
Ис сле до ва ния уст ной ре чи ве дут ся в ру си сти ке с 60-х го-
дов про шло го ве ка во мно гих на уч ных цен трах: в Мо ск ве, 
Санкт-Пе тер бур ге, Са ра то ве, Пер ми, Ека те рин бур ге, Ом-
ске, Крас но яр ске, Уль я нов ске и др. Хо ро шо из вест ны ра-
бо ты Е. А. Зем ской, О. А. Лап те вой, М. В. Ки тай го род ской, 
Н. Н. Ро за  н овой, О. Б. Си ро ти ни ной и ру ко во ди мых ими 
кол лек ти вов, В. Е. Голь ди на, Г. Г. Ин фан то вой, Т. И. Еро-
фее вой, М. Д. Во ей  к овой и др.Од на ко сле ду ет от ме тить, 
что обыч но та кая ра бо та ба зи ру ет ся на ог ра ни чен ном 
ма те риа ле — за пи сях, сде лан ных од ним ис сле до ва те лем 
или его груп пой. Так, на при мер, в рас по ря же нии ав то-
ров мо но гра фии «Лек си ка раз го вор ной ре чи в сис те ме 
функ цио наль ных сти лей рус ско го ли те ра тур но го язы ка» 
(Са ра тов ский уни вер си тет) бы ла 100-ты сяч ная сло вар ная 
кар то те ка, со став лен ная по маг ни то фон ным за пи сям раз-
го вор ной ре чи, и 15 ты сяч кар то чек с сле до ва ния уст ной 
ре чи ве дут ся в ру си сти ке с 60-х го дов про шло го ве ка во 
мно гих на уч ных цен трах: в Мо ск ве, Санкт-Пе тер бур ге, 
Са ра то ве, Пер ми, Ека те рин бур ге, Ом ске, Крас но яр ске, 
Уль я нов ске и др. Хо ро шо из вест ны ра бо ты Е. А. Зем ской, 
О. А. Лап те вой, М. В. Ки тай го род ской, Н. Н. Ро за  н овой, 
О. Б. Си ро ти ни ной и ру ко во ди мых ими кол лек ти вов, 
В. Е. Голь ди на, Г. Г. Ин фан то вой, Т. И. Еро фее вой, 

Е. А. Гри ши на,  
С. О. Сав чук

Кор пус уст ных 
тек стов 
в На цио наль ном кор пу се  
рус ско го язы ка: со став 
и струк ту ра

с сле до ва ния уст ной ре чи ве-
дут ся в ру си сти ке с 60-х го-
дов про шло го ве ка во мно гих 
на уч ных цен трах: в Мо ск ве, 
Санкт-Пе тер бур ге, Са ра то ве, 

Пер ми, Ека те рин бур ге, Ом ске, Крас но яр ске, Уль я нов ске и др. Хо-
ро шо из вест ны ра бо ты Е. А. Зем ской, О. А. Лап те вой, М. В. Ки тай-
го род ской, Н. Н. Ро за  н овой, О. Б. Си ро ти ни ной и ру ко во ди мых 
ими кол лек ти вов, В. Е. Голь ди на, Г. Г. Ин фан то вой, Т. И. Еро фее вой, 
М. Д. Во ей  к овой и др.

Од на ко сле ду ет от ме тить, что обыч но та кая ра бо та ба зи ру ет ся 
на ог ра ни чен ном ма те риа ле — за пи сях, сде лан ных од ним ис сле до-
ва те лем или его груп пой. Так, на при мер, в рас по ря же нии ав то ров 
мо но гра фии «Лек си ка раз го вор ной ре чи в сис те ме функ цио наль-
ных сти лей рус ско го ли те ра тур но го язы ка» (Са ра тов ский уни вер-
си тет) бы ла 100-ты сяч ная сло вар ная кар то те ка, со став лен ная по 
маг ни то фон ным за пи сям раз го вор ной ре чи, и 15 ты сяч кар то чек-
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кон тек стов, по лу чен ных руч ным спо со бом. Это мно го, но не со пос-
та ви мо с тем, что мо жет пред ло жить кор пус тек стов.

Соз дан ный в рам ках нкря кор пус уст ных тек стов зна чи тель но 
рас ши ря ет воз мож но сти ис сле до ва те ля-ру си ста.

1) Кор пус со дер жит под лин ные це лые тек сты, а не от дель ные вы-
пис ки, что по зво ля ет об на ру жить то, что ус коль за ет от понимания 
при вы бо роч ных за пи сях.

2) Кор пус со дер жит объ ем тек стов, ко то рый зна чи тель но пре вос-
хо дит то, чем обыч но рас по ла га ет ис сле до ва тель уст ной ре чи. Это 
по зво ля ет су дить о час тот но сти или слу чай но сти яв ле ния, об на ру-
жить за ко но мер но сти, ко то рые про яв ля ют ся толь ко на боль ших 
объ е мах, де лать ста ти сти че ски дос то вер ные вы во ды об об на ру жен-
ных за ко но мер но стях.

3) Кор пус вклю ча ет тек сты, раз но род ные с точ ки зре ния по ло-
воз ра ст но го, со ци аль но го, про фес сио наль но го со ста ва го во ря щих, 
вре ме ни и гео гра фии за пи сей.

4) Тек сты, со б ран ные в кор пу се уст ной ре чи, ох ва ты ва ют боль-
шой вре мен ной диа па зон — бо лее 70 лет, ес ли на чи нать от счет 
с транс крип тов ки но филь мов 1930-х го дов. Пер вые за пи си раз го-
вор ной ре чи от но сят ся к 1956 го ду, по след ние сде ла ны вес ной 2008 
го да. Это да ет воз мож ность про сле жи вать из ме не ния, ко то рые про-
ис хо дят в уст ной ре чи (а они здесь про ис хо дят стре ми тель но), от-
ме чать по яв ле ние но вых тен ден ций и т.д. 

Так, про ве ден ный на ма те риа ле кор пу са ана лиз час ти цы вот 
и ее ва ри ан тов [Гри ши на 2008] по ка зал, что от — это сти ли сти-
че ский ва ри ант час ти цы вот, упот реб ляе мый ли бо в диа лект ных 
(ква зи диа лект ных), ли бо в ус та ре ваю щих кон тек стах. В ча ст но-
сти, в филь мах до 1961 го да этот ва ри ант встре ча ет ся в 2 раза ча ще, 
чем в филь мах по сле дую щих лет. В ра бо те [Сав чук 2008] от ме че но 
по яв ле ние с кон ца 1990-х го дов в не при ну ж ден ной уст ной ре чи 
мо ло до го по ко ле ния но вой син так си че ской кон ст рук ции с ме сто-
име ни ем та кой, ис поль зуе мой для пе ре да чи чу жо го вы ска зы ва-
ния: «Мне брат та кой на сле дую щее ут ро: «Что, смот ре ла «Лов кие 
ру ки?» (речь сту дент ки 19-ти лет, Раз го вор сту ден ток, Уль я новск, 
4.05.2006).

5) Кор пус со дер жит (в от ли чие от кол лек ций, на ко то рых обыч но 
стро ят ся ис сле до ва ния раз го вор ной ре чи) уст ные тек сты, от но ся-
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щие ся к раз ным сфе рам об ще ния, про из не сен ные в раз ных ус ло ви-
ях. Мы не раз де ля ем мне ния не ко то рых ис сле до ва те лей, со глас но 
ко то ро му «жи вой рус ской ре чью» сле ду ет счи тать толь ко «не при-
ну ж ден ную речь го ро жан в ус ло ви ях не по сред ст вен но го кон так та 
го во ря щих»1. Уст ная речь, по ни мае мая как фор ма су ще ст во ва ния 
язы ка (в от ли чие от пись мен ной фор мы), пред став ле на в раз ных 
сфе рах функ цио ни  р ов ания: в раз го вор но-бы то вой сфе ре — как не-
при ну ж ден ная раз го вор ная речь, в на уч ной — как уст ная на уч ная 
речь, в пуб ли ци сти че ской — уст ная пуб лич ная речь, те ле ви зи он ная 
и ра дио речь, в офи ци аль но-де ло вой — уст ная офи ци аль ная речь, 
в про из вод ст вен но-тех ни че ской — уст ная про фес сио наль ная речь, 
в цер ков но-бо го слов ской — про по ведь, в сфе ре рек ла мы — те ле- 
и ра дио рек ла ма, в ху до же ст вен ной сфе ре — речь ки но и те ат ра. 
По это му уст ный текст в кор пу се — это не толь ко диа лог в ма га зи не 
или бе се да за сто лом в кру гу се мьи, но и на уч ная лек ция, док лад 
на се ми на ре, встре ча ав то ра со слу ша те ля ми, ин тер вью или ток-
шоу по те ле ви де нию, спор тив ный ра дио ре пор таж и мно гое дру гое.

Дру гой кри те рий, по ко то ро му при ня то раз гра ни чи вать раз но-
вид но сти уст ной ре чи и ко то рый учи ты ва ет ся при от бо ре тек стов 
в кор пус, — сте пень под го тов лен но сти или спон тан но сти. По сте пе-
ни убы ва ния спон тан но сти мож но рас по ло жить ти пы уст ных тек-
стов на сле дую щей шка ле [Га ля ши на 2002]. 

Спон тан ная  
речь

•	 Спон тан ный диа лог
•	 Спон тан ный мо но лог

Ква зис пон тан ная 
речь

•	 Ин тер вью (от ве ты на во про сы)
•	 Мо но ло ги че ский рас сказ на за ра нее 

из вест ную те му
•	 Ре про ду ци ро ва ние вслух чу жой ре чи
•	 Об ду ман ная речь по за ра нее со став-

лен но му пла ну
•	 Сте рео тип ная речь по шаб лон но му 

тек сту
•	 Речь за суф ле ром

1 Живая речь уральского города. Тексты. Екатеринбург, 1995. С. 4.
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За ра нее под го тов-
лен ная речь

•	 Пе ре сказ вслух с опо рой  
на пись мен ный текст

•	 Из ло же ние вслух пись мен но го тек ста
•	 Вос про из ве де ние вслух  

вы учен но го наи зусть тек ста
•	 Чте ние вслух за ра нее  

из вест но го тек ста
•	 Чте ние вслух за ра нее  

не из вест но го тек ста

В кор пу се уст ной ре чи нет тек стов, пред став ляю щих со бой за ра нее 
под го тов лен ную речь2. Но за то в боль шом объ е ме пред став ле ны 
тек сты, от но си мые на этой схе ме к ква зис пон тан ным, — пре ж де 
все го это за пи си пуб лич ной ре чи и под кор пус ки но.

6) Под кор пус ки но, вклю чаю щий транс крип ты ре че вой со-
став ляю щей иг ро вых и муль ти п ли ка ци он ных филь мов (а в про ек-
те — и до ку мен таль ных филь мов и иг ро вой рек ла мы3) — уни каль-
ный ком по нент кор пу са уст ной ре чи в со ста ве нкря. Эта сфе ра 
су ще ст во ва ния язы ка по че му-то ус коль за ла от вни ма ния ис сле до-
ва те лей уст ной ре чи и со ста ви те лей боль ших кор пу сов4. Ме ж ду 
тем влия тель ность этих тек стов в рус ском (и не толь ко в рус ском) 
ре че вом узу се чрез вы чай но ве ли ка, как бы ло по ка за но в ра бо те 
[Гри ши на 2005б]. 

В на стоя щее вре мя об щий объ ем кор пу са уст ной ре чи со став ля ет 
более 7,5 млн сло во упот реб ле ний, и его мож но счи тать пред ста-
2  Записи заранее подготовленной речи являются важной составляющей 
корпусов звучащей речи.
3  Первые опыты подготовки текстов теле- и радиорекламы показали, что эти 
рекламные ролики представляют собой «воспроизведение вслух выученного 
наизусть текста» и потому не соответствуют критериям отбора текстов для 
устного корпуса. Все они были включены в состав рекламных текстов корпуса 
письменной речи.
4 Область, в которой широко используются корпуса, создаваемые на базе 
фраг ментов игровых фильмов, видеоклипов и видеозаписей телепередач, – пси-
холингвистическое изучение эмоционального поведения человека. Кроме того, 
на базе киноклипов создаются мультимедийные корпуса; о проекте создания 
такого корпуса в составе НКРЯ см. статью Е.А. Гришиной «Мультимедийный 
русский корпус (мурко): проблемы аннотации» в наст. сборнике.
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ви тель ной кол лек ци ей тек стов, от ра жаю щей функ цио ни ро ва ние 
со вре мен но го рус ско го язы ка в его уст ной фор ме. По ка жем, как это 
от ра жа ет ся в со ста ве и струк ту ре кор пу са5.

Со став и струк ту ра кор пу са уст ной ре чи

По доб но всем дру гим тек стам, во шед шим в со став На цио наль но го 
кор пу са рус ско го язы ка, уст ные тек сты име ют ме та тек сто вую раз-
мет ку, по зво ляю щую от би рать из все го мас си ва поль зо ва тель ский 
под кор пус, а так же ана ли зи ро вать со став кор пу са и кор рек ти ро вать 
его в про цес се на пол не ния. К ос нов ным ме та тек сто вым при зна кам 
от но сят ся:

•	 сфе ра функ цио ни ро ва ния: пуб лич ная, не пуб лич ная, ки но
•	 тип тек ста: бе се да, ин тер вью, мик ро диа лог и пр.
•	 те ма ти ка тек ста: ча ст ная жизнь, ме ди ци на и здо ро вье, 

по ли ти ка и об ще ст вен ная жизнь и пр.
•	 вре мя соз да ния тек ста
•	 ме сто за пи си тек ста
•	 стиль тек ста: ней траль ный, сни жен ный, офи ци аль ный
•	 ха рак те ри сти ки ау ди то рии: раз мер, воз раст, уро вень 

под го тов ки

При ве дем ко ли че ст вен ные по ка за те ли кор пу са по не ко то рым ме-
та при зна кам .

Тек сты рас пре де ля ют ся по сфе рам уст ной ком му ни ка ции сле-
дую щим об ра зом:

Сфе ра  
функ цио ни ро ва ния

Ко ли че ст во  
сло во упот реб ле ний

Со от но ше
ние в %

Уст ная пуб лич ная речь 3930076 52 %
Уст ная не пуб лич ная речь 761966 10  %
Речь ки но 2819394 38  %

5  Данные о составе и структуре корпуса приводятся по состоянию на январь 
2009 года.
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В пре де лах ка ж дой сфе ры тек сты рас пре де ля ют ся по ос нов ным 
ти пам6.

Сфе ра  
функ цио

ни рования
Тип  

текста

Ко ли чест во 
слово упот
реб ле ний

Со отно
ше ние 

в %

Уст ная пуб лич-
ная речь

бе се да 1064750 27,1%
ин тер вью 305775 7,8%
дис кус сия 1920306 48,9%
лек ция 116636 3%
пар ла мент ские  
слу ша ния 86640 2,2%
кон фе рен ция 48972 1,2%
круг лый стол 49177 1,3%
рас сказ 75585 1,9%
про чие 181547 6,1%

Уст ная не пуб-
лич ная речь

раз го вор 583752 76,6%
раз го вор те ле фон ный 79990 10,%
рас сказ 47340 6,2%
пе ре сказ 12533 1,6%
мик ро диа лог 25435 3,3%
прочие 12916 1,8 %

Речь ки но рас пре де ля ет ся по ки но жан рам.

Речь ки но ки но дра ма 661963 23,5%
ки но ко ме дия 1049043 37,2%
ки но де тек тив 256423 9,1%
ки но повесть 239922 8,5%
кинофантастика 83812 3%
ки но дет ское 233797 8,3%
про чие 294427 10,4%

6  Поскольку допускается отнесение текста одновременно к нескольким ти пам, 
на пример, для речи кино — к нескольким киножанрам (кинодетектив|кинокоме-
дия, кино комедия|кино детское|киносказка), то сумма долей разных значений 
этого признака может превышать 100%.
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В кор пу се пред став ле ны тек сты раз но об раз ной те ма ти ки. Наи-
бо лее час тот ны тек сты, имею щие по ме ту «ча ст ная жизнь» (бо лее 
50% всех тек стов), за тем по сте пе ни убы ва ния идут тек сты на те мы 
по ли ти ки и об ще ст вен ной жиз ни, ис кус ст ва и куль ту ры, нау ки, до-
су га и раз вле че ний, спор та.

По вре ме ни за пи си бо́ль шая часть тек стов от но сит ся к со вре мен-
но му пе рио ду — 2003 – 2006 го ды, не ма лая часть — боль ше 400 ты сяч 
сло во упот реб ле ний — от но сит ся к пе рио ду 1990-х го дов, пе ри од 1970-
х го дов — 260 ты сяч, 1980-х го дов — 160 ты сяч, до 1970 — 160 ты сяч.

Гео гра фия Кор пу са жи вой рус ской ре чи дос та точ но ши ро ка.
В Кор пу се пред став ле ны тек сты, за пи сан ные в Мо ск ве и Мо с ков-
ской об лас ти (их боль шин ст во), в Санкт-Пе тер бур ге, Са ра то ве, Са-
ма ре, Та ган ро ге, Во ро не же, Но во си бир ске, Уль я нов ске, Ека те рин-
бур ге, Ки ров ской об лас ти. 

Ис точ ни ка ми тек стов для кор пу са по слу жи ли:
•	 за пи си уст ной ре чи, опуб ли ко ван ные в хре сто ма ти ях и сбор ни-

ках, со став лен ных спе циа ли ста ми в об лас ти раз го вор ной ре чи: 
под ре дак ци ей Е. А. Зем ской, О. А. Лап те вой, Н. Н. Ро за но вой 
и М. В. Ки тай го род ской, А. С. Гер да и др.;

•	 ра нее не пуб ли ко вав шие ся кол лек ции за пи сей уст ной ре чи, со-
б ран ные в раз лич ных ис сле до ва тель ских цен трах: ИРЯ им. В. В. 
Ви но гра до ва, МГУ (Мо ск ва), СПбГУ, Са ра тов ском, Уль я нов ском 
уни вер си те тах;

•	 сте но грам мы бе сед со цио ло гов в фо кус-груп пах на раз лич ные 
об ще ст вен но-зна чи мые те мы, пре дос тав  ле нные Фон дом «Об ще-
ст вен ное мне ние»;

•	 за пи си уст ных тек стов, вы пол нен ные со труд ни ка ми кор пу са или 
под их ру ко во дством.

Лин гвис ти че ская ан но та ция

Для кор пу са уст ной ре чи ха рак тер ны те же ви ды раз ме ток, что 
и для все го нкря, — ме та тек сто вая, мор фо ло ги че ская и се ман ти-
че ская, т.е. в уст ном кор пу се воз мож ны те же ти пы фор ми ро ва ния 
под кор пу сов и ти пы по ис ка, что и в «пись мен ном» кор пу се. Од на ко 
в лин гвис ти че ской раз мет ке уст но го кор пу са есть и не ко то рые осо-
бен но сти, из ко то рых сле ду ет упо мя нуть две.
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1. Со хра няю щая раз мет ка. В уст ной ре чи, как из вест но, упот реб-
ля ет ся боль шое ко ли че ст во стя жек (са мые стан дарт ные — ты ща, 
здра сти, щас и проч.), рас тя жек (ну уу, воо от), иг ро вых форм (зер ба, 
ды — на зва ние бу к вы «д», вур ду лак), диа лек тиз мов (каж ный, дак), 
ис ка же ний ино стран ца ми (слю шай) и под. Нам чрез вы чай но не хо-
те лось вклю чать эти ис ка же ния в ос нов ной сло варь нкря, по сколь-
ку за ис клю че ни ем очень не боль шо го ко ли че ст ва стан дарт ных стя-
жен ных форм или фра зео ло ги зо ван ных иг ро вых форм (на при мер, 
хок кей в зна че нии о’кей), все ос таль ные пред став ля ют со бой слу чай-
ные ос цил ля ции и час то не име ют лин гвис ти че ско го зна че ния са ми 
по се бе, а лишь как ма ни фе ста ции не ко то рых об щих осо бен но стей 
уст ной ре чи. Но по сколь ку этих форм нет в сло ва ре нкря, по столь-
ку мор фо ло ги че ский пар сер, ко то рый раз ме ча ет грам ма ти ку и се-
ман ти ку в кор пу се ав то ма ти че ски, ос тав ля ет та кие ис ка жен ные 
фор мы во об ще без раз мет ки или при пи сы ва ет им не пра виль ную 
раз мет ку (на при мер, ва ри ан ты час ти цы вот, весь ма час тот ные 
в уст ной ре чи, —   во, от, о — рас по зна ют ся как со от вет ст вую щие 
пред ло ги). Та ко го ро да ошиб ки мор фо ло ги че ской (и, со от вет ст вен-
но, се ман ти че ской) раз мет ки не кри тич ны для нкря в це лом, вви ду 
боль шо го объ е ма по след не го, но весь ма не при ят ны в не боль шом 
уст ном кор пу се. 

Эта труд ность мог ла бы быть пре одо ле на, ес ли бы бы ло при-
ня то ре ше ние при ну ди тель но транс фор ми ро вать ис ка жен ные 
фор мы в пра виль ные. Од на ко та кое сня тие про бле мы су ще ст вен но 
обед ня ет на ши пер спек ти вы в изу че нии уст ной ре чи — мы те ря ем 
воз мож ность ана ли зи ро вать имен но и толь ко ис ка жен ные фор мы 
(в ча ст но сти, в их со от не се нии с не ис ка жен ны ми, сло вар ны ми). 
А в ря де слу ча ев та кая нор ма ли за ция и во все не воз мож на, на-
при мер, кон тек сты с не сло вар ным ва ри ан том щаз не мо гут быть 
при ве де ны к кон тек стам с сей час, по сколь ку сей час и щаз име-
ют су ще ст вен но раз ные зна че ния (в ча ст но сти, в вы ска зы ва нии 
Щаз!, Бе гу! есть не ко то рые ком по нен ты зна че ния — сар казм, иро-
ния, — ко то рые от сут ст ву ют или ос лаб ле ны в Сей час! Бе гу!), или, 
на при мер, не ко то рые кон тек сты с о (ва ри ан том час ти цы вот) не 
мо гут быть за ме не ны ана ло гич ны ми кон тек ста ми со стан дарт ным 
вот (см. об этом [Гри ши на 2008]). В свя зи с этим бы ло при ня то 
ре ше ние в слу чае ис ка жен ных форм при ме нять так на зы вае мую 
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со хра няю щую раз мет ку, суть ко то рой мож но вы ра зить сле дую-
щей схе мой:

Incorrectness {Correct
 Spelling

 + Grammatical
 Characteristics

 + Semantic
 Characteristics}

Со глас но этой схе ме, ка ж дая Inc (не пра виль ность) со хра ня ет ся 
в тек сте, при этом ей при пи сы ва ет ся пра виль ная, сло вар ная фор ма 
(Cor), ко то рая, в свою оче редь, тра ди ци он ны ми для нкря спо со ба-
ми, с по мо щью грам ма ти че ско го пар се ра, по лу ча ет свою грам ма-
ти че скую (Gram) и се ман ти че скую (Sem) раз мет ку.

Со хра няю щая раз мет ка пре дос тав ля ет поль зо ва те лю уст но го 
кор пу са воз мож ность про из ве сти сле дую щие дей ст вия:

1) Най ти все слу чаи вхо ж де ния дан ной Cor в ви де Inc (на при мер, 
ис ка жен ные фор мы здрав ст вуй(те) — здрась те, из дра ст вуй, здря-
ст вуй, здраа ась те, дра ст вуй, здрас сте).

2) Най ти все слу чаи вхо ж де ния дан ной Cor в ви де Cor, без Inc 
(на при мер, все кон тек сты, где сло во ты ся ча ис поль зу ет ся в пол ной 
фор ме, а не в фор ме ты ща).

3) Най ти все кон тек сты с Cor, вклю чая Inc (на при мер, все слу чаи 
упот реб ле ния ме сто име ния это, вклю чая апо ко пи ро ван ный ва ри-
ант эт (Эт что та кое?) и без удар ный йто (Что йто слу чи лось?)).

4) Най ти все от ве ты на за прос от оп ре де лен но го Gram и Sem, 
вклю чая или ис клю чая ис ка жен ные фор мы (на при мер, на за прос 
«на ре чия на прав ле ния» бу дет по лу чен ре зуль тат, вклю чаю щий 
в се бя апо ко пи ро ван ный ва ри ант прям < пря мо, хо тя фор маль но 
ва ри ант прям сов па да ет с крат кой фор мой муж ско го ро да при ла-
га тель но го пря мой, а не с на ре чи ем пря мо, и при от сут ст вии со-
хра няю щей раз мет ки имен но так и был бы раз ме чен; при этом же 
за про се, но ис клю чаю щем ис ка жен ные фор мы, бу дут по лу че ны 
толь ко кон тек сты с на ре чи ем пря мо — ра зу ме ет ся, сре ди про чих 
на ре чий на прав ле ния).

2. Со цио ло ги че ская раз мет ка. По ми мо мор фо ло ги че ской и се-
ман ти че ской раз мет ки, в кор пу се уст ных тек стов ис поль зу ет ся так 
на зы вае мая со цио ло ги че ская раз мет ка — ха рак те ри сти ка сло во-
упот реб ле ния с точ ки зре ния по ла и воз рас та упот ре бив ше го его 
го во ря ще го (ес ли эта ин фор ма ция, ес те ст вен но, дос туп на соз да-
те лям кор пу са).
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Со цио ло ги че ская раз мет ка по зво ля ет поль зо ва те лю соз дать свои 
под кор пу са:

•	 по по лу го во ря ще го (т.е. поль зо ва тель мо жет сфор ми ро вать под-
кор пу са жен ской или муж ской уст ной ре чи);

•	 по воз рас ту го во ря ще го (на при мер, поль зо ва тель мо жет сфор-
ми ро вать под кор пус ре п лик под ро ст ков);

•	 по го ду ро ж де ния го во ря ще го (дос туп но толь ко для ки но тран-
скрип тов — мож но, на при мер, ото брать ре п ли ки ак те ров, ро-
див ших ся в xix в.);

•	 по име ни ак те ра (на при мер, мож но сфор ми ро вать под кор пус 
ки но ре п лик Ев ге ния Ле о но ва).

Оче вид но, что со цио ло ги че ская раз мет ка мо жет быть до пол не на 
ме та тек сто вой — по зво ляю щей ото брать тек сты, соз дан ные од ним 
го во ря щим, что пре дос тав ля ет воз мож ность вы не сти его имя и год 
ро ж де ния в опи са ние тек ста как це ло го (по нят но, что в слу чае, ес-
ли а) го во ря щих в тек сте боль ше од но го, б) го во ря щие по эти че-
ским при чи нам бе зы мян ны, в) их воз раст ли бо не из вес тен, ли бо 
слиш ком раз но об ра зен, — эти па ра мет ры не мо гут быть вы не се ны 
в опи са ние це ло го тек ста и при хо дит ся об ра щать ся ис клю чи тель но 
к со цио ло ги че ской раз мет ке).

Воз мож но сти и пер спек ти вы ис поль зо ва ния со цио ло ги че ской раз-
мет ки до воль но ши ро ки. Про ил лю ст ри ру ем это сле дую щим при-
ме ром: про ве рим, есть ли ка кие-ни будь ста ти сти че ски зна чи мые 
раз ли чия ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми в ис поль зо ва нии при-
ла га тель ных фор мы с умень ши тель но-лас ка тель ным суф фик сом 

-еньк-. Наи бо лее час тот ны ми в этой зо не яв ля ют ся при ла га тель ные 
круг лень кий и пух лень кий. Рас пре де ле ния здесь та ко вы: 

Всего
Го во ря щий — 

 жен щи на
Го во ря щий  —  

 муж чи на

круг лень кий (о ве щи) 29% 50% 8%

круг лень кий (о че ло ве ке) 25% 0% 50%

пух лень кий (о че ло ве ке) 29% 42% 17%

НКРЯ верстка4.indd   138 22/06/2009   17:48



Корпус устных текстов 139

Как ви дим, по от но ше нию к ве щи жен щи ны упот реб ля ют сло во 
круг лень кий, а муж чи ны из бе га ют та ко го оп ре де ле ния (при этом, 
на до за ме тить, сло во круг лый по от но ше нию к ве щам и муж чи на-
ми, и жен щи на ми упот реб ля ет ся в рав ной сте пе ни). Что ка са ет ся 
оп ре де ле ния че ло ве ка, то здесь ме ж ду муж чи на ми и жен щи на ми 
на блю да ет ся су ще ст вен ное раз ли чие — жен щи ны пред по чи та ют 
при ла га тель ное пух лень кий, а муж чи ны в этом же зна че нии упот-
реб ля ют сло во круг лень кий. Та ким об ра зом, оп ре де ле ние пух лень-
кий — в зна чи тель ной сте пе ни «жен ское» сло во, а сло во круг лень кий 
свой ст вен но и муж чи нам, и жен щи нам, но по от но ше нию к раз ным 
клас сам пред ме тов.

Ис сле до ва ния уст ной ре чи на ос но ве кор пу са

При ве дем при мер ис поль зо ва ния кор пу са уст ной ре чи, ко то рый 
ка са ет ся во про са о раз ли чии уст ной и пись мен ной ре чи и пред ла-
га ет об ра зец его ре ше ния на ос но ве ко ли че ст вен ных дан ных, пре-
дос тав ляе мых кор пу сом. 

Это му во про су по свя ще на об шир ная ли те ра ту ра, опи сы ваю щая 
как экс т ра лин гвис ти че ские фак то ры, обу слов  л ива ющие раз гра ни-
че ние уст ной и пись мен ной ре чи, так и соб ст вен но лин гвис ти че-
ские при зна ки. Вы яв лен ряд ста ти сти че ских по ка за те лей, ре ле вант-
ных для диф фе рен циа ции уст ной и пись мен ной ре чи, спон тан ной 
и под го тов лен ной, мо но ло ги че ской и диа ло ги че ской [Га ля ши на 
2002].

Ис сле до ва ние, вы пол нен ное на ма те риа ле На цио наль но-
го кор пу са рус ско го язы ка [Гри ши на 2007а,б], по ка за ло зна чи-
тель ное рас хо ж де ние по ря ду по ка за те лей ме ж ду тек ста ми уст-
но го и пись мен но го кор пу са. Эти по ка за те ли бы ли на зва ны 
мар ке ра ми уст ной ре чи. К чис лу при зна ков, об на ру жив ших в хо де 
сплош но го об сле до ва ния са мые су ще ст вен ные рас хо ж де ния ме ж ду 
уст ны ми и пись мен ны ми тек ста ми, бы ли от не се ны сле дую щие:

I.  Сред ст ва, по зво ляю щие го во ря ще му ори ен ти ро вать слу шаю
ще го в ло ги че ском и праг ма ти че ском уст рой ст ве сво ей ре чи 
в от сут ст вие зна ков пре пи на ния (на ря ду с ин то на ци ей).
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1. Меж фра зо вые скре пы, пре ж де все го ну, а, да.
2. Ме та тек сто вые встав ки: вот, вот так, так вот, вот что, зна-

чит.
3. Пер фор ма тив ные лек се мы (счи таю, обе щаю, спро шу и пр.), экс-

пли цит но вы ра жаю щие ре че вое на ме ре ние го во ря ще го, тип ре-
че во го ак та — для этой це ли ис поль зу ют ся гла го лы ре чи и мен-
таль ной сфе ры.

4. Лич ные ме сто име ния 1 и 2 ли ца, под чер ки ваю щие ро ли уча ст-
ни ков ре че во го ак та.

5. Кон такт ные сло ва, при вле каю щие вни ма ние слу ша  ющ его к 
ре чи:
а) гла го лы вос при ятия и мен таль ной сфе ры в фор ме 2 ли ца 

(по ни ма ешь/по ни мае те, зна ешь/знае те, ви дишь/ви ди те, 
(по)смот ри/(по)смот ри те и др.);

б) об ра ще ния к слу шаю ще му;
в) час ти цы-об ра ще ния, фор маль но сов па даю щие со скре па ми 

ну, а, да, но про из но си мые с во про си тель ной ин то на ци ей. 

II. Эго цен три че ские эле мен ты, про яв ляю щие го во ря ще го 
в его ре чи (на ря ду с ме сто име ния ми 1-го ли ца)

6. Гла го лы в фор ме 1 ли ца, опи сы ваю щие дей ст вия го во ря ще го.
7. Сло ва да, нет, слу жа щие для вы ра же ния со гла сия — не со гла-

сия.
8. Меж до ме тия и оце ноч ные сло ва, пре ж де все го сло во-ин тен-

си фи ка тор очень.
9. Сло ва, вы ра жаю щие бли жай шие на ме ре ния го во ря ще го 

и слу шаю ще го — гла го лы дви же ния.

III. Дейк ти че ские эле мен ты

10. На ре чия, при вя зы ваю щие вы ска зы ва ния к на стоя ще му мо-
мен ту — здесь, сей час, се го дня;

11. Ука за тель ные ме сто име ния и на ре чия тут, там, то гда, та-
кой, так.

По всем этим па ра мет рам кор пус уст ных тек стов, как бы ло по ка за-
но в стать ях [Гри ши на 2007а,б], су ще ст вен но от ли ча ет ся от кор пу-
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са пись мен ных тек стов: раз ни ца со став ля ет от 2 (па ра метр се го дня) 
до 10 раз (меж до ме тия).

Ни же при ве де ны ре зуль та ты бо лее де таль но го ис сле до ва ния уст-
ной ре чи с ис поль зо ва ни ем пе ре чис лен ных мар ке ров. Оно вы яви-
ло осо бен но сти пред став лен ных в кор пу се раз но вид но стей уст ной 
ре чи в срав не нии с ти па ми пись мен ных тек стов, об на ру жив ших 
раз ную сте пень «уст нос ти»7. Ре зуль та ты в чем-то под твер ди ли на-
ши ин туи тив ные пред став ле ния о ха рак те ре уст ной и пись мен ной 
ре чи, а в чем-то и уди ви ли. 

Со пос тав ля лись сле дую щие под кор пу са тек стов.

Под кор пус тек стов Ко ли че ст во 
тек стов

Объ ем в с/у

Уст ная не пуб лич ная речь 522 486 788

Уст ная пуб лич ная речь 660 3 827 200

Речь ки но 185 1 195 671

Дра ма тур гия (1950 – 2006) 53 541 618

Ху до же ст вен ная про за      (1950 – 2006) 2 249 33 016 014

Не ху до же ст вен ные тек сты (ин тер вью) 2 057 2 810 521

Не ху до же ст вен ные тек сты (ста тьи) 18 011 23 647 354

Элек трон ная ком му ни ка ция 89 1 192 121

Для ка ж до го под кор пу са бы ли вы чис ле ны аб со лют ные час то ты 
встре чае мо сти мар ке ров — как от но ше ние ко ли че ст ва кон тек стов 
к ко ли че ст ву сло во упот реб ле ний в под кор пу се (для удоб ст ва вы чис-
ле ний эти ве ли чи ны пе ре счи та ны на мил ли он сло во упот реб ле ний). 
Ре зуль та ты пред став ле ны в таблице на следующей странице.

7   Следует отметить, что исследование проводилось дважды, с разницей в один 
год, на корпусах разного объема. При этом значения параметров, различаясь 
в абсолютных цифрах, сохранили свое соотношение в текстах разных типов.
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Час то та встре чае мо сти дис кур сив ных мар ке ров  
в тек стах раз ных ти пов (ipm)8

Мар кер

Уст ная 
не-

публич-
ная

Уст ная 
пуб лич -

ная

Ки но Дра ма Ху дож. 
про за

Не ху-
дож.

(ин тер-
вью) 

Не ху-
дож. 
(ста-
тьи)

Ну 18645 4970 13799 5628 1724 671 215

А 23500 13641 21679 15836 10318 8160 6463

Вот 15545 8363 7721 4882 2313 1527 761

Да 16849 6331 10534 5173 2492 1319 534

Нет 7800 4790 6047 4667 2031 1835 830

Я 33790 20722 35092 34365 17648 14606 2979

Ты+вы 18764 11348 36909 29877 10135 6281 1490

Гла го лы в 1 л. 27953 23686 29809 25319 12060 15557 5228

Гла го лы ре чи, 1 л. 2798 2112 3425 2517 976 950 311

Гла го лы мен таль-
ной сфе ры, 1 л. 5748 5523 3582 3543 1643 2535 585

Гла го лы вос при-
ятия и мен таль-
ной сфе ры, 2 л. 6557 4048 8045 6974 2496 1380 513

Здесь+Сей час 
+Се го дня 6085 6217 5653 4097 2480 3807 1728

Ука за тель ные 
сло ва 30835 19419 14400 14497 10573 9073 6299

Очень 2911 3600 1931 1416 1186 2580 880

8 ipm (instances per million words) — об щая час то та, или чис ло упот реб ле ний 
на мил ли он слов кор пу са.
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На диаграмме 1 по ка за но со от но ше ние сум мар ных час тот мар ке-
ров в уст ных тек стах и в пись мен ных тек стах, от ли чаю щих ся по вы-
шен ной сте пе нью диа ло гич но сти (дра ма, ху до же ст вен ная про за, 
га зет но-жур наль ные ин тер вью). Как ви дим, зна че ния час тот мар ке-
ров в уст ных тек стах вы ше, чем в пись мен ных (в не ко то рых точ ках 
в 2 – 3 раза), при чем п р о  п о р  ц и о  н а л ь  н о  вы ше, что хо ро шо вид но 
на гра фи ке. Это, не со мнен но, сви де тель ст ву ет о том, что мар ке ры 
уст ной ре чи вы бра ны точ но и от ра жа ют имен но су ще ст вен ные ее 
осо бен но сти, пре ж де все го диа ло  ги ч ность. Для срав не ния на этом 
же ри сун ке гра фи че ски пред став ле но по ве де ние мар ке ров в тек-
стах со вре мен ных на уч ных и пуб ли ци сти че ских ста тей, из ко то ро го 
вид но, что для дан но го ти па тек стов, в от ли чие от тек стов с по вы-
шен ной сте пе нью уст нос ти, эти мар ке ры не яв ля ют ся зна чи мы ми. 

1. Частота встречаемости маркеров в устных 
и письменных текстах
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На диаграмме 2 на гляд но пред став ле но со от но ше ние зна че ний мар-
ке ров в раз ных ти пах уст ных тек стов в срав не нии с дра мой. Здесь 
об ра ща ют на се бя вни ма ние сле дую щие мо мен ты:

1. Речь ки но мож но рас смат ри вать как точ ную ими та цию уст-
ной ре чи. По от дель ным по ка за те лям она бли же к пуб лич ной ре чи 
(вот, ука за тель ные сло ва), по ка ким-то — к не пуб лич ной уст ной 
ре чи (гла го лы в фор ме 1 ли ца, а, ну), а по ка ким-то по ка за те лям 
да же пре вос хо дит ес те ст вен ную речь и при бли  ж ае тся к дра ме (ме-
сто име ния 1 и 2 ли ца, гла го лы в 1 ли це, гла го лы ре чи, 1 л.). Это 
оп рав ды ва ет вклю че ние ки но в кор пус уст ных тек стов. 

2. Дра ма ти че ские тек сты об на ру жи ли прак ти че ски пол ное сов-
па де ние по дан ным па ра мет рам с тек ста ми ки но (а ведь дра ма 
от но сит ся к пись мен но му кор пу су!). По не ко то рым по ка за те лям 
они да же пре вос хо дят ес те ст вен ную уст ную речь (так ими та ция 
ак цен ти ру ет наи бо лее ха рак тер ные осо бен но сти ими ти руе мо го)9.

9 Особенно обращает на себя внимание высокая частота местоимений 2 л. 
в кино и драме, даже по сравнению с непубличной речью. Это может го во рить 
о том, что модель общения, воссоздаваемая в литературных диалогах, ком му-
ни кативно более правильная, в ней ярче выражена установка на собеседника, 
что отражается в экспликации местоимений 2 л. Это обстоятельство еще требует 
уточнения и может быть проверено при пополнении корпуса новыми записями 
непубличной речи.
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О чем это го во рит? Во-пер вых, это те осо бен но сти, ко то рые сра зу 
опо зна ют ся на слух и «бро са ют ся в гла за» в пись мен ном тек сте. Они 
вос про из во дят ся и ис поль зу ют ся ав то ра ми — дра ма тур га ми и сце-
на ри ста ми — для ими та ции уст ной ре чи пер со на жей в пье се и в 
ки но, вос соз даю щих на сце не и эк ра не мо дель ре аль ной жиз ни10. 

Во-вто рых, ис сле до ва те ли рус ской раз го вор ной ре чи в 1950 – 
60-е го  ды бы ли не так уж да ле ки от ис ти ны, ко гда изу ча ли осо-
бен но сти раз го вор ной ре чи на ма те риа ле тек стов пьес (в ча ст но-
сти, данные о разговорной речи в час тот ном сло варе За со ри ной 
по лучены на та ком ма те риа ле). Но по сколь ку язык дра мы все-та ки 
нель зя счи тать спон тан ной уст ной ре чью, на гляд ные ко ли че ст вен-
ные по ка за те ли при над леж но сти дра мы к пись мен ной ре чи, ве ро-
ят но, нуж но ис кать в об лас ти син так си са, строе ния тек ста, лек си-
че ско го раз но об ра зия.

Пер спек ти вы раз ви тия кор пу са уст ной ре чи

В бли жай ших пла нах раз ви тия нкря — соз да ние Ак цен то ло ги че-
ско го кор пу са (см. ста тью Е. А. Гри ши ной «Кор пус “Ис то рия рус-
ско го уда ре ния”» в наст. сбор ни ке) и Муль ти ме дий но го кор пу са 
уст ной ре чи (см. в наст. сбор ни ке ста тью Е. А. Гри ши ной «Муль ти-
ме дий ный рус ский кор пус (мурко): про бле мы ан но та ции»). Есть 
ли на фо не этих про ек тов пер спек ти вы раз ви тия у кор пу са уст ной 
ре чи — ведь он яв но про иг ры ва ет в пол но те пред став ле ния ма те-
риа ла и ак цен то ло ги че ско му, по сколь ку не со дер жит ин фор ма ции 
об уда ре нии, и уж тем бо лее муль ти ме дий но му, даю ще му жи вой 
порт рет вы ска зы ва ния?

От вет на этот во прос мож но дать толь ко по ло жи тель ный по не-
сколь ким при чи нам.

Во-пер вых, кор пус уст ной ре чи от ли ча ет ся от ак цен то ло ги че ско-
го и муль ти ме дий но го кор пу сов пре ж де все го со ста вом тек стов. Как 
уже го во ри лось, в уст ном кор пу се со б ра ны образцы уст ной ре чи, 
за пи сан ные в раз ных ре гио нах Рос сии и в ши ро ком вре мен ном диа-
па зо не. В прин ци пе при на ли чии ау дио за пи си, ма те ри аль ных и че-
10  По терминологии В.Д. Левина, такие признаки живой речи являются «силь-
ными», в отличие от «слабых», которые не выходят за пределы устной ком му ни-
ка ции [Лаптева 2003, 272].
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ло ве че ских ре сур сов нет ни ка ких пре пят ст вий к то му, что бы при-
вес ти рас шиф ров ки в со от вет ст вие с ре аль ным зву ча ни ем, офор-
мить тек сты так, как это де ла ет ся для ак цен то ло ги че ско го кор пу са.

Од на ко это не все гда воз мож но. Зна чи тель ная часть тек стов уст-
но го кор пу са (пре ж де все го ран ние за пи си, а так же пе ре дан ные 
в кор пус кол лек ции из ре гио наль ных цен тров изу че ния уст ной ре-
чи) су ще ст ву ет толь ко в ви де транс крип тов: маг ни то фон ные за пи си 
ли бо не со хра ни лись, ли бо во об ще не де ла лись (в слу чае руч ной 
за пи си мик ро си туа ций). Это от но сит ся пре ж де все го к тек стам, из-
дан ным в со ста ве хре сто ма тий (РРР 1978; Ки тай го род ская, Ро за-
но ва 1999; РРР-СВ 1998, Жи вая речь 1995 и др.). Эти за пи си мо гут 
быть пред став ле ны толь ко в со ста ве кор пу са уст ной ре чи. 

Не смот ря на усо вер шен ст во ва ние зву ко за пи сы ваю щих уст ройств 
рас  шиф ров ки ау дио за пи сей и в на ши дни ос та ют ся наи бо лее рас-
про стра нен ным (и наи бо лее на деж ным) спо со бом фик са ции уст но го 
ма те риа ла, и этот ис точ ник по пол не ния кор пу са уст ной ре чи нель зя 
не до оце ни вать. Как по ка зал опыт про ве де ния прак ти ки по сбо ру 
уст ной ре чи сту ден та ми мо с ков ских ву зов, транс крип ты не все гда 
со про во ж да ют ся пол но цен ны ми ау дио фай ла ми, при год ны ми для 
ис поль зо ва ния в кор пу се. При чи ны мо гут быть раз ны ми — тех ни-
че ски ми и слу чай ны ми: низ кое ка че ст во за пи си, ред кий фор мат 
фай лов за пи сы ваю ще го уст рой ст ва, ошиб ки при кон вер та ции и др. 
Та кие за пи си не мо гут быть ис поль зо ва ны в ак цен то ло ги че ском 
кор пу се, но мо гут за нять дос той ное ме сто в уст ном кор пу се. Та ким 
об ра зом, по объ е му и со ста ву тек стов уст ный кор пус пре вос хо дит 
и ак цен то ло ги че ский, и пла ни руе мый муль ти ме дий ный.

Вто рая при чи на, по ко то рой сле ду ет про дол жать раз ви тие уст но-
го кор пу са, — ха рак тер лин гвис ти че ской раз мет ки и по ис ка в нем. 
Кор пус толь ко то гда ста но вит ся эф фек тив ным ин ст ру мен том ис-
сле до ва ния, ко гда раз мет ка в нем со от вет ст ву ет тем лин гвис ти-
че ским за да чам, ко то рые ста вит ис сле до ва тель при об ра ще нии к 
дан но му ре сур су. Так, ана лиз боль шин ст ва мор фо ло го-син так си че-
ских и лек си ко-се ман ти че ских осо бен  н остей уст ной ре чи удоб нее 
про во дить на ма те риа ле уст но го кор пу са: его дос то ин ст ва — это 
боль шой объ ем и раз но об ра зие тек стов, раз мет ка, со пос та ви мая 
с раз мет кой в кор пу се пись мен ных тек стов, ко то рая по зво ля ет лег ко 
срав ни вать ре зуль та ты, по лу чен ные на ма те риа ле тек стов раз ных 
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ти пов. Ес ли же речь идет об изу че нии фо не ти че ских, ак цен то ло ги-
че ских, про со ди че ских, па ра лин гви  ст ич еских ха рак те ри стик уст-
ных вы ска зы ва ний, то сле ду ет об ра тить ся к ак цен то ло ги че ско му 
или муль ти ме  ди йн ому кор пу сам.

Та ким об ра зом, бли жай шей за да чей раз ви тия кор пу са уст ных 
тек стов мож но счи тать на ра щи ва ние объ е ма кор пу са до 10 млн 
сло во упот реб ле ний за счет тек стов, по ка не дос та точ но в нем пред-
став лен ных, пре ж де все го за пи сей не пуб лич ной ре чи, и обес пе че-
ние сба лан си ро ван но сти кор пу са.

Дру гой за да чей яв ля ет ся рас ши ре ние гео гра фии кор пу са за счет 
вклю че ния за пи сей рус ской уст ной ре чи, сде лан ных в раз лич ных 
ре гио нах Рос сии, в стра нах ближ не го и даль не го за ру бе жья, что 
по зво лит изу чать со стоя ние рус ско го язы ка в кон так те с дру ги ми 
близ ко род ст вен ны ми и не род ст вен ны ми язы ка ми, в ино языч ном 
ок ру же нии.
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