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This monograph is a linguistic study of a corpus of Russian spoken stories, told by children and 

adolescents about their nighttime dreams. Fundamental properties of spoken discourse are 
examined, such as prosodic and semantico-syntactic segmentation of speech flow, pausing, pitch 
accents, tempo differences, illocutionary and phasal structure, multi-clausal constructions, speech 
errors and disfluencies, etc. Approaching these phenomena from a cognitive standpoint allows for 
an innovative approach to Russian grammar. Practical work with the “Night Dream Stories” corpus 
has made it possible to develop discourse transcription as an objective tool for representing spoken 
Russian. An applied aspect of this study is a comparative account of two classes of stories, 
belonging to speakers with neurotic disorders and to normal speakers. The results of analysis are 
applicable in diagnosing neuroses. The corpus itself, consisting of 129 stories, is presented in two 
forms: text and audio (on the appended compact disc). This is the first corpus of spoken Russian, 
transcribed on the basis of systematic and explicit principles. It can serve as a valuable resource for 
diverse studies of Russian in its spoken — that is, in its basic, most fundamental — form. This 
monograph is meant for a wide audience, interested in spoken language, linguistic theory, corpus-
based approaches to grammar and discourse, and applications of linguistics in psychology and 
medicine.  
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Указатель транскрипционных обозначений 

Обозначение Явление Разделы 
в книге 

  П а у з ы   
∙∙(0.1), ∙∙∙∙(1.0)  абсолютные паузы (длительность в секундах) 4.4 
мм(0.3), эээ(0.6), ’’(0.1)  заполненные паузы (длительность в секундах) 4.4, 6.3.1 
   

А к ц е н т ы  и  т о н ы   

/  акцент с восходящим тоном 
\  акцент с нисходящим тоном 
–  акцент с ровным тоном 
/\, \/, /– и т. п.  акцент со сложным тоном 

    4.5 

а  несущий (главный) акцент элементарной дискурсивной 
единицы (ЭДЕ) 4.6 

↑ повышение тона после нисходящего несущего акцента 
нефинальной ЭДЕ 5.8.4 

   
И л л о к у ц и я  и  ф а з а   

Заглавная буква  
в начале строки начало нового предложения 4.8 

.  сообщение 
?  вопрос 
¡  директив 
@  обращение 
!  восклицательность 

    4.7 

…  неполнота информации, в том числе при 
незаконченном перечислении 5.10 

,  нефинальность ЭДЕ 4.8 
—  начало и конец сплита (разрыва ЭДЕ) 5.6.1 
( )  парентеза (вставка предложения внутрь другого 

предложения) 5.6.2 
:  значение незавершенности, восполняемой 

последующим контекстом, в том  числе прямой 
цитацией 7.7, 7.8 

« »  прямая цитация 7.7 
Нуль пунктуационного 
знака в конце строки 

произнесение последовательности двух ЭДЕ с одним 
несущим акцентом 7.9.3  
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Р е ч е в ы е  с б о и   
=  обрыв слова 6.3.4 
||  слабый фальстарт (точка прерывания при 

самоисправлении внутри ЭДЕ) 
==  сильный фальстарт (точка прерывания при 

самоисправлении на границе ЭДЕ) 

6.5 

~  обрыв ЭДЕ, которая расценивается говорящим 
как уместная и не подлежащая исправлению  6.7 

(*  «односторонняя» парентеза (начатая,  
но незавершенная вставка предложения  
внутрь другого предложения) 6.6.2.2 

   
Д р у г о е   

’  гортанная смычка 
w  губная смычка 

6.3.2, 8.7 

h  придыхание 8.7 
а‐а, с‐сс  удлиненная реализация гласных и согласных фонем 6.3.3, 8.4 
в \деревне у меня \было так  сниженный тональный регистр 8.2 
вокруг  ускоренный темп произнесения 8.3 
говорит  редуцированное произнесение 8.5 
тут же  эмфатическое выделение 8.6 
“Икарус”  названия фильмов, марок машин и т. п. 7.7.4.1 
{ВЗДОХ}, {ЦОКАНЬЕ} и т. п.  неречевые звуки, производимые говорящим 8.8 
<больше>  предположительная транскрипция 

неразборчивого фрагмента 
<одна | она>  варианты транскрипции неразборчивого фрагмента 
<НРЗБ2>  неразборчивый фрагмент с указанием числа слогов 
>ван<  разборчивый, но неидентифицируемый фрагмент 

8.9 

>>  технический обрыв записи в начале рассказа 
<<  технический обрыв записи в конце рассказа 

8.10 

УГУ.  реплика интервьюера 
занимае[мся]... 
                      [УГУ.] 

наложение реплики интервьюера на речь 
рассказчика 

8.11.1 

Список основных сокращений 

ИГ — именная группа 
ИК — интонационная конструкция 
НАСТ — настоящее историческое  
НСВ — несовершенный вид 

СВ — совершенный вид  
ТРС — теория риторической структуры 
ЭДЕ — элементарная дискурсивная единица 
SA — программа Speech Analyzer 



17 

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ 

Эта книга — результат длительного исследования, проводившегося с 1999 г. 
группой лингвистов из РГГУ, Института языкознания РАН и МГУ в сотрудниче-
стве с психоневрологами Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. 
Исследование посвящено лингвистическому анализу корпуса устных рассказов 
детей и подростков о своих сновидениях. Первоначальной целью работы было 
сопоставление языковой структуры двух групп рассказов — принадлежащих де-
тям с невротическими расстройствами и здоровым детям. Задача состояла в том, 
чтобы попытаться найти значимые различия между этими двумя группами, то 
есть обнаружить особенности рассказов детей-невротиков. Эта задача в значи-
тельной мере была решена — был найден целый ряд различий в лексических вы-
борах и в семантической структуре рассказов из двух групп. 

В ходе работы на первый план постепенно вышла другая задача. Поскольку 
предметом анализа были устные рассказы, авторы все больше задавались вопро-
сами о том, как устроен устный дискурс, чем он отличается от письменного 
употребления языка (традиционного и основного интереса лингвистов), как сле-
дует графически представлять устный дискурс, чтобы сделать его предметом 
систематического лингвистического анализа. Последний вопрос, казалось бы 
технический, оказался не только сложным и многоплановым, но и весьма инте-
ресным с научной точки зрения. Дело в том, что устный дискурс, по своей при-
роде текучий и континуальный, не может быть предметом научного рассмотре-
ния, если он представлен лишь в форме звука. Чтобы всерьез заниматься анали-
зом дискурсивного процесса, он должен быть репрезентирован в графической 
форме, представлен как объект, который можно рассматривать с разных точек 
зрения. Такая графическая репрезентация, именуемая в современной лингвистике 
транскрипцией устного дискурса, или дискурсивной транскрипцией, должна от-
ражать сущностные свойства устного дискурса, включая сегментацию на дискур-
сивные единицы, паузацию, просодию (акценты, тоны в акцентах, темповые раз-
личия и т. д.). Поскольку большинство релевантных различий в устном дискурсе 
реализуется недискретно, необходимо отличать значимые оппозиции от незна-
чимых, существенные явления от несущественных. На практике это означает 
разработку десятков и сотен различных конвенций, которые позволяли бы при-
нимать транскрипционные решения осмысленно и систематично. 

Книга состоит из шести частей. В первой, вступительной части описывается 
общая проблематика нашего проекта и его краткая история. 



Предисловие редакторов 

 18

Часть II представляет собой исследование структуры устного русского дис-
курса. В ней мы постарались выявить важнейшие характеристики этого сложного 
и малоизученного научного объекта, включая локальную дискурсивную структу-
ру, дискурсивную семантику и обслуживающие их грамматику и просодию. Од-
новременно в этой части книги представлен первый, насколько нам известно, 
подробный формат для транскрибирования спонтанного устного русского дискур-
са. Изложение в этой части построено таким образом, что оно может рассматри-
ваться и как инструкция для транскрайберов — лингвистов, которые в дальней-
шем будут заниматься транскрибированием устного русского дискурса. Следует 
оговориться, что предлагаемый здесь формат транскрипции и научные обобщения 
основаны на монологическом дискурсе. Хотя роль слушателя рассказов всегда 
очевидна и иногда проявляется в виде самостоятельных реплик, в нашем мате-
риале отсутствуют некоторые явления, характерные для обычного свободного 
диалога. Разработка теоретических моделей и транскрипционных конвенций для 
более широкого круга форм дискурса — дело дальнейших исследований. 

Часть III посвящена сопоставительному исследованию рассказов детей с 
неврозами и здоровых детей, проведенному на базе корпуса «Рассказы о снови-
дениях». Это исследование было проведено в двух профессиональных перспек-
тивах — с точки зрения врача-психоневролога и с точки зрения лингвиста. В 
этой части содержатся многочисленные обобщения, касающиеся того, как устро-
ен дискурс людей с невротическими расстройствами — в сравнении с дискурсом 
здоровых рассказчиков. Эти обобщения могут быть использованы в том числе и 
в целях медицинской диагностики, в частности, в сомнологии (медицине сна). 

В части IV собраны несколько частных лингвистических исследований, по-
казывающих, какие данные об устном дискурсе могут быть получены на основе 
корпуса. Наконец, в V части — Заключении — подводятся основные итоги книги. 

Сам корпус устных рассказов о сновидениях представлен в книге в двух фор-
мах. Звуковой компонент корпуса (129 рассказов) находится на прилагаемом ком-
пакт-диске. Рассказы записаны в формате Windows Wave (расширение .wav). Кро-
ме того, вниманию читателя предлагаются транскрипты всех рассказов на базе 
разработанной нами системы — это часть VI книги. В настоящее время корпус-
ный метод — один из центральных в лингвистических исследованиях. Корпусная 
лингвистика переживает бум, в том числе в России. При этом публикуемый здесь 
корпус — это первый корпус русского устного дискурса, основанный на систе-
матических и эксплицитных принципах транскрибирования. С нашей точки зре-
ния, этот корпус представляет собой ценный ресурс для различных исследований 
русского языка в его устной, то есть исходной, наиболее фундаментальной форме. 

Авторство частей, глав и разделов монографии устроено достаточно слож-
ным образом, поскольку работа над этим проектом происходила с участием 
большого количества людей, коллективно и интерактивно. Следует отметить, что 
все участники данного проекта в той или иной мере повлияли на каждый раздел 
книги. Различные главы и разделы появились в результате сотен часов обсужде-
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ния на совместных семинарах. Точно отразить все элементы такого вклада очень 
трудно, но мы постарались максимально учесть авторство — так, как это показа-
но в подробном оглавлении. В большинстве случаев автор (или группа авторов) 
указывается для частей или глав книги, но в отдельных случаях — для конкрет-
ных разделов, как это показано в подробном оглавлении (с. 7—14). 

Ссылаться на части и главы этой монографии нужно следующим образом. 
Разумеется, вся монография представляет собой целостную публикацию, но, 
кроме того, в качестве отдельных публикаций могут рассматриваться части, гла-
вы или разделы. Отдельной публикацией может считаться фрагмент (наиболее 
высокого иерархического уровня), который имеет особый набор авторов. Так, 
например, отдельной публикацией считается часть I, но не глава 1. Глава 5 рас-
сматривается как публикация, раздел 5.2 — нет, а разделы 5.4 и 5.5 опять же яв-
ляются публикациями, так как имеют особый набор авторов. То же касается под-
раздела 5.5.5. Название части (главы, раздела, подраздела) рассматривается как 
заголовок отдельной публикации, указанные при этом названии лица являются ее 
авторами. Например, ссылки на главу 5 и на подраздел 5.5.5 как на отдельные 
публикации должны выглядеть так: 

 
А. А. Кибрик, В. И. Подлесская, Н. А. Коротаев. 2009. Неканонические явления // 
А. А. Кибрик, В. И. Подлесская (ред.) Рассказы о сновидениях: Корпусное иссле-
дование устного русского дискурса. М.: ЯСК. 

 
В. Л. Цуканова, О. А. Савельева-Трофимова, А. А. Кибрик, В. И. Подлесская, 
Н. А. Коротаев. 2009. Фрагментация сочиненных именных групп // А. А. Кибрик, 
В. И. Подлесская (ред.) Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устно-
го русского дискурса. М.: ЯСК. 

 
Помимо авторов глав и разделов, перечисленных в подробном оглавлении, в 

разработке данного проекта в разное время участвовал еще целый ряд коллег, ас-
пирантов и студентов, в том числе И. В. Ганзин, З. В. Ефимова, Т. М. Калькова, 
Ю. В. Дараган, Е. Н. Вершинина, Н. Е. Фрид, М. Е. Фрид, Г. К. Бронников, 
Е. В. Липгарт, М. А. Старостина, Н. А. Романова, С. П. Копылова, М. В. Лауфер, 
А. В. Новикова, Г. Г. Граева и др. 

В редакционной подготовке рукописи, помимо А. А. Кибрика и В. И. Под-
лесской, участвовали Н. А. Коротаев, А. О. Литвиненко, О. А. Савельева-Трофи-
мова, В. Г. Хуршудян, В. Л. Цуканова, Н. М. Воскобойникова, А. С. Луценко, 
Д. В. Найшуль. Эти же участники проекта выполняли ряд подсчетов для различ-
ных фрагментов книги. Редакторы хотели бы особенно подчеркнуть роль двух 
участников коллектива — Н. А. Коротаева и А. О. Литвиненко, надежно и про-
дуктивно сопровождавших нас на протяжении многих лет и во многом высту-
пивших в роли соредакторов. На этапе подготовки книги к печати было очень 
приятно сотрудничать с В. Ю. Гусевым и Н. Л. Шибасовой; мы искренне благо-
дарны им за доброжелательную и качественную работу.  




