В дан ной ста тье мы рас ска жем о со ста ве под-
кор пу са диа лект ных тек стов в его ны неш нем 
ви де, об осо бен но стях его раз мет ки и про-
бле мах, воз ни каю щих при его ан но ти ро ва-
нии. Раз мет ка диа лект ных тек стов нкря уже 
опи сы ва лась ра нее в ста тье (Ле ту чий 2005), 
од на ко с тех пор ее прин ци пы не сколь ко из-
ме ни лись: уве ли че ние кор пу са за ста ви ло нас 
до ба вить ряд но вых по мет и скор рек ти ро вать 
при ме не ние ста рых. До 2006 го да бы ли раз ме-
че ны от дель ные диа лект ные тек сты (око ло 
20000 сло во упот реб ле ний), на ко то рых раз ра-
ба ты ва лась ис ход ная раз мет ка. К кон цу 2006 
го да ко ли че ст во сло во упот реб ле ний со ста ви ло 
око ло 50   000, сей час кор пус на счи ты ва ет при-
мер но 250   000 слов. К кон цу 2008 го да пла ни-
ру ет ся до ве сти объ ем кор пу са до 300   000.1. 
Со став кор пу са Сей час в со став кор пу са вхо-
дят тек сты ар хан гель ских, кур ских, брян ских, 
туль ских, ор лов ских, псков ских, нов го род ских, 
са ра тов ских, вол го град ских, во ло год ских и не-
ко то рых дру гих го во ров. Срав ни тель но в не-
боль шом объ е ме прдстав ле ны за бай каль ские 
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Муль ти ме дий ный 
рус ский кор пус 
(МУРКО):
про бле мы ан но та ции1

1. 
ра бо те [Гри ши на, Сав чук 2008] 
бы ло да но об щее опи са ние про-
ек та Кор пу са зву ча щей рус ской 
ре чи, ко то рый к на стоя ще му мо-
мен ту по лу чил на зва ние «Муль-

ти ме дий ный рус ский кор пус» (мурко)2. По это му в дан ной ста тье 
мы лишь крат ко оха рак те ри зу ем этот про ект и ос нов ное вни ма ние 
уде лим про бле мам воз мож ной раз мет ки кор пу са мурко (оче вид но, 
что раз ра бот ка прин ци пов раз мет ки кор пу са прак ти че ски рав на 
раз ра бот ке па ра мет ров по ис ко во го ин тер фей са, к ко то ро му, как 
пред по ла га ет ся, бу дет об ра щать ся поль зо ва тель).

Пла ни ру ет ся, что мурко бу дет соз да вать ся пре ж де все го на ки не-
ма то гра фи че ском ма те риа ле, на ко п лен ном к на стоя ще му мо мен ту 

1 Исследование проведено при поддержке грантов РФФИ 06-06-80133-а  
и 08-06-00371-а, а также программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие 
социальных, культурных и языковых общностей».
2 Предварительный анализ возможности создания МУРКО был проведен при 
очень важной содержательной поддержке программистов компании «Яндекс» 
Андрея Аброскина и Николая Григорьева, за что автор выражает им глубокую 
благодарность.
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в хо де по пол не ния под кор пу са уст ной ре чи и ак цен то ло ги че ско го 
под кор пу са в рам ках нкря. По ме ре раз ви тия мурко в не го бу дут 
вклю че ны так же те за пи си уст ной ре чи из уст но го под кор пу са, для 
ко то рых име ют ся в на ли чии со от вет ст вую щие ви део- и ау дио фай лы.

Прин цип по строе ния мурко дос та точ но оче ви ден — фай лы 
филь мов, ви део- и ау дио фай лы бу дут раз ре за ны на ми ни маль ные 
це ло ст ные еди ни цы (кли пы), и им в со от вет ст вие бу дут по став ле ны 
эле мен ты транс крип тов. Те кли пы, ко то рые со дер жат не ко то рый 
жес то вый ма те ри ал, но не со дер жат ни ка ко го тек ста, бу дут вклю-
че ны в мурко, ес те ст вен но, без со от вет ст вую щих скрип тов. Кли пы, 
со про во ж даю щие ся тек сто вым ма те риа лом, в даль ней шем бу дут 
на зы вать ся клик ста ми (или кли по тек ста ми), а ви део фраг мен-
ты, со дер жа щие толь ко жес то вый ма те ри ал, — соб ст вен но кли па ми.

Та ким об ра зом, еди ни цей вы да чи в мурко бу дут 1) для клик-
стов — фраг мен ты транс крип тов, раз ме чен ные мор фо ло ги че ски 
и се ман ти че ски по ме то ди ке, при ня той в нкря, и свя зан ные ги пер-
ссыл кой с со от вет ст вую щим кли пом; 2) для кли пов — ги пер ссыл ки, 
от сы лаю щие к ба зе дан ных, со дер жа щей на бор кли пов.

Ка ж дый кликст/клип бу дет рас це ни вать ся как от дель ный текст, 
имею щий свое ме тао пи са ние (так, как это при ня то в нкря). Это 
ме тао пи са ние бу дет соз да но в со от вет ст вии с на бо ром па ра мет ров, 
раз ра бо тан ных для уст но го под кор пу са нкря (па ра мет ры, свя зан-
ные с ав то ром тек ста как це ло го, да той соз да ния, жан ро вой ха рак-
те ри сти кой и т.д., а так же па ра мет ры, от но ся щие ся к со цио ло ги-
че ской раз мет ке, — ав тор ре п ли ки (для филь мов — имя пер со на жа 
и ак те ра), год его ро ж де ния и пол, ес ли та ко вые из вест ны). Сле-
до ва тель но, как и в нкря, в со от вет ст вии с эти ми па ра мет ра ми (с 
ка ж дым в от дель но сти или с их ком би на ци ей) поль зо ва тель смо жет 
фор ми ро вать свой соб ст вен ный под кор пус.

Уже в та ком ви де мурко бу дет пред став лять ин те рес для поль зо-
ва те ля, осо бен но в ус ло ви ях де фи ци та муль ти ме дий ных кор пу сов, 
соз дан ных на ма те риа ле рус ско го язы ка. Поя вит ся воз мож ность 
по лу чить зву ко вой и/или жес то вый ма те ри ал, ве дя его по иск 1) от 
лем мы/сло во фор мы, 2) от сло во со че та ния, 3) от мор фо ло ги че ских 
ха рак те ри стик, 4) от се ман ти че ских ха рак те ри стик, 5) от име ни 
пер со на жа, 6) от име ни ак те ра, 7) от воз рас та и по ла го во ря ще го, 
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8) от со че та ния все го пе ре чис лен но го. По сколь ку пред по ла гае мый 
объ ем толь ко ки не ма то гра фи че ско го ма те риа ла — по ряд ка 3 млн 
сло во упот реб ле ний, да же при та кой ми ни маль ной раз мет ке мурко 
пред став ля ет боль шой ин те рес для ис сле до ва те лей.

Так, на при мер, уже на этом ма те риа ле мы мо жем ста вить и ре-
шать не ко то рые про бле мы, свя зан ные с фо не ти кой/ор фо эпи ей. 
На при мер, сфор му ли ро вав за прос от лек сем с кор нем бух гал тер- 
(бух гал тер* в ос нов ной стро ке по ис ка), мы по лу ча ем сле дую щую 
вы да чу3.

Та б  л и  ц а  1
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Бес по кой ное хо зяй ст во 1946 Алек сандр Гра ве 1920

Ф
ри

 ка
 ти

в 
бу
γа

л т
ер

Мы с ва ми где-то встре-
ча лись…

1954 Вла ди мир Леп ко 1898

Мы с ва ми где-то встре-
ча лись…

1954 Ан д рей Ту тыш кин 1910

Ук ро ти тель ни ца тиг ров 1954 (2 раза) Па вел Су ха нов 1911

Ук ро ти тель ни ца тиг ров 1954 Люд ми ла Ка сат ки на 1925

Ук ро ти тель ни ца тиг ров 1954 (2 раза) Кон стан тин Со ро кин 1908

Де ти Дон Ки хо та 1965 На та лья Фа тее ва 1934

Ко мне, Мух тар! 1965

Вас вы зы ва ет Тай мыр 1970 Ев ге ний Вес ник 1923

Со ля рис 1972 Вла ди слав Двор жец-
кий

1939

Лю ди и ма не ке ны 1974 (3 раза) Ар ка дий Рай кин 1911

Лю ди и ма не ке ны 1974

Те атр 1978

3  Анализ проводился на корпусе объемом 1,2 млн словоупотреблений (так, 
как он сложился на июнь 2008 г.).
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Де ти Дон Ки хо та 1965 Ни ко лай Пар фе нов 1912

Бе ре гись ав то мо би ля 1966

Бе ло рус ский во кзал 1970 Ни ко лай Вол ков 1934

Вас вы зы ва ет Тай мыр 1970 Юрий Кузь мен ков 1941

Те атр 1978
(4 раза)

Род ня 1981 Ген на дий Борт ник 1939

Ана лиз ма те риа ла по ка зы ва ет, что в сред нем фильм «с фри ка ти вом» 
на 13 лет стар ше филь ма «со смыч ным», а ак те ры, про из но ся щие 
в дан ном кор не фри ка тив, в сред нем на 14 лет стар ше ак те ров, про-
из но ся щих смыч ный:

Та б  л и  ц а  2
Сред ний 
год соз да

ния филь ма

Сред ний 
год ро ж де
ния ак те ра

Фри ка тив 1960 1917

Смыч ный 1973 1931

Сле до ва тель но, про из не се ние с фри ка ти вом мо жет рас це ни вать ся 
как стар шая, а со смыч ным — как млад шая нор ма.

Еще один при мер. Сфор му ли ро вав за прос «со че та ние пред ло га 
к со сло вом, на чи наю щим ся с к-», мы по лу чим ма те ри ал, фраг мент 
ко то ро го пред став лен в Таб ли це 34.

4 Приведена лишь часть материала, доступного в кинематографическом под-
корпусе на июнь 2008 г., поскольку в отсутствие мультимедийного корпуса по-
иск соответствующего клипа представляет довольно большие сложности. Впро-
чем, для иллюстрации возможностей мурко ни объем материала, ни даже пра-
вильность сделанных на основании отобранного материала выводов не имеет 
большого значения — важно подчеркнуть перспективы использования мурко.
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Ана лиз ма те риа ла по па ра мет ру воз рас та ак те ра и го да соз да ния 
филь ма да ет ме нее от чет ли вую кар ти ну, чем в пре ды ду щем при-
ме ре:

Та б  л и  ц а  4 Сред ний 
год соз да
ния филь

ма

Сред ний 
год ро ж
де ния ак

те ра

Ге ми на та 1963 1934

Оди ноч ное К 1984 1941

Как ви дим, раз ни ца в воз рас те ак те ров (1934–1941) слиш ком ма ла, 
что бы от но сить ся к ней серь ез но. Раз ни ца в го де соз да ния филь-
ма — до воль но су ще ст вен на (21 год). Та ким об ра зом, мы здесь стал-
ки ва ем ся ли бо с не дос тат ком ма те риа ла, ли бо со свое об раз ным со-
от но ше ни ем стар шей и млад шей нор мы — ко гда они свя за ны ско рее 
с эпо хой соз да ния филь ма, чем с ре че вой ма не рой ак те ра.

Бо лее от чет ли вое рас пре де ле ние да ет ана лиз по по лу ак те ра:

Та б  л и  ц а  5 6
Все Муж чи ны Жен щи ны  

и де ти

Ге ми на та 37% 56% 9%

Оди ноч ное К 63% 44% 91%

Как ви дим, вве де ние па ра мет ра по ла да ет зна чи тель ные от кло не-
ния от сред не го рас пре де ле ния, а сле до ва тель но, пол го во ря ще го 
в дан ном слу чае дол жен рас смат ри вать ся как су ще ст вен ный па ра-
метр (ес ли го во рить в об щем, муж чи ны пред по чи та ют на пря жен-
ное про из не се ние, а жен щи ны и де ти — рас слаб лен ное).

Под твер дят ся ли эти за ко но мер но сти при рас ши ре нии ма те-
риа ла, и ес ли под твер дят ся, то ка ко вы со от но ше ния ме ж ду хро-
но ло ги че ским и ген дер ным ас пек том в упот реб ле нии дан ных ва-
ри ан тов, — это уже во прос не к кор пу су, а к тем, кто бу дет им поль-
зо вать ся про фес сио наль но. Важ но под черк нуть, что мурко да ет 
воз мож ность ста вить та кие во про сы.
6  В таблице полужирным даются данные, существенно превосходящие средние 
зна че ния, а курсивом, напротив, данные, существенно уступающие средним 
зна чениям.
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Оче вид но, что да же с та кой ми ни маль ной раз мет кой мурко бу-
дет ис клю чи тель но ва жен и для ис сле до ва те лей рус ской ин то на-
ции — в тех ее про яв ле ни ях, ко то рые свя за ны с лек си кой, мор фо-
ло ги ей, се ман ти кой и со цио ло ги ей (ген дер ны ми и воз рас тны ми 
ха рак те ри сти ка ми го во ря щих), а так же для ис сле до ва те лей рус ской 
сис те мы жес тов (в ас пек те свя зи жес та со сло вом).

2.

Пред став ля ет ся, од на ко, что имею щая ся ан но та ция, пол но стью за-
им ст во ван ная из нкря, в слу чае мурко долж на рас смат ри вать ся 
как не об хо ди мая, но да ле ко не дос та точ ная. Тре бу ет ся раз ра бо тать 
не ко то рую сис те му раз мет ки, ко то рая по зво ля ла бы об ра щать ся 
к ма те риа лу мурко вне за ви си мо сти от сло ва во всех его ипо ста сях 
(как та ко во го, как имею ще го мор фо ло ги че скую, се ман ти че скую 
и со цио ло ги че скую ха рак те ри сти ку). 

Это, в сущ но сти, обо зна ча ет, что долж но быть су ще ст вен но, 
прин ци пи аль но рас ши ре но ме тао пи са ние клик ста/кли па, с тем 
что бы у поль зо ва те ля поя ви лась воз мож ность от би рать од но род-
ные в том или ином от но ше нии клик сты/кли пы вне за ви си мо сти 
от их сло вес но го на пол не ния7. Кро ме то го, яс но, что толь ко рас-
ши ре ние ме тао пи са ния кли пов по зво лит об ра щать ся к жес то во-
му ма те риа лу в том слу чае, ес ли жес то вое со дер жа ние кли па не 
со про во ж да ет ся лек си че ским ря дом (в ки не ма то гра фе эти слу чаи, 
оче вид но, дос та точ но час тот ны), или в том слу чае, ес ли сло вес ное 
со дер жа ние клик ста яв ля ет ся, в сущ но сти, не сло вес ным (со дер жит 
то, что в анг лий ской тра ди ции на зы ва ет ся nonverbal words) — вклю-
ча ет, на при мер, меж до ме тия или во каль ные жес ты (см. [Ша ро нов 
2008]). Кро ме то го, как из вест но, ряд са мых раз ных по праг ма ти-
че ским ха рак те ри сти кам меж до ме тий тра ди ци он но ко ди ру ют ся 
на пись ме од ним и тем же спо со бом (на при мер, А! раз оча ро ва ния, 
по ни ма ния–уз на ва ния и нек. др.), и един ст вен ный спо соб раз ли-
чить их — при пи сать клик сту в це лом ту или иную си туа цию упот-
реб ле ния дан но го меж до ме тия или во каль но го жес та, ко то рая для 

7  Как станет ясно из дальнейшего изложения, такое расширение метаописания 
в конечном итоге может повысить поисковые возможности и самого нкря.
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раз мет чи ка клик ста дос та точ но оче вид на, а для обыч но го поль зо ва-
те ля, имею ще го в сво ем рас по ря же нии толь ко транс крипт, ино гда 
не по нят на да же и при мак си маль ном рас ши ре нии кон тек ста.

3.

Рас ши ре ние стан дар та ме тао пи са ния для уст ных или муль ти ме-
дий ных (в анг ло-аме ри кан ской тра ди ции — муль ти мо даль ных, 
multimodal) кор пу сов — об щее ме сто со вре мен ной кор пус ной лин-
гвис ти ки и ин же не рии. 

По сколь ку пе ред ев ро пей ской и аме ри кан ской кор пус ной лин-
гвис ти кой сто ят впол не кон крет ные за да чи мак си маль но го при бли-
же ния об ще ния че ло ве ка с ком пь ю те ром к стан дар там ес те ст вен-
но го об ще ния че ло ве ка с че ло ве ком, то пе ред ней в пол ный рост 
вста ет про бле ма оп ре де ле ния тех па ра мет ров, ко то рые, соб ст вен но, 
и мо гут спо соб ст во вать это му при бли же нию8.

Эти па ра мет ры груп пи ру ют ся сле дую щим об ра зом: 1) по-
строе ние ти по ло гии ре че вых дей ст вий (dialogue acts=speech 
acts=dialogue moves), ко то рые стан дарт но упот реб ля ют ся в тех 
или иных си туа ци ях9 го во ря щим; соз да ние кор пу сов, ста вя щих 
пе ред со бой та кую за да чу, по зво ля ет в ко неч ном ито ге оп ре де лить 
со став слов и сло во со че та ний, а так же ин то на ци он ных кон ту ров, 
ха рак тер ных для тех или иных ре че вых дей ст вий, с тем что бы ма-
ши на в бу ду щем мог ла од но знач но и пра виль но реа ги ро вать на та-
ко го ро да сиг на лы; 2) по строе ние ти по ло гии че ло ве че ских эмо ций 

8  Как показала последняя международная конференция по Language Resources 
and Evaluation LREC’2008 (Марокко, Марракеш, 28-30 мая 2008 г.), создание 
и аннотация мультимедийных корпусов — мейнстрим современной мировой 
корпусной лингвистики, имеющий, однако, в качестве своей доминанты не тео-
ретическое изучение тех или иных языков в мультимедийном аспекте, а вполне 
конкретные инженерные задачи (см. материалы конференции на специальном 
сайте [LREC’2008], к которому мы и будем отсылать в дальнейшем).
9 Ситуации могут быть самыми разнообразными – заказ блюд в ресторане 
([Strauß et al. 2008]), общение с системой «умный дом» ([Möller et al. 2008]; 
[Georgila et al. 2008]; [Kostoulas et al. 2008]), с телевизором в интерактивном 
режиме ([Brutti et al. 2008]), общение с городским транспортным центром 
([Marasek, Gubrynowicz 2008]), корпус обращений в американскую службу 911 
на языках, отличных от английского ([Nallasamy et al. 2008]), и т.д.
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и на строе ний, что бы ма ши на мог ла учи ты вать в сво ей ре ак ции не 
толь ко со дер жа тель ную, но и эмо цио наль ную со став ляю щую че-
ло ве че ско го за про са10; 3) кор пус ное ис сле до ва ние те ма ти че ско го 
раз ви тия диа ло га, вклю чая ис сле до ва ние про блем ре фе рен ции11; 
4) по строе ние кор пу сов жес тов — как са мо цель, ли бо как часть 
муль ти ме дий ных кор пу сов (ав то ры — впол не ло гич но — ис хо дят 
из то го, что пол но цен ное об ще ние че ло ве ка с ма ши ной пред по ла-
га ет пра виль ную ре ак цию ма ши ны не толь ко на вер баль ную, но 
и на жес то вую ин фор ма цию)12.

Од но вре мен но сле ду ет от ме тить два ти па экс т ра лин гвис ти че-
ских ог ра ни че ний, ко то рые на кла ды ва ют ся в Ев ро пе и США на 
соз да ние муль ти ме дий ных кор пу сов. Во-пер вых, это ог ра ни че ния 
в фи нан си ро ва нии — муль ти ме дий ные кор пу са соз да ют ся боль шей 
ча стью в рам ках тех или иных ком мер че ских или со ци аль ных про-
ек тов13 (что ес те ст вен но свя за но с кон крет ной по ста нов кой за да-
чи в хо де по строе ния этих кор пу сов), со от вет ст вен но, фи нан си ру-
ют ся впол не кон крет ные и ис чис ли мые за ра нее ре зуль та ты. Это 
оче вид ным об ра зом ве дет как к ра зум но му ог ра ни че нию объ е мов 
кор пу сов, ни один из ко то рых не дос ти га ет и од но го мил лио на сло-
во упот реб ле ний (обыч но же муль ти ме дий ный кор пус в 100 000 сло-
во упот реб ле ний счи та ет ся очень боль шим), так и к ог ра ни че ни ям 
на тип об ще ния, на ос но ве ко то ро го сде лан тот или иной кор пус. Во-
вто рых, су ще ст ву ют же ст кие и, по-ви ди мо му, по ка не пре одо ли мые 
ог ра ни че ния, свя зан ные с на ру ше ни ем privacy «ис пы туе мых» и с 
пра ва ми на вос про из ве де ние по лу чен ных ма те риа лов (ко пи райт). 

10  Выступлений, касающихся построению корпусов эмоций, на LREC’2008, было 
достаточно много (две секции в ходе основной конференции и два специальных 
семинара перед конференцией). Назовем только небольшую часть: [Forbes-Riley 
et al. 2008]; [Gnjatovíc, Rösner 2008]; [Wilson 2008]; [Devillers, Martin 2008]; 
[Sainz et al. 2008]; [Fék et al. 2008]; [Cullen et al. 2008]).
11 См. [van Son et al. 2008]; [Stoia et al. 2008]; [Gallo et al. 2008]; [Wilks et al. 
2008].
12 Аннотация направления и длительности взглядов – [van Son et al. 2008], 
жестов рук – [Savino et al. 2008]; комплексная аннотация мимики и жестов – 
[Knight, Tennent 2008]; [Blache et al. 2008]).
13 Например, проект, финансируемый ЕС и предполагающий адаптацию 
пожилых людей к пользованию современной техникой (системой «умный дом», 
смартфонами, КПК, коммуникаторами и проч.).

НКРЯ верстка4.indd   184 22/06/2009   17:48



Мультимедийный русский корпус 185

Эти ог ра ни че ния ве дут ли бо к не дос туп но сти соз да вае мых кор пу-
сов для ши ро ко го поль зо ва те ля («на пуб ли ку» мо гут вы но сить ся 
лишь на уч ные и ин же нер ные на ра бот ки, сде лан ные на ма те риа ле 
этих кор пу сов, что в зна чи тель ной сте пе ни обед ня ет соб ст вен но 
лин гвис ти че ские воз мож но сти их ис поль зо ва ния), ли бо к ис кус-
ст вен но сти по лу чае мо го ма те риа ла (на при мер, ис поль зу ет ся ра-
зыг ры ва ние тех или иных си туа ций с по мо щью на ня тых ак те ров 
или мо де ли ру ет ся ес те ст вен ное по ве де ние «ис пы туе мых» в тех или 
иных ус ло ви ях с по мо щью ком пь ю тер ных си му ля то ров в ре жи ме 
Wizard of Oz (WOZ), ко гда «ис пы туе мый», об ща ясь с че ло ве ком, ду-
ма ет, что об ща ет ся с ма ши ной; для этих же це лей ис поль зу ют ся 
и ком пь ю тер ные иг ры ти па Quake). В ред ких слу ча ях соз да те лям 
кор пу са при хо ди лось об за во дить ся до го во ра ми, в ко то рых га ран-
ти ру ет ся бу ду щая «не под суд ность» соз да те лей кор пу са и от сут ст вие 
пре тен зий со сто ро ны «ис пы туе мых» (см., на при мер, [van Son et al. 
2008]).

Ка ко вы на этом фо не ха рак те ри сти ки бу ду ще го рус ско го муль-
ти ме дий но го кор пу са?

1. По сколь ку мурко пла ни ру ет ся соз да вать в рам ках нкря, то 
ба зо вые экс т ра лин гвис ти че ские ха рак те ри сти ки нкря — его от кры-
тость для всех и ака де ми че ский, а не ком мер че ский ха рак тер его 
ис поль зо ва ния, «впи сан ный» в са му его струк ту ру, — бу дут свой ст-
вен ны и мурко.

2. Как и нкря, мурко бу дет по стро ен на прин ци пах ци ти ро ва-
ния — то есть из вы да вае мых в нем кон тек стов (клик стов/кли пов) 
ни ко им об ра зом нель зя бу дет по лу чить це лый текст (фильм или 
ви део за пись). Тем са мым бу дут со блю де ны ав тор ские пра ва (на-
пом ним, что имен но это свой ст во вы да чи кон тек стов в нкря по зво-
ли ло рас ши рить кор пус до 160 млн сло во упот реб ле ний, из ко то рых 
бо лее 90 млн от но сят ся ко вто рой по ло ви не 20-го и на ча лу 21-го 
ве ка, — и из да те ли, и ав то ры, и на уч ные кол лек ти вы, пре дос тав ляв-
шие нкря тек сты, бы ли га ран ти ро ва ны от не кон тро ли руе мо го рас-
про стра не ния их книг и ма те риа лов в Ин тер не те и кон тра факт но го 
пе ре из да ния, будь то на бу ма ге или в элек трон ном ви де).

3. По сколь ку мурко пла ни ру ет ся соз да вать пре ж де все го на ба-
зе со вет ско го и рос сий ско го ки не ма то гра фа, а так же на ма те риа ле 
те ле- и ви део за пи сей, то не воз ни ка ет про бле мы на ру ше ния privacy.
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4. Бес ко неч ное раз но об ра зие си туа ций, от ра жен ных в ки не ма-
то гра фе, по зво ля ет ста вить и ре шать лин гвис ти че ские, об ще фи ло-
ло ги че ские, пси хо ло ги че ские, ис то ри че ские и про чие за да чи на са-
мом раз но об раз ном ма те риа ле, вклю чая си туа ции, ко то рые вряд ли 
в прин ци пе дос туп ны для соз да те лей real-life кор пу сов (со мни тель на 
не толь ко воз мож ность про из ве сти сту дий ную за пись тек ста в хо де, 
на при мер, бое вых дей ст вий, но и в го раз до бо лее мир ных, гра ж дан-
ских ус ло ви ях — на при мер, ко гда че ло век вне зап но па да ет или ко гда 
он зо вет на по мощь, на хо дясь в пол ном оди но че ст ве). Тем са мым ши-
ро ко му поль зо ва те лю пре дос тав ля ет ся го раз до бо лее раз но об раз ный 
ма те ри ал, чем это воз мож но при ра бо те с real-life кор пу са ми.

5. При бла го при ят ных ус ло ви ях мурко, как уже го во ри лось 
вы ше, в ко неч ном ито ге бу дет иметь объ ем не ме нее 3 млн сло во-
упот реб ле ний, что де ла ет ста ти сти че ские дан ные, по лу чен ные на 
его ма те риа ле, го раз до бо лее дос то вер ны ми, чем ста ти сти че ские 
дан ные, по лу чен ные на ос но ве кор пу сов объ е мом 0,1 млн сло во-
упот реб ле ний, не го во ря уже о мень ших объ е мах.

6. Из че ты рех на прав ле ний ан но та ции муль ти ме дий ных кор-
пу сов, пе ре чис лен ных вы ше, для мурко ак ту аль ны ми, по на ше му 
мне нию, яв ля ют ся сле дую щие: 1) ан но та ция ти пов ре че вых дей ст-
вий и 2) ан но та ция жес тов. Имен но эти два ти па ан но та ций име ют 
под со бой бо лее или ме нее объ ек тив ные ос но ва ния для клас си фи-
ка ции (см. об этом ни же). Что ка са ет ся ан но ти ро ва ния те ма ти че-
ско го раз ви тия тек ста, а так же ан но ти ро ва ния эмо ций, то здесь 
от сут ст вие фор маль ных кри те ри ев для клас си фи ка ции мо жет при-
вес ти к то му, что, во-пер вых, раз ные раз мет чи ки бу дут при хо дить 
к раз ным ре зуль та там, а во-вто рых, пред став ле ния поль зо ва те ля 
кор пу са о том, ка кая имен но те ма раз ви ва ет ся в дан ном клик сте 
и ка кую эмо цию вы ра жа ет в дан ный мо мент тот или иной го во-
ря щий, мо жет не сов пасть с пред став ле ния ми раз мет чи ка, что 
при ве дет к сис тем ным сбо ям в по лу че нии ин фор ма ции из кор пу са. 
Та ким об ра зом, ба зо вы ми па ра мет ра ми при раз мет ке мурко бу дут 
раз мет ка ре че вых дей ст вий и раз мет ка жес тов14.

7. И на ко нец, мурко мо жет по слу жить ба зой для соз да ния Учеб-
но го муль ти ме дий но го рус ско го кор пу са (умко), ос но ву ко то ро-
14   Как будет ясно из дальнейшего, при разметке жестов возможно будет учесть 
ту или иную эмоциональную составляющую высказывания.
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го мог ли бы со ста вить мульт филь мы и дет ские филь мы, вхо дя щие 
в мурко. Учеб ный муль ти ме дий ный кор пус мог бы най ти при ме-
не ние при обу че нии рус ско му язы ку как ино стран но му (впро чем, 
впол не ве ро ят но ис поль зо ва ние умко и для обу че ния рус ско му язы-
ку как род но му). В рам ках спе циа ли зи ро ван ных кор пу сов эта за да-
ча не ре шае ма — здесь воз мож но толь ко соз да ние кор пу сов, пред-
на зна чен ных для тре нин га ав то ма ти че ских обу чаю щих сис тем, см., 
на при мер, об этом [Forbes-Riley et al. 2008].

Та ким об ра зом, мурко пла ни ру ет ся соз да вать в ка че ст ве на цио
наль но го муль ти ме дий но го кор пу са, ана ло ги ко то ро го в ми ро вой 
прак ти ке нам по ка не из вест ны.

Ос нов ной пре тен зи ей, един ст вен ным «но» при соз да нии кор пу са 
на ос но ве ки не ма то гра фи че ских дан ных яв ля ет ся тот факт, что уст-
ная речь здесь не мо жет рас смат ри вать ся как спон тан ная. Имен но 
в свя зи с этим и в вы сту п ле ни ях на LREC’2008, и в ча ст ных бе се дах 
с уча ст ни ка ми кон фе рен ции при об су ж де нии пер спек тив ис поль-
зо ва ния ки не ма то гра фи че ской ре чи в ка че ст ве ба зы для соз да ния 
муль ти ме дий но го кор пу са пред поч те ние от да ва лось кор пу сам т.н. 
спон тан ной ре чи (при том, что ре аль ная спон тан ная речь соз да те-
лям кор пу сов ли бо не дос туп на, и ее при хо дит ся так или ина че си-
му ли ро вать, ли бо ее объ ем слиш ком ог ра ни чен и при вя зан к очень 
уз ко му кру гу си туа ций, ли бо кор пу са, со дер жа щие спон тан ную речь 
в зна чи тель ном объ е ме, не дос туп ны для ши ро ко го ис поль зо ва ния 
и ни в ко ей ме ре не мо гут пре тен до вать на ста тус на цио наль ных, см. 
об этом вы ше). В ча ст но сти, од ним из ар гу мен тов про тив ис поль-
зо ва ния ки не ма то гра фа для по строе ния муль ти ме дий но го кор пу са 
яв ля ет ся тот факт, что при ра зыг ры ва нии тех или иных эмо ций 
на ня ты ми ак те ра ми до воль но низ кий про цент эмо ций пра виль но 
опо зна вал ся сто рон ни ми поль зо ва те ля ми. Кро ме то го, не ко то рые 
ис сле до ва те ли об ра ща ют вни ма ние на то, что «…су ще ст ву ет боль-
шой раз рыв ме ж ду эмо цио наль ны ми со стоя ния ми, на блю дае мы ми 
в ис кус ст вен ных ус ло ви ях (ра зы гран ные сце ны или ис кус ст вен но 
сти му ли ро ван ные про яв ле ния эмо ций), и эмо цио наль ны ми со стоя-
ния ми, на блю дае мы ми в ес те ст вен ном по все днев ном спон тан ном 
об ще нии» [Devillers, Martin 2008]. В ча ст но сти, этот раз рыв ска зы-
ва ет ся в том, что ра зы гран ные эмо ции про яв ля ют ся го раз до бо лее 
аф фек ти ро ван но, чем эмо ции в ре аль ной жиз ни.
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Од на ко су ще ст ву ет и дру гая точ ка зре ния. Не ко то рые ис сле до ва те-
ли ука зы ва ют, что де фект не в ак тер ском ро зы гры ше эмо ций как 
та ко вом, а в не вер ной ме то до ло гии: ак те рам пред ла га ют ся для про-
из не се ния от дель ные пред ло же ния, вы рван ные из со дер жа тель-
но го, со бы тий но го и эмо цио наль но го кон тек ста, и в этих ус ло ви-
ях, ес те ст вен но, ак тер дол жен весь кон текст «вло жить» «в еди ное 
сло во», что и ве дет к чрез мер ной аф фек та ции ([Busso, Narayanan 
2008]). «Вме сто мо но ло гов и ко рот ких пред ло же ний ба за дан ных 
[для ис пол не ния ак те ром] долж на со дер жать ес те ст вен ные диа-
ло ги, в ко то рых эмо ции про яв ля ют ся ес те ст вен ным и уме ст ным 
об ра зом» (ib.). Бо лее то го, сред няя дли тель ность диа ло гов долж на 
быть дос та точ ной для то го, что бы по слу жить кон тек стом для фи зи-
че ских про яв ле ний эмо ций и про те ка ния эмо цио наль но го со стоя-
ния (ib.). Оче вид но, что ки не ма то граф пол но стью удов ле тво ря ет 
этим ус ло ви ям. Бо лее то го, имен но ки не ма то граф, по срав не нию, 
на при мер, с те ат раль ным пред став ле ни ем, по зво ля ет мак си маль-
но ес те ст вен но ра зы грать эмо ции, по сколь ку для спек так ля, как 
из вест но, не об хо ди мо под черк нуть до воль ную зыб кую рам пу ме-
ж ду сце ной и зри тель ным за лом, а в ки не ма то гра фе эта гра ни ца 
са ма по се бе дос та точ но от чет ли ва и не ну ж да ет ся в спе ци аль ном 
ак цен ти ро ва нии.

Все, что бы ло вы ше ска за но об эмо ци ях в ки не ма то гра фе, от-
но сит ся в це лом к ес те ст вен но сти ре чи в ки но (нам уже при хо ди-
лось пи сать об этом — [Гри ши на 2007], [Grishina 2007], [Гри ши на, 
Сав чук 2008], в ча ст но сти, со ссыл кой на но ва тор скую ра бо ту [Ка-
па над зе 1986]). До ба вим толь ко сле дую щее — как по ка за тель, так 
ска зать, вто рич ной не при ну ж ден но сти ре чи ак те ра в ки но (т.е. не-
при ну ж ден но сти, ко то рая яв ля ет ся не ре зуль та том спон тан но сти 
ре чи, а ре зуль та том на столь ко пол но го ус вое ния ак те ром чу жой 
ре чи, что она ста но вит ся как бы пол но стью его соб ст вен ной) мо гут 
вос при ни мать ся ре че вые ошиб ки и ого вор ки, ко то рые ос та ют ся 
в ре зуль ти рую щем «тек сте» филь ма. Ес ли ак те ру уда ва лось пой-
мать не об хо ди мую ин то на цию, про из не сти текст ро ли аб со лют но 
ор га нич но, то ре жис се ры не счи та ли нуж ным пе ре оз ву чи вать сце-
ну, со дер жав шую ре че вые ошиб ки и ого вор ки. На при мер, в филь-
ме Г. Да не лии «Кин-дза-дза» нет ни од но го слу чая упот реб ле ния 
гла го ла на де вать с ви ни тель ным па де жом не оду шев лен но го су ще-
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ст ви тель но го — ис поль зу ет ся толь ко гла гол оде вать, хо тя в филь-
ме иг ра ют та кие ак те ры, как Ста ни слав Люб шин, Ев ге ний Ле о нов 
и Юрий Яков лев, ко то рых труд но за по доз рить в не дос та точ ном 
уров не ре че вой куль ту ры. Ого вор ка Ев ге ния Ле о но ва в филь ме 
Мар ка За ха ро ва «Обык но вен ное чу до» — Про сти те мне та кую 
тон кость… гру бость вы ра же ний — со хра не на в зву ко вой до рож ке 
филь ма (и имен но в та ком ви де, с ого вор кой, от сут ст вую щей в пье-
се Е.Швар ца, эта фра за ста ла кры ла тым вы ра же ни ем). В филь ме 
«Ад ми рал Уша ков» Бо рис Ли ва нов, иг рав ший По тем ки на, ого ва-
ри ва ет ся и про из но сит Не у жто Пу га чев ду ше гу ба по смел на ко раб-
ле ук рыть? вме сто Не у жто Уша ков ду ше гу ба по смел на ко раб ле 
ук рыть? В фильме «Операция „С новым годом!“» одна из героинь 
использует форму взяна вместо взята, а её собеседник использует 
местоимение она вместо правильного он. И так да лее, эти при ме-
ры мож но мно жить. Все это, как пред став ля ет ся, сви де тель ст ву ет 
в поль зу то го, что ак тер скую речь в филь мах мож но рас це ни вать 
как чрез вы чай но при бли жен ную к ес те ст вен ной и спон тан ной.

4.

Те перь не об хо ди мо бо лее под роб но из ло жить спо со бы до пол ни тель-
ной ме та раз мет ки в мурко, о ко то рой го во ри лось вы ше. Нач нем 
с ме та раз мет ки ре че вых дей ст вий, со дер жа щих ся в клик стах.

По ля, по ко то рым раз ме ча ет ся ре че вая со став ляю щая кли ста15:

1) со ци аль ная си туа ция
2) ре че вое дей ст вие
3) пол но та ре че во го дей ст вия
4) ма не ра го во ре ния
5) ти пы по вто ров
6) ко ли че ст во го во ря щих
7) язык

15  Типы аннотации, которые предусматриваются для до пол ни тель ной разметки 
речевой и жестовой составляющей клиста/клипа, про работаны на данный 
момент в разной степени. Что касается основных по лей разметки, то они, по-
видимому, установлены окончательно. Конкретное же наполнение каждого 
поля, напротив, находится в стадии разработки и, более того, будет уточняться 
(пополняться, укрупняться и под.) и далее, в том числе и в ходе создания самого 
корпуса.
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8) не вер баль ная со став ляю щая (меж до ме тия, во каль ные жес ты, 
фи зио ло ги че ские дей ст вия)

Под со ци аль ны ми си туа ция ми име ют ся в ви ду ти пич ные со ци аль-
ные си туа ции, в ко то рые по па да ет че ло век, — си туа ции, в ко то рых 
об ще ние наи бо лее фор ма ли зо ва но, от ли то в ус той чи вые фор мы. 
Пред ва ри тель но вы чле ня ют ся: жур на ли ст ский ре пор таж, за каз 
так си, за столь ная речь, зна ком ст во, ин тер вью, кон фе ранс, за каз 
в рес то ра не, раз го вор с во ди те лем так си, те ле фон ный раз го вор, 
раз го вор с пред ста ви те лем вла сти, раз го вор с про дав цом, рас сказ 
экс кур со во да, урок, вы сту п ле ние на со б ра нии, вы сту п ле ние на ми-
тин ге. Этот ряд от крыт, но, по-ви ди мо му, не бес ко не чен и бу дет по-
пол нять ся по ме ре опи са ния но вых филь мов16. От ме тим, что по ле 
«си туа ция» — об щее для клик стов и для кли пов, т.е. воз мож но и не-
об хо ди мо при пи сы ва ние не ко то рой си туа ции то му или ино му кли-
пу да же в том слу чае, ес ли он не со про во ж да ет ся сло вес ным ря дом.

Под ре че вы ми дей ст вия ми по ни ма ет ся то или иное ре че вое 
дей ст вие, ко то рое со вер ша ет ся в дан ном клик сте его уча ст ни ка ми. 
Од но му и то му же клик сту мо жет быть при пи са но не сколь ко ре че-
вых дей ст вий. Этот мо мент тре бу ет от дель но го по яс не ния. Пре ж-
де все го, го во ря щий (го во ря щие) на про тя же нии од но го клик ста 
мо гут про из ве сти не сколь ко раз ных ре че вых дей ст вий (на при мер, 
во прос, от вет, пред ло же ние, со гла сие). Од на ко мно же ст вен ность 
опи са ния од но го клик ста по дан но му па ра мет ру свя за на не толь ко 
с этим фак том. Для про яс не ния си туа ции сле ду ет объ яс нить, как 
имен но мы вы чле ня ем те или иные ре че вые дей ст вия.

В имею щей ся ми ро вой прак ти ке есть, по-ви ди мо му, два прин-
ци пи аль но раз ных под хо да к вы чле не нию ре че вых дей ст вий. Пер-
вый — ло ги че ский, ис хо дя щий из оп ти ми сти че ской пред по сыл ки, 
что су ще ст ву ет воз мож ность ап рио ри ис чис лить все ти пы ре че вых 
дей ст вий, ко то рые спо со бен про из ве сти че ло век. Этот прин цип 
ис поль зу ет ся, в ча ст но сти, в клас си фи ка ции damsl, с по мо щью 
ко то рой, сре ди про че го, был ан но ти ро ван один из са мых круп ных 
об ще дос туп ных кор пу сов уст ной ре чи switchboard (damsl вклю-
ча ет 50 клас сов ре че вых ак тов, ко то рые вме сте с до пол ни тель ны ми 
па ра мет ра ми пред ла га ют для раз мет ки 220 ре че вых ак тов бо лее 
16  Предварительный анализ дополнительных полей метаразметки проведен 
на материале фильмов «Бриллиантовая рука» и «Друг мой, Колька».

НКРЯ верстка4.indd   190 22/06/2009   17:48



Мультимедийный русский корпус 191

низ кой сту пе ни ие рар хии). Не сколь ко иной взгляд на про бле му 
пред по ла га ет, что клас си фи ка ция ре че вых ак тов долж на быть эм-
пи ри че ской, т.е. счи та ет ся прин ци пи аль но не воз мож ным ап ри ор-
ное ис чис ле ние всех воз мож ных ре че вых дей ст вий (см., на при мер, 
[Hennoste et al. 2008]).

Мы счи та ем, что вто рой под ход бо лее про дук ти вен. Во-пер вых, 
при ка жу щей ся объ ек тив но сти пер во го — ло ги че ско го — под хо да, 
прак ти че ски не воз мож но до бить ся, что бы раз ные раз мет чи ки мог-
ли оди на ко во при ме нить од но и то же ло ги че ское по ня тие в раз ных 
эм пи ри че ских слу ча ях, тем са мым мы об ре че ны на не управ ляе мый 
раз но бой в раз мет ке. Во-вто рых, прак ти ка при ме не ния ло ги че ских 
ие рар хий ре че вых ак тов для раз мет ки ре аль ных кор пу сов по ка зы-
ва ет, что мак си маль но хо ро шие ре зуль та ты17 дос ти га ют ся в тех слу-
ча ях, ко гда при ня тая сис те ма по ня тий наи бо лее ес те ст вен на и ин-
туи тив но по нят на (см., на при мер, об этом [Geertzen et al. 2008])18.

В свя зи с вы ше из ло жен ным, на ми бы ло при ня то ре ше ние при 
раз мет ке ре че вых дей ст вий об ра щать ся в боль шин ст ве слу ча ев 
к тем ти пам ре че вых ак тов, ко то рые от ра же ны в са мом рус ском 
язы ке в со во куп но сти рус ских гла го лов ре чи (с ми ни маль ным не-
об хо ди мым при вле че ни ем чис то лин гвис ти че ских по ня тий, на при-
мер, об щий и ча ст ный во про сы). Это да ет нам шанс на то, что при 
ан но та ции два раз ных раз мет чи ка бу дут вы да вать мак си маль но 
близ кие ре зуль та ты, и, кро ме то го, поль зо ва тель, ко то рый вла де ет 
тем же рус ским язы ком, что и раз мет чи ки, бу дет ин туи тив но по-
ни мать, что имен но име лось в ви ду при раз мет ке, ко гда, на при мер, 
упот реб ля лась мет ка тре бо ва ние. Кро ме то го, по ло жи тель ный мо-
мент в та ком им ма нент ном язы ку спо со бе раз мет ки за клю ча ет ся 
в том, что мно же ст ва объ ек тов, на зван ные близ ки ми, но раз ны ми 

17  Максимально хорошими считаются результаты, при которых достигается 
максимальная согласованность полученных результатов при разметке од но го 
и того же материала разными разметчиками, например, экспертами и не под-
готовленными разметчиками.
18  Интересно, что строгая логическая иерархия речевых актов при работе с ре-
альны ми текстами максимально упрощается («сплющивается») — т.е. из нее бе-
рут ся только сущности низших ступеней иерархии, максимально приближенные 
к реальным текстам (так, исходные 220 логических сущностей DAMSL были 
«уп ро щены» и «сплющены» до 42-х реально работающих меток (см. об этом 
[Webb et al. 2008]).
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гла го ла ми ре чи (вер нее, их имен ны ми про из вод ны ми), пе ре се ка-
ют ся, а са ми гла го лы ре чи вы страи ва ют ся в груп пы. Тем са мым, 
на при мер, ес ли один раз мет чик обо зна чил не ко то рое со бы тие с по-
мо щью мет ки тре бо ва ние, а вто рой ис поль зо вал для это го же яв-
ле ния мет ку рас по ря же ние, то у поль зо ва те ля есть шанс по лу чить 
ис ко мое со бы тие, за про сив тре бо ва ние и/или рас по ря же ние. Та ким 
об ра зом, при та кой раз мет ке при сво ен ные ре че во му со бы тию на-
име но ва ния как бы под стра хо вы ва ют друг дру га. 

Имен но этот им ма нент ный спо соб раз мет ки яв ля ет ся при чи ной 
то го, что во мно гих слу ча ях, ко гда в клик сте ре аль но есть толь ко 
од но ре че вое со бы тие, ему при пи сы ва ет ся боль ше од ной мет ки. 
В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти эпи зод из «Брил ли ан то вой 
ру ки», ко гда Ге ша (Ан д рей Ми ро нов) стал ки ва ет в во ду маль чи ка 
с сач ком (Мак сим Ни ку лин) и про из но сит при этом: А ну, ще нок, 
в сто ро ну! Пшёл от сю да! Этот эпи зод мож но в рав ной сте пе ни опи-
сать как тре бо ва ние, ко ман да, рас по ря же ние — эле мен ты всех трех 
ре че вых дей ст вий есть в этих двух фра зах. Тем са мым поль зо ва те лю 
да ет ся воз мож ность по лу чить этот эпи зод по ка ж дой из трех ме ток 
или по их со во куп но сти.

На дан ный мо мент со во куп ность по мет для ан но та ции ре че вых 
дей ст вий вы гля дит сле дую щим об ра зом (мет ки вы строе ны в груп-
пы для удоб ст ва ори ен та ции; гра ни цы ме ж ду эти ми груп па ми ус-
лов ны и раз мы ты, на зва ния групп — в выс шей сте пе ни ус лов ны, но 
та кой спо соб по да чи ма те риа ла все же го раз до со дер жа тель ней чис-
то ал фа вит но го спи ска) — см. Таб ли ца 619.

19  В ряде случаев примеры не приводятся, поскольку в расписанных фильмах не 
нашлось по тем или иным причинам подходящего примера (например, проводы 
мож но проиллюстрировать только фразами на том квазиязыке, на котором 
в «Брил лиантовой руке» общаются контрабандисты в исполнении Леонида 
Ка невского и Григория Шпигеля). И, разумеется, все примеры приводятся в 
рас чете на то, что фильм «Бриллиантовая рука» хорошо всем известен, так что 
в большинстве случае за текстовыми примерами будут возникать воспоминания 
о соответствующих эпизодах фильма.
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Та б  л и  ц а  6 

Груп пы
Тип ре че во го  
дей ст вия

При ме ры

Во про сы во прос об щий*

во прос ча ст ный*

во прос кос вен-
ный*

Ты что, с ума со шел?
Мо жет, к нам зай дем?

во прос кон такт-
ный*

Слышь?

во прос об рат ной 
свя зи*

Яс но?
Дей ст ви тель но?

во прос не чле но-
раз дель ный

[Гор бун ков:] А? (по ка зы ва ет паль цем). 
— [Ми ли цио нер Во ло дя] (по ни ма ет) А! 
Так на до. — [Гор бун ков:] Ага.

пе ре спра ши вать** А вот я люб лю пес ню про зай цев. — Про 
ко го? — Про зай цев.

Эти кет ные 
вы ска зы ва-
ния

бла го дар ность Раз ре ши те по бла го да рить вас, Ни ко лай 
Ива но вич, за ва шу ин те рес ную, очень ин-
те рес ную экс кур сию. Спа си бо.

из ви не ние Про сти, друг!

по жа луй ста (пе-
ре да ча)

По жа луй ста (от да ет за пис ку). Я вас 
очень бу ду ждать!

по же ла ние Луч ше бы я упал вме сто те бя. — Что 
ты, Геш, спа си бо.

по здрав ле ние

пред ло жить по-
мощь**

Раз ре ши те, я вам по мо гу.

пред ста вить ся** Бу дем зна ко мы. Ко зо до ев Ген на дий 
Пет ро вич. — Очень при ят но.

при вет ст вие Доб рое ут ро. — Здрав ст вуй те.

при гла ше ние Кто за ка зы вал так си на Дуб ров ку? — Я! 
—  Са ди тесь.

про во ды

про ща ние Ну, по ра, ту рист!

со бо лез но ва ние

спро сить раз ре-
ше ния**

Я щас (вы хо дит из-за сто ла)
То ва рищ стар ший лей те нант, мож но 
я вас при же не бу ду на зы вать по зва нию?
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Груп пы
Тип ре че во го  
дей ст вия

При ме ры

Ут вер жде-
ния

ана ло гия Они бу дут сле дить за ва ми, а мы за ни ми. 
— Вро де жив ца? По ни маю, сам ры бак.

ар гу мент Вра чи ре ко мен ду ют. Ус по каи ва ет нерв
ную сис те му, рас ши ря ет со су ды.

вспом нить** Друг при гла сил. — Да, кста ти, как он 
се бя чув ст ву ет по сле вче раш не го?

вы вод По че му он ин те ре су ет ся? Что это, про-
стое лю бо пыт ст во? По доз ри тель ный 
тип.

до га дать ся** Ах! Ру ка! Его пы та ли! Как же я рань ше 
не до га да лась!

за яв ле ние Я знаю, что у те бя там! У те бя там не 
за кры тый, а от кры тый пе ре лом!

ком мен та рий Это вам, су ве нир
Ага, сле дит!

кон ста та ция А мо жет, до мой? Так я и еду до мой.

объ яв ле ние Рус со ту ри сто! Об ли ко мо ра ле! Фер-
штейн?

объ яс не ние Во об ще, по прав де го во ря, я не хо тел 
ехать. Я хо тел ку пить же не шу бу.

пе ре чис ле ние* А вы го во ри те — по скольз нул ся, упал, 
за кры тый пе ре лом, по те рял соз на ние. 
Оч нул ся — гипс!

под сказ ка Кно поч ку на жми те. — Да? (на жи ма ет 
кноп ку)

пред по ло же ние На де юсь, мы под ру жим ся. — Ко неч но
На вер но, мне бы на до… — Не на до.

пред ска за ние [Ге ша:] Бе ре ги ру ку, Се ня, бе ре ги. — [Гор-
бун ков:] На дя рас стро ит ся. — [Ге ша:]
Что де лать!

пре ду пре ж де ние Но уч ти те — ров но в сем на дцать ноль-
ноль все долж ны быть на те п ло хо де.

ра порт Ко гда мы с ним та ким об ра зом по зна ко-
ми лись, я из ло жил наш план.

рас сказ Че рез не сколь ко ми нут этот бе ло снеж-
ный кра са вец-лай нер от пра вит ся в 
оче ред ной кру из, уво зя в сво их ком фор-
та бель ных каю тах боль шую груп пу со-
вет ских ту ри стов в ув ле ка тель ней шее 
пу те ше ст вие.
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Груп пы
Тип ре че во го  
дей ст вия

При ме ры

сен тен ция Как го во рит наш до ро гой шеф, в на шем 
де ле глав ное — этот са мый реа лизьм.

со вет То ва рищ ка пи тан, а шо ж мне те перь де-
лать? — А ни че го! От ды хай те, тан цуй
те, ве се ли тесь.

со об ще ние Что с ним? — Дей ст ви тель но силь ный 
вы вих. Да же по те рял соз на ние.

ука за ние на ко-
го/что

О, вот он. Все в по ряд ке. То вар, как в сей-
фе.
Вон ту да!

уго вор Те перь до го во рим ся о свя зи.

ут вер жде ние Эти кре ти ны уве ря ли, что он был без 
соз на ния. Зна чит, этот ло пух ни че го не 
зна ет.

уточ не ние Се ня, ты уже до шел до кон ди ции? — До 
ка кой? — До нуж ной.

Им пе ра ти вы баю ка нье Спи, спи. — Сплю.

за каз Фе день ка, и хо ро шо бы дичь.

ин ст рук ция Фишстрит. Рыб на ули ца. Ап те ка Чи
ка нук. — Лё лик, я всё пре крас но пом ню.

ко ман да Нач нем!
К ше фу!

на стаи вать** Пей те-пей те! Пей те!

по уче ние

пред ло же ние Вы пей те. — Я не пью.

пре дос те ре же ние Ос то рож но! Ос то рож но!
Бе ре ги ру ку, Се ня, бе ре ги!

при каз Док ла ды вай те, что даль ше. — Слу ша-
юсь, то ва рищ пол ков ник.

рас по ря же ние Вам по ру че на эта опе ра ция, так что 
дей ст вуй те.

рек ла ма О! Кто возь мет би ле тов пач ку, тот 
по лу чит… — Во до кач ку!

стоп!*** Не на до! Иди!
Брось эти шу точ ки!

то ро пить** На до дей ст во вать
Ци гель-ци гель, ай-лю-лю!

тре бо ва ние Го во ри, что у те бя с ру кой.
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Груп пы
Тип ре че во го  
дей ст вия

При ме ры

уго во ры

ус по каи вать** Вот оно, на ча лось. Толь ко спо кой но.

уте ше ние Что де лать! Та ко ва се ля ви, как го во рят 
у них.

Мо даль ные 
вы ска зы ва-
ния и пер-
фор ма ти вы

бес по кой ст во Не бо лит? — Неа.

ввод ин фор ма ции Ко гда мы с ним та ким об ра зом по зна ко-
ми лись, я из ло жил наш план.
Хо ти те верь те, хо ти те нет, а де ло бы ло 
так.

вос кли ца ние Те п ло ход че рез час уй дет! — За ткнись!

го ре Шеф, все про па ло, все про па ло! Гипс сни-
ма ют, кли ент уез жа ет!

жа ло ба Ой! Ой бо же мой!

клят ва Но ни ко му ни сло ва! — Кля нусь!

мо лит ва

на ме ре ние [Про дав щи ца:] К со жа ле нию, нет. — [Гор-
бун ков:] Нет, да? Бу дем ис кать.

на по ми на ние Се мен Се ме ныч! А ве щи?

ни че го!*** Ни че го-ни че го, у нас бы ва ет и по ху же.

об ви не ние А это? Эле мен ты слад кой жиз ни!

обе ща ние А про это (по ка зы ва ет) я со об щу ку да 
сле ду ет. — Спа си бо.

прось ба То ва рищ, то ва рищ, хо ро шо бы ай-лю-лю!

рас кая ние

со чув ст вие Да… Бед ня га.

уг ро за Лё лик, я не по ни маю, о чем ты го во ришь. 
— Сей час пой мешь.

уве рен ность Но я уве рен, что до это го не дой дет.

Шут ли вые/ 
на смеш ли-
вые вы ска-
зы ва ния

иро ния Смеш но, да? — (мрач но) Очень.

на мек То ва рищ, у вас ко гда са мо лет? — Да, 
по ра.

на смеш ка Ло пух! Та ко го возь мем без шу ма и пы ли.

шут ка Бу ду бить ак ку рат но, но силь но.
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Груп пы
Тип ре че во го  
дей ст вия

При ме ры

Чу жая речь пе ре сказ По скольз нул ся… — Упал. — Упал. За кры
тый пе ре лом. По те рял соз на ние. Оч
нул ся — гипс. — Пра виль но.

по втор под сказ ки По скольз нул ся… — Упал. — Упал. За кры-
тый пе ре лом. По те рял соз на ние. 

ци ти ро ва ние Стро го на се вер, по ряд ка пя ти де ся ти 
мет ров.

Со гла сие под твер жде ние Это каю та ше ст на дцать, или пар дон, я 
ошиб ся? — Ше ст на дца тая.

по ни ма ние А что, ес ли… — Не сто ит. — Яс но.

при зна ние Нет, я не трус… Но я бо юсь.

раз ре ше ние Вы мо же те по гу лять по го ро ду.

со гла сие под чи-
нить ся

…как у вас там го во рят, то пай до ха зы! 
— Хо ро шо, хо ро шо, я сей час уй ду...
Од ним сло вом, будь те боль ше на ви ду. 

— Ага.

От ри ца ние воз ра же ние Ну и вы то же еде те за гра ни цу пер вый 
раз? — Нет, я ни ку да не еду.

дис тан ци ро ва ние А я не знаю, как там в Лон до не, я не бы
ла. Мо жет, там со ба ка друг че ло ве ка. 
А у нас — управ дом друг че ло ве ка.

за прет Толь ко без рук!
Ни кто не дол жен знать. — И На дя? 

— Ни кто.

не до ве рие

не до воль ст во Ну что?

не зна ние Как же мож но с че ло ве ка сре зать гипс 
не за мет но? — Мож но.

не по ни ма ние На ко нец, с тру па. — Угу. С чье го тру па?

оп ро вер же ние Ну что же, все эти де сять лет он пил, 
де бо ши рил и, так ска зать, мо раль но раз-
ла гал ся? — Ну нет. Вы знае те, все это 
вре мя он ис кус но мас ки ро вал ся под по
ря доч но го че ло ве ка.

от каз Ай-лю-лю по том. Нон, нихт, нет, ни в 
ко ем слу чае.
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Груп пы
Тип ре че во го  
дей ст вия

При ме ры

от ри ца ние А вы ка кие-ни будь су ве ни ры с со бой бе ре-
те? — Нетнетнетнетнет.

по прав ка Ну-ка, по ше ве ли паль чи ка ми. Нет, не 
эти ми, вот эти ми.

со мне ние Хо ро ший че ло век. — Вы ду мае те?

спор

удив ле ние Ка кая лек ция?

Апел ля ти вы звать** Ге ша! Ге ша!

об ра ще ние Ле ди, синь о ра, фрау, мисс! К со жа ле нию, 
ни че го не вый дет!

об р а  ще ние к жи-
вот но му

Кс-кс!

от клик Се ня! — А? — А ты Со фи Ло рен ви дел? 
— Неа.
Ген на дий Пет ро вич! — Да?

па роль Черт по бе ри! Черт по бе ри! Шьорт по бье-
ри!
До б рый ве чер, Бо рис Са вель ич. Я за ка зал 
Фе де дичь. Очень про шу вас.

при вле че ние вни-
ма ния

То ва ри щи, вни ма ние! Сей час у вас сво-
бод ное вре мя.
SOS!

при зыв Ос та но ви тесь! Возь мем! — Не по ло же но.

при зыв к по ряд ку Мак сим! Ты что де ла ешь!

Ме лио ра тив-
ные вы ска-
зы ва ния

по хва ла Упал. За кры тый пе ре лом. Оч нул ся — гипс. 
— Пра виль но!

по хваль ба На по ла гаю щую ся мне по за ко ну пре мию 
я, по со ве ту дру зей, ре шил при об ре сти ав-
то ма ши ну «Мо ск вич». Но вая мо дель!

тост За твою пре мию. — Дай бог, не по след-
няя.

удов ле тво ре ние Алё! В де вять ча сов вас уст раи ва ет? 
— Ага. — Ну и хо ро шо.

Пей о ра тив-
ные вы ска-
зы ва ния

брань Иди от! Ди тям мо ро же ное!

ос корб ле ние Вик тор Ни ко лае вич! Вы что, чи тать не 
умее те, а?
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Груп пы
Тип ре че во го  
дей ст вия

При ме ры

кри ти че ское за-
ме ча ние

Не уме ешь ты врать, Се ня.

по ри ца ние Ну раз ве мож но так! Из ви нись щас же пе-
ред дя дей!

про кля тье Шоб ты из дох! Шоб я ви дел те бя в гро бу 
в бе лых тап ках!

сты дить** Ка кой по зор!

уп рек Что ж ты ме ня бро сил-то?

*   Одной звездочкой обозначены речевые действия, для которых принято 
лингвистическое обозначение; 

**  двумя звездочками – речевые действия, для обозначения которых не нашлось 
соответствующего существительного, поэтому используется глагол; 

*** тремя звездочками – речевые действия, которые не отрефлектированы в 
языке и для обозначения которых используется наиболее частое словесное 
их воплощение.

Здесь сле ду ет сде лать не боль шое от сту п ле ние. На ма те риа ле анг-
лий ско го язы ка, а точ нее, на ма те риа ле анг лий ских кор пу сов с раз-
ме чен ны ми ре че вы ми дей ст вия ми, уже ве дут ся ис сле до ва ния, ко то-
рые по зво ля ют до не ко то рой сте пе ни ав то ма ти зи ро вать раз мет ку 
ре че вых дей ст вий (см. об этом [Webb et al. 2008]). Ло ги ка здесь 
сле дую щая. На ба зе кор пу са, в ко то ром ре че вые дей ст вия раз ме че-
ны вруч ную, вы чле ня ют ся клю че вые сло ва и сло во со че та ния, час-
тот ность ко то рых в тех или иных ре че вых дей ст ви ях су ще ст вен но 
вы ше, чем их час тот ность в це лом по ан но ти ро ван но му кор пу су. 
Ес ли та кие сло ва и сло во со че та ния об на ру жи ва ют ся, то при ни-
ма ет ся, что их мож но рас це ни вать как по ка за те ли то го или ино го 
ре че во го ак та. Так, на при мер, сло во со че та ние can you счи та ет ся 
од ним из по ка за те лей об ще го во про са, сло во со че та ния where is или 
which is — по ка за те ля ми ча ст но го во про са (для рус ско го язы ка, на-
при мер, сло во со че та ние раз ре ши те по бла го да рить мо жет оп ре-
де лен но рас це ни вать ся как по ка за тель бла го дар но сти, пшел — как 
по ка за тель при ка за, ко ман ды, рас по ря же ния, тре бо ва ния, и т.д.). 
Мы на зва ли толь ко оче вид ные слу чаи — яс но, что при сплош ном 
ис сле до ва нии ан но ти ро ван но го муль ти ме дий но го кор пу са на 
этот пред мет про явят ся го раз до ме нее оче вид ные, но столь же не-
со мнен ные ре зуль та ты. От сю да — воз мож ность ис поль зо вать эти 
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клю че вые сло ва и сло во со че та ния для раз мет ки ре че вых дей ст вий 
в боль шом кор пу се, в ча ст но сти, в нкря.

Сле дую щее по ле ме та раз мет ки клик стов — пол но та ре че во го 
дей ст вия (см. Таб ли ца 7).

Та б  л и  ц а  7

Сте пень пол но ты При ме ры

Пол ное Боль шая часть при ме ров

Ав то пре ры ва ние Го во ри, что у те бя с ру кой. — Я и го во рю — шел по 
ули це, по скольз нул ся, уп<ал>… Ну, вот.

Во прос без от ве та А я взял. — Вод ку? (сме ют ся)

На ло же ние ре п лик Из ви ни те, что так позд но. Са ми знае те… — Ну 
что вы! — …об ще ст вен ное де ло пре ж де все го.

Не за кон чен ное ре-
че вое дей ст вие

Зна чит, вы еще ни ко гда… — Ко неч но, не был. Мы 
во об ще даль ше Дуб ров ки ни ку да не ез ди ли.

Пре рван ное (об ра ща ет ся к от сут ст вую ще му Ге ше) Ты 
зна<ешь>… (ви дит вме сто Ге ши ос ла, ис пу ган-
но) А!

Про дол жен ное [Ми ха ил Ива но вич:] Ес ли вы нам по на до-
би тесь… — [Гор бун ков:] Вы ко мне прие де-
те. — [Ми ха ил Ива но вич:] Ес ли мы вам бу дем 
нуж ны… — [Гор бун ков:] Я вы зы ваю так си на свое 
имя. — [Ми ха ил Ива но вич:] Прие ду я или мой то-
ва рищ.

Жест вме сто сло ва Вы уж из ви ни те, что я… (по ка зы ва ет ру ку)

Да лее, к па ра мет рам ме та раз мет ки от но сит ся ма не ра го во ре ния. 
Здесь вы де ля ют ся та кие ти пы: нор ма (боль шая часть при ме ров), 
бы ст рая речь (на при мер, речь пер со на жа Ри ны Зе ле ной в филь ме 
«Под ки дыш»), го лос за ка дром, дек ла ма ция, де фек ты дик ции (на-
при мер, речь пер со на жа Ро ла на Бы ко ва в филь ме «По се мей ным 
об стоя тель ст вам»), дик тов ка, дуб ляж (на при мер, жен ский го лос, 
ко то рый дуб ли ру ет раз го во ры пер со на жей Ле о ни да Ка нев ско го 
и Гри го рия Шпи ге ля в «Брил ли ан то вой ру ке»), крик, на пе ваю щее 
про из не се ние, нев нят ная речь, ого вор ка (А у вас нет та ко го же, но 
с бер ла… пер ла мут ро вы ми пу го ви ца ми?), пе ние, го во ре ние «про 
се бя», пья ный раз го вор, про из не се ние «на слезе» или «на смехе», 
скан ди ро ва ние, «чре во ве ща ние» (т.е. го во ре ние с мак си маль но не-
под виж ной ми ми кой, ко гда го во ря щий ста ра ет ся, что бы его речь 
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не бы ла ус лы ша на и за ме че на кем бы то ни бы ло, кро ме ад ре са та), 
чте ние, ше пот.

Сле дую щий при знак ме та раз мет ки — ти пы по вто ров, имею-
щих ме сто в том или ином клик сте (см. Таб ли ца 8).

  Та б  л и  ц а  8

Тип по вто ра По яс не ние При мер

Мно го крат ный Черт по бе ри! Черт по бе ри! 
Черт по бе ри!

Од но крат ный А что, что я долж на бы ла 
по ду мать?

Не од но слов ный Что с ва ми? Что с ва ми?

Од но слов ный «Ми ха ил Свет лов»? — Дада.

Пе ре драз ни ва ние По втор ре п л и ки 
со бе сед ни ка или ее 
час ти с из де ва тель-
ской ин то на ци ей

Но тот  то же ска зал па роль 
«черт по бе ри»! — Черт по бе
ри, черт по бе ри!

Пе ре спрос Вы не знае те, за чем Во лодь ка 
усы сбрил? — Усы?

По втор с ин тен си-
фи ка то ром

По втор сло ва 
с вклю че ни ем ин-
тен си фи ка то ров 
(очень, ни ко гда, все-
гда, ис клю чи тель но, 
аб со лют но, ни ка кой 
и проч.)

Раз ре ши те по бла го да рить 
вас … за ва шу ин те рес ную, 
очень ин те рес ную экс кур-
сию

По втор с раз ной ин-
то на ци ей

(не до умен но) Черт по бе ри… 
(на хо дит ре ше ние, ра до ст-
но) Черт по бе ри!

Сме на ад ре са та Про дол же ние ре п-
ли ки ад ре су ет ся но-
во му слу ша те лю

[Ла ды жен ский:] (Гор бун ко ву) 
Ну, бу де те у нас на Ко лы ме… 
(Ко зо до ев за каш лял ся) (Ко зо-
дое ву) …бу де те у нас на Ко-
лы ме — ми ло сти про сим!

Эхо По втор со сме ной 
го во ря щих и с со-
хра не ни ем ти па  
ре че во го дей ст вия

[Пер вый кон тра бан дист:] 
Па роль ста рый, черт по-
бе ри? — [Вто рой кон тра-
бан дист:] (под твер жда ет) 
Черт по бе ри. — [Пер вый 
кон тра бан дист:] (эхо) Черт 
по бе ри…
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Да лее, раз ме ча ет ся не сло вес ное на пол не ние клик стов (во каль-
ные жес ты, меж до ме тия, фи зио ло ги че ские дей ст вия). Здесь пред-
ва ри тель но вы де ле ны сле дую щие ти пы (про ил лю ст ри ро ва ны по 
ес те ст вен ным при чи нам в тек сте ста тьи мо гут быть толь ко не ко-
то рые из них): ак ком па не мент-да (Ми ну точ ку! Связь бу дем дер-
жать так... — Угу. — …ес ли вы нам по на до би тесь…), ак ком па не-
мент-ну (Да вай те гру зить! (гру зят пья но го в ко ля ску мо то цик-
ла). — Ну! — Ну! — Ну!), ак ком па не мент-э ((Ко зо до ев пы та ет ся на 
крыль це до ма обой ти Ми хаи ла Ива но ви ча) Э… э… э… (па да ет, 
вста ет) Пар дон!), боль20, вздох, вол не ние, вос хи ще ние, втя нуть 
но сом воз дух, вы дох, зво нок (дзынь, бип), драз нить (ла ять, щел-
кать зу ба ми, по ка зы вать язык, со про во ж дая это со от вет ст вую щи ми 
зву ка ми…), жа лость, за пол ни тель пау зы (эка нье, ме ка нье и проч.), 
зе вок, изо бра зи тель ное (изо бра же ние зву ка ми те п ло хо да, шам пан-
ско го и проч.), ис пуг, ка шель, на смеш ка, не до ве рие, не до воль ст во, 
не до уме ние, не ожи дан ность, об ра ще ние (к кош ке, пти це и проч.), 
одоб ре ние, опа!, от клик (Се ня! — А?), от ри ца ние, плач, пле вок, по-
ни ма ние (Гра ж да ноч ка! (жен щи на от ша ты ва ет ся) А…), по це луй, 
пре неб ре же ние, при вле че ние вни ма ния, при зыв к ти ши не, при ню-
хи вать ся, при по ми на ние, при чмо ки ва ние, свист, сме шок, со гла сие, 
спо хва тить ся, уг ро за, удив ле ние, фи зи че ское на пря же ние, хмы ка-
нье, хо лод но, цо кать язы ком, шмыг нуть но сом.

И на ко нец, пре ду смот ре ны по ля ко ли че ст во го во ря щих, пол го
во ря щих (муж ской, жен ский, сме шан ный — т.е. го во рят и муж чи ны, 
и жен щи ны21) и язык, на ко то ром го во рят (здесь по умол ча нию пред-
по ла га ет ся рус ский, од на ко мо жет быть ука за но, что для го во ря ще го 
ха рак те рен ак цент; ес ли в клик сте го во рят на ино стран ных язы ках, 
то это ука зы ва ет ся; сре ди язы ков пре ду смат ри ва ют ся ква зия зык, как 
в «Брил ли ан то вой ру ке», и тай ный язык, как в «Друг мой, Коль ка!»).

20  То есть вокальные жесты и междометия, связанные с испытываемой болью, 
испугом и т.д.
21 Следует отметить, что многие дети и подростки, играющие в кино, «оз ву-
чиваются» женщинами, и определить это на слух может только профессионал 
высокого класса. Поэтому если пользователя интересуют ситуации озвучания ре-
бен ка или подростка мужского пола женщиной, то он должен будет специальным 
об ра зом находить соответствующие кликсты посредством обращения к полю 
«возраст персонажа» в зоне разметки жестов, см. ниже.
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4.

Пе рей дем к из ло же нию сис те мы ме та раз мет ки, при ня той для опи-
са ния жес то во го на пол не ния клик стов/кли пов (под черк нем, что 
прак ти че ские все ни же из ло жен ное ба зи ру ет ся на ра бо тах [Гри-
горь е ва и др., 2001], [Крейд лин 2004]).
Раз мет ка жес та вклю ча ет сле дую щие ос нов ные по ля:

1. Со цио ло ги че ская ха рак те ри сти ка
2. Ак сес суа ры
3. Крат ность жес та
4. Ос нов ной ор ган
5. Ак тив ный ор ган
6. Ха рак те ри сти ка жес та
7. Пол но та жес та
8. Ау тен тич ность жес та
9. Эмо цио наль ное со про во ж де ние жес та

1 .  С о  ц и о  л о  г и  ч е  с к а я  х а  р а к  т е  р и  с т и  к а  да ет ся жес ту по 
сле дую щим па ра мет рам. 

1.1. Имя го во ря ще го (ак те ра), ес ли та ко вое из вест но или мо жет 
быть упо мя ну то пуб лич но без эти че ских и юри ди че ских ог ра ни-
че ний.

1.2. Пол пер со на жа (ес ли та ко вой из вес тен — на при мер, в мульт-
филь мах ино гда труд но оп ре де лить пол то го или ино го пер со на жа).

1.3. Пол го во ря ще го (для ки но- и мульт филь мов). Здесь, по ми мо 
стан дарт но го муж ско го и жен ско го по ла пре ду смат ри ва ют ся: ак тер, 
иг раю щий жен щи ну (на при мер, Ге ор гий Мил ляр в ро ли Ба бы-Яги, 
Олег Та ба ков в ро ли ня ни в «Мэ ри Поп пинс, до сви да нья!»), ак тер, 
при тво ряю щий ся жен щи ной (на при мер, Алек сандр Ка ля гин в ро ли 
те туш ки Чар ли в «Здрав ст вуй те, я ва ша те тя!»), ак три са, иг раю щая 
муж чи ну (чис то тео ре ти че ский и умо зри тель ный ва ри ант), и ак-
три са, при тво ряю щая ся муж чи ной (на при мер, Ла ри са Го луб ки на 
в «Гу сар ской бал ла де»). Все эти ва ри ан ты су ще ст вен ны для ис сле-
до ва ния ген дер ных ас пек тов жес ти ку ля ции.

1.4. Воз раст го во ря ще го (ак те ра), ес ли та ко вой из вес тен. 
Воз раст да ет ся опи са тель но (на пом ним, что точ ный воз раст го-
во ря ще го (ак те ра) про пи сан в со цио ло ги че ской раз мет ке уст но го 
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кор пу са и, со от вет ст вен но, бу дет лег ко дос ту пен и поль зо ва те лю 
мурко) — ре бе нок, под рос ток, взрос лый, по жи лой.

1.5. Воз раст пер со на жа (для ки но- и мульт филь мов). Воз раст 
так же да ет ся опи са тель но. Не со от вет ст вие воз рас та ак те ра и воз-
рас та пер со на жа мо жет быть ин те рес но для воз рас тных ха рак те-
ри стик жес та. При этом, оче вид но, для не ко то рых ге ро ев мульт-
филь мов воз раст пер со на жа оп ре де лить до воль но за труд ни тель-
но — на при мер, для Вин ни-Пу ха, Че бу раш ки, Кро ко ди ла Ге ны или 
для Карл со на, про ко то ро го из вест но лишь, что он муж чи на в са мом 
рас цве те лет.

1.6. Со ци аль ная си туа ция, от ра жен ная в кли пе. Этот па ра метр 
пол но стью сов па да ет с ана ло гич ным па ра мет ром для раз мет ки ре-
че вых дей ст вий (см. вы ше), по это му раз ме чать ся дол жен лишь для 
кли пов, т.е. в от сут ст вие ре че вой со став ляю щей.

2 .  А к  с е с  с у а  р ы .  Ак сес суа ра ми счи та ют ся все пред ме ты, так 
или ина че за дей ст во ван ные в жес ти ку ля ции. Это мо гут быть уд ли-
ни те ли (на при мер, ка ран даш, ко то рый по ку сы ва ют при раз думь ях 
вме сто паль ца), спой ле ры (пред ме ты, ко то рые ме ша ют осу ще ст в-
ле нию дан но го жес та в пол ном объ е ме, — на при мер, ко гда че ло век 
раз во дит од ной ру кой, а не дву мя, осу ще ст в ляя жест «раз вес ти ру-
ка ми», по сколь ку в од ной из рук у не го на хо дит ся трость). Кро ме 
то го, это мо гут быть пред ме ты, ней траль ные по от но ше нию к жес-
ти ку ля ции, на при мер, си га ре та, за жа тая ме ж ду паль цев, ко то рая не 
влия ет на про те ка ние жес та, или, на про тив, пред ме ты, яв ляю щие ся 
цен тром дан но го жес та, на при мер, та же си га ре та в си туа ции при-
ку ри ва ния. Раз мет ка ак сес суа ров по зво лит не толь ко «ук руп нить» 
опи са ние жес тов (т.е. «раз вес ти ру ка ми» при на ли чии спой ле ра нет 
смыс ла опи сы вать как жест «раз вес ти ру кой» — это по-преж не му 
жест «раз вес ти ру ка ми», но «ис пор чен ный» на ли чи ем по сто рон-
не го пред ме та), но и осу ще ст в лять не ко то рые куль ту ро ло ги че ские 
и пси хо ло ги че ские на блю де ния — на при мер, мож но бу дет уз нать, 
ко гда пер вый раз на со вет ском эк ра не поя ви лась ку ря щая жен щи на, 
или, на при мер, как свя за ны с про яв ле ния ми тех или иных эмо ций 
раз ные ма не ры за ку ри вать или дер жать си га ре ту в ру ке.

3 .  К р а т  н о с т ь  ж е с  т а .  Жес ты де лят ся на од но крат ные (от де-
лен ные от дру гих жес тов на ли чи ем сво ей соб ст вен ной экс по зи ции 
и фа зы за ту ха ния, ина че го во ря, на ли чи ем се ман ти че ской пау зы 
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до и по сле жес та) и мно го крат ные — имею щие об щую экс по зи цию 
и фа зу за ту ха ния, а так же ам пли ту ду, в сред нем уко ро чен ную по 
срав не нию со сход ным од но крат ным жес том. При под бо ре на зва-
ния для жес та (см. ни же, п. 6) од но крат ные жес ты опи сы ва ют ся 
гла го ла ми со вер шен но го ви да, а мно го крат ные — не со вер шен но го 
(та ким об ра зом, на при мер, од но крат ный ки вок бу дет обо зна чен 
гла го лом кив нуть, а мно го крат ное ки ва ние — гла го лом ки вать).

4 .  О с  н о в  н о й  о р  г а н  — часть те ла че ло ве ка, в зо не ко то рой 
жест осу ще ст в ля ет ся. Вы де ле ны сле дую щие ос нов ные ор га ны: го-
ло ва, кор пус, ру ка, ру ки, но га, но ги.

5 .  А к  т и в  н ы й  о р  г а н  — дви жу щая ся, ак тив ная (ини циа тив-
ная) часть ос нов но го ор га на, ко то рая, соб ст вен но, и фор ми ру ет 
жест. Рас пре де ле ние здесь сле дую щее.

Та б  л и  ц а  9

Ос нов ной 
ор ган

Ак тив ные ор га ны

Го ло ва бро ви, глаз, гла за, го ло ва, гу бы, зу бы верх ние, ли цо,  
под бо ро док, рот, язык

Кор пус кор пус, пле чи, спи на

Ру ка кисть, ми зи нец, па лец боль шой, па лец ука за тель ный,  
па лец ука за тель ный + па лец боль шой, па лец сред ний,  
па лец ука за тель ный + па лец сред ний, паль цы, ру ка

Ру ки кис ти, паль цы, паль цы ука за тель ные, ру ки

Но га сто па, го лень

Но ги но ги

6 .  Х а  р а к  т е  р и  с т и  к а  ж е с  т а  со сто ит из трех раз де лов — на-
зва ние, зна че ние и тип жес та. На зва ние жес ту при сваи ва ет ся 
1) ли бо наи бо лее стан дарт ным его об ще язы ко вым обо зна че ни ем 
(ча ще все го с по мо щью гла го ла), 2) ли бо ус лов ным обо зна че ни ем 
(на при мер, стоп! или дви нуть ла донь к со бе сед ни ку). Зна че ние жес
та — это функ ция, ко то рую жест вы пол ня ет в дан ном кон крет ном 
слу чае его упот реб ле ния. Тип жес та — ус лов ная груп па од но тип-
ных по зна че нию жес тов. Пред ва ри тель но на ми вы чле не но 13 ти пов 
жес тов. В таб ли це 10 им в со от вет ст вия по став ле ны лишь наи бо лее 
про стые и час тот ные при ме ры.
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Та б  л и  ц а  10
Тип жес та Зна че ние жес та На зва ние жес та

Жес ты внут рен н е го со-
стоя ния

ис пуг
за ду мать ся
го тов ность

от пря нуть
взять ся за под бо ро док
по пра вить гал стук

Дейк ти че ские жес ты об ще ука за тель ный

са мо иден ти фи ка ция

фиксация объекта

по ка зать паль цем
по ка зать под бо род-
ком
де мон ст ра ция
по ка зать на се бя
пристукнуть по 
чему-л.

Де ко ра тив ные жес ты об ще де ко ра тив ный по пра вить оде ж ду
по пра вить при чес ку
под тя нуть брю ки
от ки нуть го ло ву

Изо бра зи тель ные жес ты дей ст вие (иг рать 
на тру бе)
объ ект (во да)
ка че ст во (точ ность)

пе ре би рать паль ца ми

пе ре би рать паль ца ми
со еди нить боль шой 
и ука за тель ный паль-
цы

Кор по ра тив ные жес ты мо лит ва

во ин ская су бор ди на-
ция

по кло нить ся, стоя на 
ко ле нях
от дать честь

Пей о ра тив ные жес ты по ду ма ешь!
ду рак!
пе ре драз ни ва ние

вски нуть ру ку
сплю нуть
мо тать го ло вой

По ис ко вые жес ты оце ни вать об ст а н ов ку
оцен ка вре ме ни
по иск сло ва

ог ля ды вать ся
по смот реть на ча сы
тря сти ру кой

Ре гу ли рую щие жес ты при вле кать вни ма ние
при зыв к по ряд ку
иди!

ма хать ру ка ми
по смот реть стро го
вы дви нуть под бо ро-
док

Жес ты — ре че вые дей-
ст вия

уг ро за
от ри ца ние
со гла сие

гро зить ку ла ком
кач нуть го ло вой
кив нуть

Ри то ри че ские жес ты пред вос хи щ е ние со-
гла сия
фик са ция объ ек та

кив нуть
при стук нуть по че-
му-л.
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Ус лов ные жес ты по хва ла

от каз
тост

по ка зать боль шой 
па лец
по ка зать ку киш
чок нуть ся

Фи зио ло ги че ские жес ты боль но
горь ко

те реть боль ное ме сто
смор щить ся

Эти кет ные жес ты про ща ние
из ви не ние

ма хать ру кой
при жать ру ку к гру ди

Это лишь очень не боль шая часть рас пи сан но го ма те риа ла, но она 
да ет пред став ле ние о вы чле нен ных круп ных груп пах жес тов.

7.  П о л  н о  т а  ж е с  т а .  В стан дарт ном слу чае жест яв ля ет ся пол-
ным, т.е. про те ка ет в пол ном объ е ме, с ес те ст вен ной ак ко мо да ци ей 
и «га п ло ло ги ей» экс по зи ций и фаз за ту ха ний жес тов, ко то рые со-
сед ст ву ют в жес то вом син так си се при ре аль ном, а не ис кус ст вен-
ном функ цио ни ро ва нии жес то во го язы ка. Од на ко из ред ка встре-
ча ют ся ти пич ные слу чаи не пол но го осу ще ст в ле ния жес та, ко то рые 
ра зум но от ме чать при ан но ти ро ва нии кли пов. Пред ва ри тель но вы-
чле ня ют ся сле дую щие раз но вид но сти яв ле ний та ко го ро да: ав то-
пре ры ва ние (жес ти ку ли рую щий доб ро воль но пре кра ща ет дан ную 
жес ти ку ля цию), пре ры ва ние (жест при ну ди тель но пре ры ва ет ся 
со бе сед ни ком или обстоятельствами), транс фор ма ция (один жест 
по хо ду осу ще ст в ле ния пре вра ща ет ся в дру гой), ре дук ция (жес ти-
ку ли рую щий лишь на ме ка ет на воз мож ность осу ще ст в ле ния ка ко-
го-ли бо жес та или мак си маль но ре ду ци ру ет его — на при мер, вме сто 
пол но го жес та «под нять па лец вверх», ко гда вер ти каль но вверх под-
ни ма ет ся не толь ко ука за тель ный па лец, но и вся кисть, жес ти ку-
ли рую щий лишь слег ка от ры ва ет от го ри зон таль ной по верх но сти 
ука за тель ный па лец, а кисть ос та ет ся ле жать на по верх но сти).

8 .  Ау  т е н  т и ч  н о с т ь  ж е с  т а .  В нор маль ном слу чае жест яв ля-
ет ся ау тен тич ным, т.е. от ра жа ет внут рен нее со стоя ние и ре че вые 
на ме ре ния са мо го жес ти ку ли рую ще го. Од на ко из ред ка встре ча ют-
ся слу чаи не ау тен тич но сти, ко то рые так же сле ду ет по воз мож но сти 
от ме чать. Эти слу чаи та ко вы: зер каль ный жест — жес ти ку ли рую-
щий по вто ря ет жест за со бе сед ни ком, жест, по ка зан ный на се-
бе — жес ти ку ли рую щий на се бе по ка зы ва ет жес ты тех, кто в дан ный 
мо мент яв ля ет ся пер со на жем или ад ре са том его ре чи, при твор ный 
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жест — ис поль зу ет ся в си туа ции, ко гда жес ти ку ли рую щий оче вид-
ным об ра зом не ис кре нен и де ла ет при твор ные жес ты, на при мер, 
со чув ст вия или ра до сти за со бе сед ни ка. Кро ме то го, для ки но есть 
смысл от дель но вы чле нять т.н. слу чи иг ро вых жес тов, ко то рые час-
то со про во ж да ют встав ные му зы каль ные но ме ра в филь мах.

9. И, на ко нец, под э м о  ц и о  н а л ь  н ы м  с о  п р о  в о  ж  д е  н и  е м 
ж е с  т а  име ет ся в ви ду, со про во ж да ет ся ли жест улыб кой, сме хом 
или пла чем.

Пред став ля ет ся, что да же та кая, до воль но ог руб лен ная и мес-
та ми не точ ная раз мет ка жес тов в муль ти ме дий ном кор пу се бу дет 
иметь боль шое зна че ние для ис сле до ва те лей. Ве ро ят ные и да же 
не из беж ные не дос тат ки это го ан но ти ро ва ния на вер ня ка бу дут 
ком пен си ро вать ся воз мож но стью об ра щать ся к жес ту не толь ко 
на пря мую, но и че рез «сло вес ный» по иск, а так же по иск «от ре че-
во го дей ст вия». Та ким об ра зом, все эти ти пы раз ме ток бу дут под-
стра хо вы вать друг дру га и в це лом по зво лят мак си маль но сни зить 
уро вень шу ма при по ис ке ин фор ма ции в мурко.

5.

В за вер ше ние сле ду ет ска зать о том, что, ко неч но, боль шое зна че-
ние для мурко бу дет иметь еди но об ра зие в ра бо те бу ду щих раз мет-
чи ков. Прак ти ка ра бо ты над нкря по ка за ла, что да же в та кой «точ-
ной» час ти раз мет ки, как мор фо ло ги че ская, есть не ма лое ко ли че ст-
во то чек, в ко то рых раз мет чи ка ми (как людь ми, так и ав то ма ти че-
ски ми пар се ра ми) мо гут быть при ня ты раз ные ре ше ния, у ка ж до го 
из ко то рых есть свои плю сы и свои ми ну сы (наи бо лее оче вид ный 
слу чай — раз мет ка ви до вых пар, где мо гут быть при ня ты два аль-
тер на тив ных ре ше ния: при зна вать ви до вую па ру ма ни фе ста ци ей 
од но го гла го ла или па рой раз ных и не за ви си мых гла го лов). Еще 
боль ший раз брос воз мож но стей име ет се ман ти че ская раз мет ка. 
На до ли го во рить, что раз мет ка жес тов и ре че вых дей ст вий име ет 
мак си маль ную тен ден цию к «раз мы то сти» ре зуль та тов. Для лю бо го 
кор пу са это — од на из са мых боль ших опас но стей, по сколь ку не ус-
той чи вость раз мет ки за труд ня ет ра бо ту поль зо ва те ля с кор пу сом, 
что в зна чи тель ной сте пе ни обес смыс ли ва ет су ще ст во ва ние по след-
не го. И здесь соз да тель кор пу са дол жен стре мить ся не столь ко да же 
к пра виль но сти при ня то го ре ше ния, сколь ко к его еди но об ра зию. 
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Гру бо го во ря, ес ли при раз мет ке ка ко го-то од но го яв ле ния при ня то 
не точ ное, ес ли не ска зать не пра виль ное ре ше ние, то имен но это 
ре ше ние, а ни ка кое дру гое, долж но быть при ня то и для всех ос таль-
ных ана ло гич ных яв ле ний. В этом слу чае поль зо ва тель, бу ду чи не 
со глас ным с со дер жа тель ной сто ро ной ра бо ты соз да те лей кор пу са, 
бу дет, од на ко, по ни мать, ка кие имен но ему нуж но со вер шить дей-
ст вия, что бы най ти дан ное не пра виль но или не точ но раз ме чен ное 
яв ле ние (не го во ря уже о том, что при еди но об раз ном не пра виль ном 
ре ше нии есть хо ро шие шан сы за ме нить его на еди но об раз ное пра-
виль ное ре ше ние, то гда как при раз но бое ре ше ний и че рес по ло си це 
пра виль но стей и не пра виль но стей прав ка та ко го ро да пред став ля ет 
ино гда чрез вы чай но слож ную лин гво-про грам ми ст скую за да чу).

Имен но по это му к соз да нию мурко в пол ном объ е ме, т.е. с до-
пол ни тель ной раз мет кой, опи сан ной вы ше, нет смыс ла при сту пать, 
не имея спе ци аль но го «ра бо че го мес та раз мет чи ка», ко то рое бу дет 
об щать ся с раз мет чи ком в диа ло го вом ре жи ме и в зна чи тель ной 
сте пе ни «вес ти» его от ре че во го дей ст вия к ре че во му дей ст вию и от 
жес та к жес ту по еди но об раз но уст ро ен ным «тро пин кам», при вя-
зан ным к тем или иным от но си тель но точ ным ре пер ным точ кам. 
Со дер жа тель ная часть ра бо че го мес та на дан ный мо мент уже раз-
ра бо та на ав то ром на стоя щей ста тьи, на про грам ми ст ском уров не 
по став лен ная за да ча в на стоя щее вре мя в целом решена Ми хаи лом 
Ку ди но вым (МГУ им. М. В. Ло мо но со ва). Для ил лю ст ра ции при ве-
дем од ну та кую «тро пин ку» для раз мет ки од ной из групп жес тов.
•	 Раз мет чи ку пред ла га ет ся вы бор — од но крат ный/мно го крат

ный жест
•	 Ес ли вы бран од но крат ный жест, ему пред ла га ет ся вы бор 

ос нов ной ор ган го ло ва, кор пус, ру ка, ру ки, но га, но ги.
•	 Ес ли вы бран ос нов ной ор ган го ло ва, пред ла га ет ся 

вы бор ак тив ный ор ган бро ви, глаз, гла за, го ло ва, гу-
бы, зу бы верх ние, ли цо, под бо ро док, рот, язык
•	 Ес ли вы бран ак тив ный ор ган го ло ва, пред ла га-

ет ся вы бор пас сив ный ор ган кисть, пле чо, нет 
пас сив но го ор га на.
•	 Ес ли вы бран пас сив ный ор ган, то пред ла-

га ют ся на вы бор сле дую щие жес ты:

НКРЯ верстка4.indd   209 22/06/2009   17:48



Е. А. Гри ши на210

Зна че ние 
жес та На зва ние жес та Тип жес та

ус та лость опе реть ся го ло вой на ру ку фи зио ло ги че ский жест

ску ка опе реть ся го ло вой на ру ку жест внут рен не го со стоя ния

огорчение опереться головой на руку жест внут рен не го со стоя ния

нервозность опереться головой на руку жест внут рен не го со стоя ния

дистанциро-
ва ние опереться головой на руку жест внут рен не го со стоя ния

Та ким об ра зом, да же ес ли поль зо ва тель вдруг со вер шен но не со-
гла сит ся с на шей трак тов кой жес та опе реть ся го ло вой на ру ку, 
он бу дет точ но знать, в ка ких кли пах та кой жест най дет ся, — ему 
на до бу дет при за про се об ра тить ся к па ра мет рам ‘ос нов ной ор-
ган=го ло ва’, ‘ак тив ный ор ган=го ло ва’, ‘пас сив ный ор ган=кисть’. 
Ну и, ра зу ме ет ся, поль зо ва тель по лу чит этот жест, об ра тив шись 
к зна че ни ям жес та — скука, усталость, огорчение, нервозность, 
дистанцирование — и к ти пам жес тов — внут рен не го со стоя ния или 
фи зио ло ги че ским.

6.

Итак, по пред ва ри тель ным пла нам, мурко бу дет со сто ять из двух 
час тей.
1. Клик сты, свя зан ные с со от вет ст вую щи ми скрип та ми (скрип ты 

при этом бу дут раз ме че ны так, как при ня то в нкря, т.е. бу дут 
иметь со от вет ст вую щую ме та раз мет ку, мор фо ло ги че скую, се-
ман ти че скую и со цио ло ги че скую раз мет ку). Для под го тов ки 
этой час ти кор пу са дос та точ но раз ре зать ис ход ные филь мы 
и зву ко вые фай лы на клик сты и со пос та вить ка ж до му клик сту 
со от вет ст вую щий уча сток скрип та.

2. Клик сты/кли пы, по лу чив шие до пол ни тель ную ме та раз мет ку 
с точ ки зре ния имею щих ся в них ре че вых дей ст вий и жес тов.

По нят но, что на соз да ние вто рой час ти мурко по тре бу ет ся за-
тра тить го раз до боль ше уси лий, чем на пер вую (хо тя и к пер вой 
час ти от но сить ся лег ко мыс лен но бы ло бы не ра зум но, по сколь ку 
она пред по ла га ет зна чи тель ный объ ем руч ной ра бо ты по «на рез-
ке» ис ход но го ма те риа ла, ко то рую за ве до мо не воз мож но ав то ма-
ти зи ро вать). По это му, ве ро ят но, часть кор пу са с до пол ни тель ной 
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раз мет кой долж на быть как-то спе ци аль но ото бра на, в ча ст но сти, 
оче вид ным об ра зом, она долж на быть сба лан си ро ва на хро но ло ги-
че ски, что бы по зво лить про из во дить те или иные ди а хро ни че ские 
изы ска ния.

При этом со вер шен но яс но, что обе час ти мурко по зво лят ста-
вить и ре шать со вер шен но но вый класс лин гвис ти че ских за дач, сте-
пень раз но об ра зия ко то рых на дан ном, под го то ви тель ном эта пе 
труд но да же оце нить. И, ра зу ме ет ся, зна че ние мурко да ле ко вы-
хо дит за пре де лы соб ст вен но лин гвис ти ки — кор пус по зво лит об-
ра щать ся к об ще фи ло ло ги че ским, куль ту ро ло ги че ским, ис то ри че-
ским, пси хо ло ги че ским, пе да го ги че ским и ин же нер ным про бле мам, 
не толь ко о ре ше нии, но и о по ста нов ке ко то рых сей час, в от сут-
ст вие на цио наль но го муль ти ме дий но го кор пу са, нель зя и ду мать.
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