
На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка был 
от крыт для сво бод но го дос ту па в ин тер не те 
29 ап ре ля 2004 го да — с тех пор про шло 5 
с по ло ви ной лет, для ин тер нет-про ек та это 
мно го. За кон чи лись два эта па ра бо ты над 
кор пу сом в рам ках осо бой ис сле до ва тель-
ской про грам мы Рос сий ской ака де мии 
на ук: этап 2003–2005, ко то рый ос ве щен 
в сбор ни ке «На цио наль ный кор пус рус ско-
го язы ка 2003–2005» и этап 2006–2008. 
О ре зуль та тах вто ро го эта па под роб но 
рас ска за но в этом сбор ни ке. Да же из ог-
лав ле ния вид но, что с Кор пу сом свя за на 
боль шая и всё бо лее раз но об раз ная дея-
тель ность, не со мнен но, ин те рес ная для 
раз ных об лас тей лин гвис ти ки. Но пуб ли-
ка ции, ка саю щие ся от дель ных фраг мен-
тов ра бо ты над Кор пу сом, всё же не мо гут 
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Пре ж де все го, на пом ним, что пер вый этап ра бо ты был на це лен 
на соз да ние кор пу са как та ко во го: нуж но бы ло со брать как мож но 
боль ше тек стов, сде лать кор пус пред ста ви тель ным и ор га ни зо вать 
по имею щим ся тек стам хо тя бы са мый про стой по иск. Все уси лия 
раз ра бот чи ков бы ли на прав ле ны имен но на это. Име лось в ви ду, 
что глав ной за да чей яв ля ет ся «ка но ни че ский» сба лан си ро ван ный 
сто мил ли он ный кор пус со вре мен но го рус ско го язы ка, хро но ло ги-
че ские гра ни цы ко то ро го за да ва лись пе рио дом с 50-х го дов xx ве-
ка по на стоя щее вре мя. До пол ни тель но пред по ла гал ся кор пус xix 
и пер вой по ло ви ны xx ве ка в ка че ст ве, так ска зать, ди а хро ни че ской 
со став ляю щей. Все дру гие раз ра бот ки, ка саю щие ся диа лект но го 
кор пу са, кор пу са уст ных тек стов, па рал лель но го кор пу са и проч. 
на пер вом эта пе пред став ля лись как экс пе ри мен таль ные, они соз-
да ва ли за дел на бу ду щее. Са ми эти кор пу са в то вре мя ли бо от сут-
ст во ва ли, ли бо бы ли очень ма лы, но ак тив но об су ж да лись прин ци-
пы их фор ми ро ва ния, их струк ту ра, по ис ко вые воз мож но сти и т.п. 
Кро ме то го, в рам ках нкря раз ви ва лись еще два са мо стоя тель ных 
боль ших кор пус ных про ек та: кор пус xi–xiv вв. и син так си че ски 
раз ме чен ный кор пус со вре мен но го рус ско го язы ка. Ра бо та над пер-
вым час тич но от ра же на в ста тье А. И. Зоб ни на и А. В. Са ха ро вой 
в на стоя щем сбор ни ке; о вто ром про ек те мож но про чи тать в [Ап-
ре сян и др. 2005], а вос поль зо вать ся этим под кор пу сом и изу чить 
при ня тую в нем сис те му раз мет ки мож но те перь не по сред ст вен но 
на сай те нкря (http://ruscorpora.ru/search-syntax.html).

За да чи пер во го эта па уда лось вы пол нить поч ти все; соб ст вен-
но, то гда сил не хва ти ло толь ко на сис те ма ти че ский сбор тек стов 
пер вой по ло ви ны xx ве ка, по это му дан ная часть ра бо ты за вер-
ша ет ся толь ко сей час. В ос таль ном, к 2005 го ду На цио наль ный 
кор пус рус ско го язы ка дей ст ви тель но су ще ст во вал в до воль но со-
лид ном объ е ме: 100 млн сло во упот реб ле ний, как и пла ни ро ва лось, 
для со вре мен но го рус ско го язы ка и бо лее 20 млн сло во упот реб ле-
ний — для (в ос нов ном ху до же ст вен ных) тек стов xix ве ка. На этих 
тек сто вых мас си вах уже то гда ра бо тал мор фо ло ги че ский ана лиз 
и пи лот ный про ект се ман ти че ской раз мет ки. Кро ме то го, был соз-
дан зна чи тель ный по объ е му (бо лее 4 млн сло во упот реб ле ний) 
кор пус со сня той вруч ную грам ма ти че ской омо ни ми ей, ко то рый 
да вал воз мож ность вы со ко точ ной вы да чи ре зуль та тов по за про сам, 
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учи ты ваю щим грам ма ти че ские ха рак те ри сти ки лек сем. Ка за лось 
бы — что еще нуж но? 

Но нуж но еще очень мно гое. Ведь со во куп ность су ще ст вую щих 
на рус ском язы ке тек стов очень зна чи тель на как в про стран ст ве, 
так и во вре ме ни. В На цио наль ном кор пу се нуж но от ра жать и все 
хро но ло ги че ские сре зы язы ка, и все его ре гио наль ные, со ци аль ные 
и про чие ва ри ан ты, а ва риа тив ность по этим па ра мет рам в рус ском 
язы ке, как из вест но, дос та точ но ве ли ка. Пол но цен ное от ра же ние 
та кой ва риа тив но сти — это пер вая за да ча. 

В не ко то рых слу ча ях ва ри ан ты пре вра ща ют ся поч ти что в от-
дель ные подъ я зы ки, для ко то рых нуж но стро ить свои под кор пу са 
со сво ей спе ци аль но на стро ен ной на них сис те мой раз мет ки. Иг но-
ри ро вать та кие слои рус ско го язы ка ни как нель зя: чем слож нее они 
уст рое ны, тем боль ше их зна чи мость для сис те мы в це лом. Зна чит, 
это вто рая за да ча.

Тре тья за да ча не ожи дан но об на ру жи лась не по сред ст вен но во 
вре мя ра бо ты над Кор пу сом. Раз ра бот чи ки и раз мет чи ки тру ди-
лись с та ким эн ту зи аз мом, что объ е мы кор пу са рос ли стре ми тель-
но — и уже к кон цу пер во го эта па ста рые тех но ло гии не мог ли 
спра вить ся с ни ми. Кор пус стал ра бо тать мед лен но и с пе ре боя ми, 
от ка зы ва ясь «от ве чать» на слож ные за про сы. По на до би лось его 
«тех ни че ское пе ре воо ру же ние».

Чет вер тая за да ча — по пу ля ри за ция Кор пу са. К 2005 го ду ос-
нов ны ми его поль зо ва те ля ми ос та ва лись ино стран ные сла ви сты, 
ко то рые, во-пер вых, уже при вык ли к ра бо те с кор пу са ми дру гих 
ев ро пей ских язы ков, а во-вто рых, по лу чи ли ог ром ный от кры тый 
ре сурс, по зво ляю щий от но си тель но объ ек тив но оце ни вать пра-
виль ность или рас про стра нен ность тех или иных форм или кон ст-
рук ций рус ско го язы ка, не при бе гая к тру до ем кой «че ло ве че ской» 
экс пер ти зе. Ме ж ду тем, ко неч но, Кор пус ну жен в Рос сии и де лал ся 
пре ж де все го для рус скоя зыч ных поль зо ва те лей — и лин гвис тов, 
и не толь ко лин гвис тов. На при мер, для но во го по ко ле ния уча щих-
ся ком пь ю тер ные про дук ты уже не ме нее при выч ны, чем кни ги, 
и ес ли мы хо тим со хра нить ин те рес к рус ско му язы ку в сле дую щих 
по ко ле ни ях, нуж но ду мать об этом се го дня. Но для то го, что бы Кор-
пус стал дос ту пен ши ро ко му кру гу поль зо ва те лей — от школь ни ков 
и школь ных учи те лей до лю би те лей рус ско го язы ка в лю бой точ ке 
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на шей стра ны — нуж на боль шая ра бо та. Это, с од ной сто ро ны, ра бо-
та про све ти тель ская, а с дру гой — тех ни че ская: ос на ще ние Кор пу са 
раз но об раз ны ми поль зо ва тель ски ми ин ст рук ция ми, под кор пу са ми 
с уп ро щен ной (или, на обо рот, со слож ной спе ци аль ной) раз мет кой, 
вве де ние по ис ко вых на стро ек, ко то рые бы об лег ча ли его ис поль-
зо ва ние, и т.п. 

И, на ко нец, пя тая за да ча — ши ро кое ис поль зо ва ние кор пу са для 
по строе ния на его ба зе но вых лин гвис ти че ских про дук тов: но вых 
сло ва рей и но вых грам ма ти че ских опи са ний. То есть, соб ст вен но, 
то, для че го вся кий кор пус и соз да ет ся.

Вот эти пять за дач и опи сы ва ют про грам му раз ви тия На цио-
наль но го кор пу са рус ско го язы ка. Те перь по по ряд ку о том, как они 
ре ша лись в 2006 – 2008 го дах и что пред по ла га ет ся в этом пла не 
де лать даль ше. 

2. По пол не ние Кор пу са

Итак, речь идет о хро но ло ги че ских (2.1), про стран ст вен ных (2.2) 
и со ци аль ных (2.3) сре зах. Что здесь сде ла но — и что еще пред сто-
ит сде лать?

2.1. В пе ри од 2006  –   2008 г г. в Ин сти ту те рус ско го язы ка 
им. В. В. Ви но гра до ва со вме ст но с Ка зан ским го су дар ст вен ным 
уни вер си те том на ча та ра бо та по соз да нию под кор пу са xviii ве ка 
(см. под роб нее ста тью С. О. Сав чук и Д. В. Си чи на вы в на стоя щем 
сбор ни ке). Та ким об ра зом, с уче том кор пу са xix ве ка (см. ста тью 
С. А. Ос коль ской), кор пу са пер вой по ло ви ны xx ве ка (см. ста тью 
С. О. Сав чук) и ос нов но го кор пу са в пер спек ти ве речь идет об ох ва-
те фак ти че ски все го пе рио да су ще ст во ва ния со вре мен но го рус ско го 
ли те ра тур но го язы ка. Соз да ние и об ра бот ка об шир ной (бо лее двух 
мил лио нов сло во упот реб ле ний) кол лек ции тек стов xviii ве ка — это 
важ ный шаг, по тре бо вав ший зна чи тель ных уси лий, по то му что 
в этой вре мен ной зо не раз мет чи ки стал ки ва ют ся с су ще ст вен но 
бо лее вы со кой ва риа тив но стью по срав не нию со стан дарт ным ли-
те ра тур ным язы ком, и до ля их руч но го тру да со пос та ви ма с об ра-
бот кой диа лект ных тек стов. Но и ре зуль та ты этой ра бо ты за мет ны: 
бла го да ря ей уже сей час в нкря есть воз мож ность мо ни то рин га 
из ме не ний лек си че ской се ман ти ки и син так си са. На при мер, ес ли 
про сле жи вать при ме ры хро но ло ги че ски, вид но, что при ла га тель-
ное про тив ный имен но на этом от рез ке вре ме ни на ча ло ме нять 
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свою се ман ти ку с ‘про ти во по лож ный’ (про тив ный бе рег) на ‘имею-
щий от ри ца тель ную оцен ку’ (про тив ный маль чиш ка).

Те перь о том, что еще хо те лось бы сде лать. 
Во-пер вых, сле до ва ло бы по пол нить Кор пус тек ста ми пер вой 

по ло ви ны xviii ве ка. По ка в Кор пу се при сут ст ву ют за не боль ши-
ми ис клю че ния ми толь ко тек сты вто рой по ло ви ны — их не сколь ко 
лег че об ра ба ты вать и они дос туп нее в элек трон ном ви де, по это му 
на ча ли с них. До бав ле ние бо лее ран них тек стов при даст за кон чен-
ность на шей кол лек ции ли те ра тур ных тек стов и, как мы на де ем ся, 
вдох но вит ис то ри ков язы ка на «встреч ное» дви же ние — соз да ние 
близ ких по вре ме ни кор пу сов позд не го сред не рус ско го пе рио да 
xvi–xvii вв. 

Во-вто рых, ко неч но, в бли жай шие го ды нуж но по пол нить и ос-
нов ной кор пус, ко то рый «ос та но вил ся» на 2005 г., так что нуж на 
сба лан си ро ван ная под бор ка и бо лее позд них тек стов, ска жем, до 
2010 г. Но объ ем ос нов но го кор пу са при этом, ви ди мо, дол жен ос-
тать ся ста рым — 100 млн сло во упот реб ле ний. Один из воз мож ных 
ва ри ан тов ре ше ния этой про бле мы — уда лить из Кор пу са ка кое-то 
ко ли че ст во на бран ных ра нее тек стов и с этой це лью об ра зо вать 
Банк Кор пу са, в ко то ром хра ни лись бы (и бы ли дос туп ны) все «лиш-
ние» тек сты.

В-треть их, нуж но про дол жать ра бо ту по соз да нию ка че ст вен-
но сба лан си ро ван ных кол лек ций по всем пе рио дам. Дей ст ви тель-
но, ко гда ра бо та толь ко на чи на лась, ба ланс со блю дал ся ус лов но. 
На при мер, по нят но, что и для пе рио да xix ве ка, и для боль шей 
час ти xx-го ху до же ст вен ная ли те ра ту ра бо лее дос туп на, чем пуб-
ли ци сти ка, а тем бо лее ча ст ная пе ре пис ка и дру гие мар ги наль-
ные жан ры. Ес те ст вен но, что ак цент де лал ся на как мож но бо лее 
пол ный ох ват ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. Но в ус ло ви ях, ко гда 
срез уст ной ре чи от сут ст ву ет пол но стью, и пуб ли ци сти ка, и эпи-
сто ляр ный или днев ни ко вый жанр ока зы ва ют ся край не важ ны 
для кор пу са, по то му что они от ра жа ют не сколь ко дру гой — по 
срав не нию с ли те ра тур но-ху до же ст вен ны ми тек ста ми — ва ри ант 
язы ка, бо лее близ кий к по все днев но му раз го вор но му язы ку то го 
вре ме ни. Зна чит, нуж но и даль ше ис кать, об ра ба ты вать и вво дить 
в Кор пус но вые тек сты этих жан ров для со от вет ст вую щих вре мен-
ных пе рио дов.
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2.2. Ес ли не счи тать диа лект но го под кор пу са, то про стран ст вен ные 
сре зы рус ско го язы ка по ка пред став ле ны в нкря толь ко в пе рио ди ке 
ос нов но го кор пу са, где есть ре гио наль ные га зе ты, и в уст ном кор-
пу се — бла го да ря хре сто ма ти ям (та ким, как [Сер гее ва, Герд (ред.) 
1998]). В пер спек ти ве, ко неч но, тут нуж на боль шая ра бо та пре ж де 
все го по сбо ру ма те риа ла в раз ных ре гио нах Рос сии, на пост со вет-
ском про стран ст ве, а так же ре чи эмиг ран тов раз ных по ко ле ний1: 
фраг мен ты та ких тек стов обя за тель но долж ны быть вклю че ны 
в Кор пус. 

Что ка са ет ся ре гио нов Рос сии, то эта за да ча край не на сущ ная, 
и тре бу ет она не столь ко боль ших де нег или уси лий, сколь ко доб-
рой во ли лин гвис тов в ре гио нах: ведь не сек рет, что в са мых раз-
ных уни вер си те тах (в Пер ми, Ом ске, Бар нау ле, Том ске, Че ля бин-
ске и мн. др.) ве дет ся сбор и кол лек цио ни ро ва ние уст ных тек стов 
в рам ках раз лич ных про грамм и про ек тов и про сто сту ден че ской 
прак ти ки. В от сут ст вие еди но го ко ор ди на ци он но го цен тра эти 
тек сты в луч шем слу чае вы хо дят в ви де хре сто ма тий, но ока зы ва-
ют ся не дос туп ны элек трон но, обыч но же — вкла ды ва ют ся в ви де 
от дель ных при ме ров в ма ло ти раж ные мо но гра фии или дис сер та-
ции, ко то рые труд но по лу чить уже не толь ко в элек трон ном, но 
и в бу маж ном ви де, ча ще все го же они про сто те ря ют ся и про па-
да ют. До б рая во ля со от вет ст вую щих ка федр, ла бо ра то рий и са мих 
ис сле до ва те лей ре гио наль но го раз го вор но го язы ка и про сто ре-
чия со стоя ла бы в том, что бы — па рал лель но с ис поль зо ва ни ем 
в дис сер та ци ях, мо но гра фи ях и хре сто ма ти ях — эти ма те риа лы 
пре дос тав ля лись в Кор пус, где бы они об ра ба ты ва лись и ста но ви-
лись об ще дос туп ны ми при по ис ке, в со от вет ст вии с за ко ном об 
ав тор ском пра ве, от дель ны ми фраг мен та ми — ко неч но, со все ми 
не об хо ди мы ми ссыл ка ми, бла го дар но стя ми и пись мен ны ми обя-
за тель ст ва ми о не рас про стра не нии це лых тек стов, как это при ня-
то в нкря. По ка так со труд ни ча ют с Кор пу сом Са ра тов ский уни-
вер си тет — из вест ная груп па О. Б. Си ро ти ни ной, рус ская ка фед ра 
Хель синк ско го уни вер си те та (ее пред став ля ет Е. Ю. Про та со ва) 
и — по ка, так ска зать, в пи лот ном фор ма те — Пе тер бург ский уни-

1 Один из примеров такого собрания (и одновременно его анализа)  —  книга 
Е. Ю. Протасовой [2004]. 
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вер си тет (М. В. Ру са ко ва и ла бо ра то рия А. С. Аси нов ско го). Мы 
ис крен не бла го дар ны этим кол лек ти вам и на де ем ся на то, что этот 
удач ный опыт об ре тет по сле до ва те лей.

2.3. Те перь о ра бо те над пред став ле ни ем в Кор пу се со ци аль но 
зна чи мых сре зов рус ско го язы ка. Наи боль ший объ ем ра бо ты за пе-
ри од 2006–2008 гг. вы пол нен в об лас ти уст ных тек стов — в ре зуль-
та те для рус ско го язы ка фак ти че ски соз дан и функ цио ни ру ет пол-
но цен ный (5,5 млн) под кор пус уст ной ре чи с осо бой сис те мой раз-
мет ки (под роб нее см. ста тью Е. А. Гри ши ной и С. О. Сав чук в наст. 
сб.), в ча ст но сти, от ра жаю щей ген дер ные раз ли чия го во ря щих, 
ко то рый по объ е му пре вос хо дит, на при мер, япон ские ана ло ги (см. 
ста тью А. В. Кос тыр ки на). При чем, ес ли япон ские тек сты за пи са ны 
в сту дий ном фор ма те, рус ские, в зна чи тель ной сво ей час ти, со б ра-
ны, го во ря язы ком лин гвис тов, «в по ле» — т.е. пред став ля ют со бой 
жи вую спон тан ную речь и, тем са мым, с лин гвис ти че ской точ ки 
зре ния, об ла да ют по вы шен ной цен но стью (в Кор пус вклю че ны как 
преж ние, ра нее со б ран ные раз лич ны ми ис сле до ва те ля ми и уже 
опуб ли ко ван ные за пи си уст ной ре чи жи те лей Мо ск вы, С.-Пе тер-
бур га и дру гих го ро дов, так и за пи си, по лу чен ные не по сред ст вен но 
со ста ви те ля ми Кор пу са). Дру гой осо бен но стью это го под кор пу са 
яв ля ет ся кол лек ция ки но филь мов, вруч ную и с боль шой сте пе нью 
под роб но сти рас шиф ро ван ных груп пой Е. А. Гри ши ной. Ана ло ги 
кор пус но му ки но-про ек ту нам не из вест ны. Но, ко неч но — и об этом 
мы толь ко что го во ри ли в пре ды ду щем раз де ле — уст ный под кор пус, 
для ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик ко то ро го за да-
на та кая вы со кая план ка, не дол жен сто ять на мес те, и мы на де ем ся 
на его про дол же ние и раз ви тие (см. 3.1). 

Дру гой важ ный про ект — это тек сты элек трон ной ком му ни ка-
ции. Здесь ра бо та толь ко на чи на ет ся и тре бу ет боль ших за трат, 
по то му что ин тер нет-тек сты соз да ют ся с на ру ше ни ем ор фо гра фи-
че ской и грам ма ти че ской пра виль но сти, со дер жат боль шую ва риа-
тив ность и фак ти че ски ну ж да ют ся в осо бом сло ва ре. Но лин гвис-
ти че ски это очень важ ный пласт язы ка, по то му что имен но здесь 
про ис хо дят ин но ва ци он ные про цес сы, при чем не сколь ко иные, чем 
в раз го вор ной ре чи. Во-пер вых, сре ди элек трон ных тек стов мно го 
уз ко спе ци аль ных, со сво ей тер ми но ло ги ей: фо ру мы ав то лю би те-
лей, фут боль ных фа на тов и т.п. Во-вто рых, это, хоть и осо бые, но 
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все-та ки п и с ь  м е н  н ы е  тек сты, а зна чит, в них вы ра ба ты ва ют ся 
свои пра ви ла пись ма — и в об лас ти ор фо гра фии, и в об лас ти ор га-
ни за ции дис кур са. Бу дут ли эти пра ви ла за тем вли ять на об ще ли те-
ра тур ную речь? Или, мо жет быть, уже влия ют? Все это ну ж да ет ся 
в ско рей шем изу че нии, но для ква ли фи ци ро ван но го от ве та на та-
кие во про сы ну жен со вре мен ный и дос то вер ный ис точ ник дан ных, 
ко то рым дол жен быть по сто ян но по пол няе мый кор пус с ито го вым 
объ е мом не ме нее 5 млн сло во упот реб ле ний. 

3. Спе ци аль ные под кор пу са: уст ный и ме диа-, диа лект ный, 
по эти че ский, ак цен то ло ги че ский, па рал лель ный

3.1. Уст ный под кор пус. Под кор пус в Кор пу се вы де ля ет ся то гда, ко-
гда ему со от вет ст ву ет не про сто осо бая кол лек ция тек стов, свя зан-
ных об щи ми свой ст ва ми (на при мер, вре мен ны ми рам ка ми), но 
и осо бая сис те ма по мет. Те перь так уст ро ен кор пус уст ных тек стов: 
в про цес се раз ви тия в пе ри од 2006–2008 гг. он вы де лил ся в от дель-
ный ре сурс, хо тя еще и ос та ет ся «по хож» на ос нов ной кор пус. Ес ли 
всё бу дет раз ви вать ся так, как мы се го дня пла ни ру ем, в бли жай шем 
бу ду щем его ждут боль шие пе ре ме ны, ко то рые вна ча ле кос нут ся 
толь ко его фраг мен та — ки но кол лек ции. Она пе ре рас тет в Муль ти-
ме дий ный рус ский кор пус, или МуР Ко, и об ре тет зву ко вой и ви део-
ряд (под роб нее об этом про ек те см. ста тью Е. А. Гри ши ной «Муль ти-
ме дий ный рус ский кор пус (мурко): про бле мы ан но та ции»). С точ-
ки зре ния всей про грам мы раз ви тия Кор пу са, это был бы важ ный 
ре зуль тат, по сколь ку для его дос ти же ния не из беж но по тре бу ет ся 
вне дре ние и от ра бот ка но вых тех но ло гий. Ведь зву ко вая и ви део до-
рож ки — это не про сто ме ха ни че ское рас ши ре ние объ е ма Кор пу са, 
а пре ж де все го воз мож ность со от не сти ре че вой или ви део фраг мент 
с его пись мен ной за пи сью, ор га ни зо вать по ним по иск. Ес ли «ис пы-
та ние» пи лот но го про ек та прой дет ус пеш но, за тем, так ска зать, по 
сле дам уст но го кор пу са, те же тех ни че ские ре ше ния мож но бу дет 
при ме нять и к дру гим фраг мен там нкря — на при мер, в до бав ле нии 
зву ко вой до рож ки ост ро ну ж да ет ся диа лект ный под кор пус.

3.2. Диа лект ный под кор пус. Диа лект ный под кор пус пред став-
ля ет ся как часть На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка — но, ко-
неч но, осо бая часть. Он очень ма лень кий — в 100 с лиш ним раз 
мень ше нкря, но он тре бу ет го раз до бо лее слож ной раз мет ки (см. 
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ста тью А. Б. Ле ту че го в на стоя щем сбор ни ке) и бо лее тру до ем кой 
руч ной об ра бот ки, чем обыч ные тек сты. Кор пус про ек ти ро вал ся 
и соз да вал ся с ори ен та ци ей на, так ска зать, ря до вых поль зо ва те лей 
кор пу са, боль шин ст во из ко то рых ни ко гда в жиз ни не ви де ло ни 
од но го диа лект но го тек ста. В то вре мя за да чей бы ло сде лать сво его 
ро да «на уч ную иг руш ку», ко то рая на гляд но де мон ст ри ро ва ла бы 
раз но об ра зие рус ско го язы ка в его ре гио наль ных ва ри ан тах. 

Кор пус соз да вал ся при ак тив ном со дей ст вии диа лек то ло гов — 
пре ж де все го, Са ра тов ской груп пы В. Е. Голь ди на и спе циа ли стов 
из Мо с ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. Од на ко в мас се 
сво ей диа лек то ло ги к этой идее от но си лись с опа ской (впро чем, 
как по на ча лу и дер жа те ли всех дру гих ти пов уни каль ных тек-
стов — к Кор пу су во об ще): не ока жет ся ли эта идея пус тым и бес по-
лез ным де лом? Од на ко уже пер вая ра бо таю щая вер сия диа лект но го 
кор пу са по ро ди ла ог ром ный эн ту зи азм, и под кор пус стал по лу чать 
«доб ро воль ные по жерт во ва ния» в ви де элек трон ных тек стов, за пи-
сан ных ис сле до ва те ля ми са мых раз ных диа лек то ло ги че ских цен-
тров Рос сии — Кур ска, С.-Пе тер бур га, Вол го гра да и мно гих дру гих. 
Од но вре мен но при шло по ни ма ние, что этот про ект по лез но бы ло 
бы пе ре стро ить так, что бы он слу жил са мим диа лек то ло гам — и как 
удоб но ор га ни зо ван ный ре сурс для учеб но го про цес са, и как ин ст-
ру мент для ис сле до ва тель ской дея тель но сти. Прав да, то гда все тех-
но ло ги че ские и ор га ни за ци он ные ре ше ния долж ны на хо дить ся под 
кон тро лем за каз чи ков, по то му что спе циа ли сту-диа лек то ло гу от 
Кор пу са нуж но го раз до боль ше, чем обыч но му поль зо ва те лю. В ча-
ст но сти, диа лек то ло ги хо те ли бы ви деть здесь свои соб ст вен ные 
фо не ти че ские за пи си тек стов, а не толь ко тот уп ро щен ный ва ри ант 
уни фи ци ро ван ной ор фо гра фи че ской транс крип ции, ко то рый сей-
час де ла ет воз мож ным по иск од но вре мен но по все му мас си ву раз-
но об раз ных диа лект ных тек стов, — оче вид но, что в Кор пу се нуж на 
и воз мож ность по ис ка, и под лин ная фо не ти че ская за пись. По-ви-
ди мо му, для но вых за дач по на до бит ся и уточ не ние транс крип ции, 
есть меч та до ба вить зву ко вую до рож ку — сло вом, об на ру жи лось, 
что этот про ект чрез вы чай но вос тре бо ван и его не об хо ди мо раз-
ви вать. 

Сей час «пе ре строй ка» диа лект но го кор пу са на хо дит ся в ста дии 
твор че ско го об су ж де ния — меч та ний, спо ров, проб и да же, на вер-

НКРЯ верстка4.indd   15 22/06/2009   17:47



Е. В. Рахилина16

ное, оши бок; по сте пен но эта ра бо та вой дет в об щее рус ло — и мы 
все очень на де ем ся на ее ус пех. 
3.3. По эти че ский кор пус. До 2005 го да На цио наль ный кор пус рус-
ско го язы ка го во рил про зой, а ме ж ду тем, рус ская ли те ра ту ра и рус-
ский язык не мыс ли мы без рус ской по эзии. Ко неч но, мож но бы ло 
бы «за быть», что сти хи — это сти хи, но раз ра бот чи ки по шли дру гим 
пу тем и за три го да соз да ли но вый про дукт: по эти че ский под кор пус 
с уни каль ной сис те мой раз мет ки и по ис ка (под роб нее см. ста тью 
Е. А. Гри ши ной, К. М. Кор ча ги на, В. А. Плун гя на и Д. В. Си чи на вы 
в наст. сб.), ана ло гов ко то рой, на сколь ко нам из вест но, нет в ми ре 
(как нет и дру гих по эти че ских кор пу сов).

В на стоя щее вре мя этот под кор пус ох ва ты ва ет xviii и xix век, 
а так же не ко то рых по этов на ча ла xx ве ка. Ес ли го во рить о раз ви-
тии — то для это го под кор пу са за да ча фор му ли ру ет ся очень про сто: 
уве ли че ние объ е ма, и мы на де ем ся ох ва тить хо тя бы клас си че скую 
по эзию xx ве ка (ус лов но — до Брод ско го и Окуд жа вы), а в идеа-
ле вклю чить всё, вклю чая тек сты по пу ляр ных пе сен и рок-по эзию. 
(Прав да, чем даль ше, тем слож нее ра бо та: уже по эты кон ца xix в. 
тре бу ют бо лее слож ной об ра бот ки, чем ав то ры клас си че ских ям бов 
или хо ре ев, — что уж го во рить об ав то рах xx ве ка!)

За дач у та ко го кор пу са очень мно го. Ко неч но, пре ж де все го он 
ори ен ти ро ван на фи ло ло гов, ко то рые по лу ча ют но вый ин ст ру мент 
ис сле до ва ния по эти че ско го язы ка и про сто пол ную элек трон ную 
кол лек цию по эти че ских тек стов (да ле ко не все из ко то рых бы ли 
лег ко дос туп ны). Для пре по да ва те лей (да же школь ных) — это воз-
мож ность мгно вен но по лу чить боль шое чис ло при ме ров на раз-
ные ти пы сти хо твор но го раз ме ра, а для ис сле до ва те лей-сти хо ве-
дов — ком пакт ный и эф фек тив ный спра воч ник по рус ской мет ри ке, 
риф ме, стро фи ке и дру гим па ра мет рам сти ха. В це лом же в рам ках 
это го про ек та речь идет не про сто о со хра не нии рус ско го язы ка или 
ли те ра ту ры, но о под дер жа нии це ло го пла ста, в об щем, ис че заю щих 
куль тур ных тра ди ций.

3.4. Ак цен то ло ги че ский под кор пус. Рус ское уда ре ние под виж-
но, но, как из вест но, в пись мен ных тек стах не ста вит ся — по это му 
по ним не воз мож но вос ста но вить, как дей ст ви тель но был про из-
не сен тот или иной текст. Ко неч но, есть пра ви ла, рег ла мен ти рую-
щие рас ста нов ку уда ре ний — и на ос но ва нии этих пра вил в са мом 
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на ча ле ра бо ты над Кор пу сом бы ла по строе на про грам ма, ко то рая 
ста вит уда ре ние ав то ма ти че ски, прав да, толь ко для под кор пу са со 
сня той омо ни ми ей. Но ведь, как из вест но, ре аль ные го во ря щие 
пра вил не со блю да ют — жи вой язык им дик ту ет свои за ко ны, в том 
чис ле и ка саю щие ся уда ре ний, и лин гвис там хо ро шо из вест но, что 
схе ма уда ре ния в сло ве мо жет ме нять ся. Имен но по это му так важ но 
знать, ка кие имен но от кло не ния от ка но ни че ских пра вил реа ли зу-
ют ся в се го дняш нем язы ке и су ще ст во ва ли в его пред ше ст вую щие 
пе рио ды. 

Для со вре мен но го рус ско го язы ка ус та но вить это мож но, ак цен-
туи руя вруч ную уст ные тек сты. Для язы ка про шлых ве ков — ана-
ли зи руя по эти че ские стро ки, в ко то рых метр ос но ван на че ре до-
ва нии удар ных и без удар ных сло гов в стро ке. По ме ре раз ви тия 
нкря, а с ним и двух но вых под кор пу сов — уст но го и по эти че ско-
го — все бо лее ре аль ной ста но ви лась идея соз да ния спе ци аль но го 
ис то ри че ско го ак цен то ло ги че ско го под кор пу са, объ е ди няю ще го 
по эти че ский и уст ный под кор пус (пре ж де все го, ки но транс крип-
тов) с про став лен ным вруч ную уда ре ни ем. Идея (как все гда, со вер-
шен но не стан дарт ная) при над ле жит Е. А. Гри ши ной, она яв ля ет ся 
ор га ни за то ром и глав ным ис пол ни те лем все го это го про ек та (см. 
ее ста тью «Кор пус “Ис то рия рус ско го уда ре ния”» в наст. сб.). Сам 
про ект толь ко на чал ся, но его пер вые ре зуль та ты мож но уже сей час 
уви деть на сай те Кор пу са. 

3.5. Па рал лель ный под кор пус. В том ви де, в ко то ром он сей-
час пред став лен в нкря, па рал лель ный кор пус на чи нал ся как со-
вме ст ный про ект ИРЯ им. В. В.  Ви но гра до ва РАН и Во ро неж ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та. К 2005 го ду в по ряд ке экс пе ри-
мен та был об ра бо тан кор пус пе ре во дов с рус ско го на анг лий ский 
и с анг лий ско го на рус ский объ е мом свы ше по лу то ра мил лио нов 
сло во упот реб ле ний (под роб нее об этой ра бо те см. [Доб ро воль ский 
и др. 2005]). Эти тек сты име ли со вер шен но дру гой фор мат пред-
став ле ния, чем тот, ко то рый был свой ст вен нкря в це лом, по это му 
они не мог ли быть раз ме ще ны на том же сай те и не мог ли по лу чить 
ту же раз мет ку, что и ос таль ные тек сты Кор пу са. В ре зуль та те, при 
под держ ке С. А. Ша ро ва, ко то ро му мы очень бла го дар ны за со дей-
ст вие, наш па рал лель ный кор пус был раз ме щен на сай те уни вер-
си те та г. Лидс (Ве ли ко бри та ния). Од на ко, как по ка за ла прак ти ка, 
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та кое «дис тант ное» управ ле ние кор пу сом не очень удоб но, и на шей 
меч той бы ло уго во рить про грам ми стов ком па нии «Ян декс» адап-
ти ро вать этот ре сурс к воз мож но стям на ше го сай та. Кор пус рос 
и раз ви вал ся, но меч та всё не сбы ва лась. Раз ра бот чи ки уже на ча ли 
но вый экс пе ри мент: не мец ко-рус ский па рал лель ный кор пус, но 
и его при хо ди лось от прав лять в Анг лию.

И вот, в этом го ду, в свя зи с об щей тех ни че ской пе ре строй кой 
нкря, за да ча пе ре во да па рал лель но го кор пу са на «Ян декс» на ко-
нец-то бы ла ре ше на. При этом по тре бо вал ся пе ре рыв в его ра бо те 
на пол го да — за то те перь в анг лий ской со став ляю щей кор пу са ра-
бо та ет не толь ко лек си че ский, но и мор фо ло ги че ский по иск, и при 
этом для за про сов дос ту пен весь тот ма те ри ал, ко то рый был на ко-
п лен за про шед шие го ды — бо лее 7,5 млн. в анг ло-рус ской и свы ше 
1,5 млн. — в рус ско-анг лий ской час ти кор пу са. 

Те перь, ко гда па рал лель ный кор пус со пря жен с ос нов ным, хо-
чет ся ду мать о его серь ез ном даль ней шем раз ви тии. Вос тре бо ван-
ность па рал лель ных кор пу сов очень вы со ка. При чем ес ли анг ло-
рус ский и рус ско-анг лий ский кор пу са, рав но как и ана ло гич ный 
не мец ко-рус ский ре сурс, нуж ны пре ж де все го для оп ти ми за ции 
ме то дик обу че ния ино стран но му язы ку, то — ши ре — вы ров нен-
ные тек сты во об ще мо гут и долж ны слу жить ба зой для раз лич ных 
ти по ло ги че ских ис сле до ва ний. По это му, как от ме ча лось, на при-
мер, на по след нем — xiv — съез де сла ви стов, вы со ка по треб ность 
в па рал лель ных рус ско-сла вян ских кор пу сах, в ча ст но сти, ори ен-
ти ро ван ных на поль ский, чеш ский, бол гар ский, сло вен ский и др. 
язы ки. Не об хо ди мость в по доб ных ре сур сах есть да же для очень 
близ ких пар — та ких, как рус ский и ук ра ин ский или рус ский и бе-
ло рус ский. Дру гое на прав ле ние раз ви тия па рал лель ных кор пу сов 
свя за но с соз да ни ем мно го языч ных ре сур сов. За час тую они вклю-
ча ют в се бя вы ров нен ные пе ре во ды од но го ху до же ст вен но го про-
из ве де ния на раз лич ные язы ки. Над кор пу са ми та ко го ро да се го дня 
ак тив но ра бо та ют из вест ные ти по ло ги мно гих стран (ср. про ек ты 
И. ван дер Ау ве ры в Бель гии, Т. Штоль ца в Гер ма нии, А. Ба рент се-
на в Ни дер лан дах и др.). Клас си че ски ми объ ек та ми этой ра бо ты 
яв ля ют ся «Ма лень кий принц», «Гар ри Пот тер» и «Али са в стра не 
чу дес». В боль шин ст ве слу ча ев ре зуль та ты та ких про ек тов не мо-
гут по ка сво бод но рас про стра нять ся, так как не ог ра ни чен ный ин-
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тер нет-дос туп к пол но му тек сту про из ве де ния в на стоя щее вре мя 
на ру ша ет ав тор ские пра ва. Од на ко от ра бо тан ные уже тех но ло гии 
нкря по зво ля ют вы да вать текст не боль ши ми фраг мен та ми, а зна-
чит, у нас есть прин ци пи аль ная воз мож ность сде лать та кой кор пус 
об ще дос туп ным. Ос та лось ее реа ли зо вать.

4. «Тех ни че ское пе ре воо ру же ние» Кор пу са

Ис то рия это го во про са та ко ва: в 2005 го ду, на сле дую щий год по-
сле то го, как бы ла сда на и вы ве ше на в ин тер не те пер вая оче редь 
Кор пу са, ко то рый к то му вре ме ни как раз пе ре ва лил за сто мил ли он-
ный объ ем и был раз ме чен не толь ко мор фо ло ги че ски, но и се ман-
ти че ски, мы впер вые столк ну лись с серь ез ны ми пе ре боя ми в его 
ра бо те — про ис хо ди ло то, что на жар го не про грам ми стов на зы ва-
ет ся «кор пус упал». Это про яв ля лось в том, что на сколь ко-ни будь 
слож ные за про сы (не од но слов ные, с уча сти ем мор фо ло ги че ской, 
а тем бо лее се ман ти че ской ин фор ма ции) поль зо ва тель по лу чал 
бы ст рый и ла ко нич ный от вет о не воз мож но сти вы дать ре зуль та ты 
из-за не хват ки па мя ти. Нуж но бы ло сроч но ме нять фор мат пред-
став ле ния дан ных (пе ре хо дить с html на xml), уве ли чи вать объ ем 
и бы ст ро дей ст вие сер ве ра и во об ще со вер шен ст во вать кор пус ные 
тех но ло гии — этап «тех ни че ско го пе ре воо ру же ния» был про из ве-
ден бла го да ря спе циа ли стам ком па нии «Ян декс» (не ко то рые де та-
ли это го про цес са из ло же ны в ста тье А. А. Аб ро ски на в на стоя щем 
сбор ни ке), при чем на это по тре бо ва лось до воль но мно го уси лий 
и вре ме ни: не смот ря на то, что уже дав но нет сбо ев в функ цио ни-
ро ва нии сер ве ра, ра бо та над ре ше ни ем не ко то рых на сущ ных за дач 
все еще про дол жа ет ся.

Ме ж ду тем, бла го да ря та кой «тех ни че ской пе ре строй ке» в Кор-
пу се поя ви лось мно го но вых по лез ных функ ций — на при мер, при 
по ис ке ста ло воз мож ным учи ты вать зна ки пре пи на ния (в том чис ле 
ис кать сло во до или по сле за пя той, точ ки или, ска жем, во про си тель-
но го зна ка), а так же учи ты вать ре гистр — за глав ные или строч ные 
бу к вы. 

Кро ме то го, на ко нец, раз ре ши лась из вест ная про бле ма kwic-
вы да чи. Де ло в том, что в ши ро ко при ня том в кор пус ной лин гвис-
ти ке фор ма те — так ска зать, в кор пус ном стан дар те — по ло же но, 
что бы у поль зо ва те ля бы ла воз мож ность на за прос о сло ве ви деть 
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его пра вый и ле вый кон тек сты. Обыч но для это го ис поль зу ет ся та-
кой вид стра ни цы, при ко то ром все вы дан ные в от вет на за прос 
пред ло же ния цен три ру ют ся, при чем цен траль ным (и зри тель но 
вы де лен ным) ока зы ва ет ся за про шен ное сло во, а его пра вый и ле-
вый кон текст в ка ж дом пред ло же нии от де ле ны от не го до пол ни-
тель ны ми про бе ла ми. Та ким об ра зом, стра ни ца вы да чи вы гля дит 
как стол бик оди на ко вых слов, ка ж до му из ко то рых сле ва на не ко то-
ром рас стоя нии при пи са ны не по сред ст вен но пред ше ст вую щие ему 
фраг мен ты кон тек ста, а спра ва — сле дую щие за ним сло ва. Пред-
ло же ния вид ны поль зо ва те лю не це ли ком — удоб ст во в том, что бы 
сра зу про смат ри вать бли жай ший кон текст, по ко то ро му к то му же 
мож но про из во дить сор ти ров ку. На сай те «Ян дек са» нет воз мож-
но сти до бить ся вы да чи в та ком фор ма те. За то мы по лу чи ли воз-
мож ность упо ря до чи вать при ме ры, при чем не толь ко по пра во му 
и ле во му кон тек сту (поч ти kwic-вы да ча!), да еще с уче том фор мы 
ис ко мо го сло ва, но и по ав то ру, а глав ное — по хро но ло гии, а это 
в ра зы со кра ща ет труд лин гвис та по мо ни то рин гу из ме не ния тех 
или иных язы ко вых ха рак те ри стик во вре ме ни. 

Осо бая про бле ма — раз ра бот ка и вне дре ние про грам мы, по зво-
ляю щей сни мать мор фо ло ги че скую омо ни мию в Кор пу се на ос-
но ве ста ти сти че ских ме то дов. Эта про грам ма бы ла соз да на для 
Кор пу са уже не сколь ко лет на зад (ее ав тор — А. В. Со кир ко), и она 
тес ти ро ва лась на на шем кор пу се со сня той омо ни ми ей. Од на ко 
при ее тес ти ро ва нии вы явил ся ряд су ще ст вен ных не до че тов, ко то-
рые, в ча ст но сти, сви де тель ст во ва ли об ошиб ках в тре ни ро воч ном 
кор пу се. Эти ошиб ки воз ни ка ли и по слу чай ным при чи нам (ес те-
ст вен но, что, ра бо тая на мас си ве в не сколь ко мил лио нов сло во-
упот реб ле ний, раз мет чи ки не мо гут не оши бать ся), так и в ре зуль-
та те не ко то рых сис тем ных сбо ев (на при мер, при сме не про грамм 
об ра бот ки тек стов).

По это му в 2008 го ду бы ло при ня то ре ше ние пе ре на пра вить те 
си лы и сред ст ва, ко то рые бы ли пред на зна че ны для уве ли че ния объ-
е ма кор пу са со сня той мор фо ло ги че ской омо ни ми ей, на его прав ку 
и оп ти ми за цию; в на стоя щее вре мя про грам ма А. В. Со кир ко про-
хо дит но вое тес ти ро ва ние — при чем от дель но соз да ет ся ее ва ри ант 
для со вре мен ных тек стов, и от дель но — для тек стов xix и пер вой 
по ло ви ны xx ве ка. По ре зуль та там тес ти ро ва ния в бли жай шее вре-
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мя бу дет при ня то ре ше ние об от кры тии кор пу сов со ста ти сти че ски 
сня той омо ни ми ей для ка ж до го из этих пе рио дов. 
Но, ко неч но, это еще не все: в тех ни че ском от но ше нии Кор пус по ка 
еще ну ж да ет ся в даль ней шей до ра бот ке. Нуж но иметь воз мож ность 
пред став лять на сай те ста ти сти ку по ка ж до му за про су, нуж но со вер-
шен ст во вать вы да чу (вплоть до вы груз ки ее в фор мат Excel), ну жен 
анг лий ский (а мо жет быть, и фран цуз ский?) ин тер фейс и так да лее, 
и так да лее. И все это — для то го, что бы от крыть воз мож но сти Кор-
пу са ши ро ко му поль зо ва те лю.

5. Кор пус — ши ро ко му поль зо ва те лю

У этой за да чи есть два ас пек та: пер вый — чис то про све ти тель ский, 
он свя зан с тем, что бы как мож но пол нее и яр че до не сти ин фор ма-
цию об имею щем ся ре сур се до мак си маль но го чис ла по тре би те-
лей. Вто рой — бо лее слож ный в ис пол не нии: улуч шить поль зо ва-
тель ский ин тер фейс и поль зо ва тель ские ха рак те ри сти ки Кор пу са 
так, что бы по вы сить его цен ность как ин фор ма ци он но го про дук та. 
Осоз нав эти две за да чи, мы ве ли ра бо ту в обо их на прав ле ни ях.

Дей ст ви тель но, по ка ос нов ная мас са поль зо ва те лей Кор пу са — 
уче ные-ис сле до  в а  тели; ог ром ный ре зерв здесь со став ля ют пре по-
да ва те ли и уча щие ся са мых раз ных уров ней — от школ до уни вер-
си те тов, под го то ви тель ных кур сов, кур сов усо вер шен ст во ва ния 
или вто ро го выс ше го об ра зо ва ния. Зна чи тель ный (бо лее чем трех-
лет ний) опыт в этом от но ше нии на ко п лен на От де ле нии де ло вой 
и по ли ти че ской жур на ли сти ки Выс шей шко лы эко но ми ки в Мо ск ве, 
где Кор пус фак ти че ски слу жит ак тив ным ин ст ру мен том обу че ния 
грам ма ти ке, сти ли сти ке, куль ту ре ре чи и все му ком плек су дис ци-
п лин, свя зан ных с рус ским язы ком (под роб нее см. ста тью Н. Р. До-
б ру ши ной в наст. сб.). На ос но ве Кор пу са соз да ют ся уп раж не ния 
к за ня ти ям, кон троль ные ра бо ты, по Кор пу су да ют ся до маш ние 
за да ния и кур со вые ра бо ты, со став ля ют ся ме то ди че ские по со бия 
и вспо мо га тель ные сло ва ри. Не слу чай но имен но от де ле ние жур-
на ли сти ки ВШЭ ста ло ба зой для про ве де ния се ми на ров со вме ст-
но с Ин сти ту том усо вер шен ст во ва ния учи те лей в 2005–2006 гг., 
а за тем двух об ще рос сий ских школ-се ми на ров по обу че нию Кор-
пу су — вес ной 2007 при под держ ке ВШЭ и осе нью 2008 го дов при 
под держ ке Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки РФ. 
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К ра бо те пер вой Шко лы бы ла при уро че на Ме ж ду на род ная кон фе-
рен ция по ис поль зо ва нию нкря, в ко то рой при ня ли уча стие, с од-
ной сто ро ны, сла ви сты из Ита лии, Фин лян дии, Фран ции, США, 
Швей ца рии и дру гих стран, а с дру гой — ру си сты из са мых раз ных 
го ро дов Рос сии: Во ро не жа, Чи ты, Уль я нов ска, Нов го ро да и др. Ин-
те рес к Кор пу су по сто ян но рас тет — и сре ди лин гвис тов-ис сле до ва-
те лей, и сре ди пре по да ва те лей рус ско го язы ка. В ав гу сте 2008 го да 
бы ла ор га ни зо ва на обу чаю щая Шко ла-се ми нар в Ка за ни, в 2009 
пла ни ру ет ся та кая же шко ла в Грод но. Ко неч но, раз ра бот чи ки чи та-
ют лек ции, док ла ды и ор га ни зу ют мас тер-клас сы по Кор пу су. Толь ко 
за пе ри од с 2006 по 2008 гг. та кие вы сту п ле ния про шли в уни вер-
си те тах Том ска, Кие ва, Грод но, Ал ма-Аты, Виль ню са, Афин, Тром се 
(Нор ве гия), Се ула, Нан та (Фран ция) и мно гих дру гих, все это тре бу-
ет боль ших до пол ни тель ных уси лий, но их все рав но не дос та точ но. 
Ну жен еди ный центр, ко то рый бы по мо гал ор га ни за ции обу че ния 
и ак ку му ли ро вал все ме то ди че ские и ис сле до ва тель ские ра бо ты 
и про ек ты на ба зе Кор пу са. В со вре мен ных ус ло ви ях это мог бы 
быть Ин тер нет-пор тал, функ цио ни рую щий при кор пус ном сай те; 
его раз ра бот ка ста нет од ной из глав ных за дач на бли жай шие го ды.

Ме ж ду тем пор тал ну жен со всем не толь ко для рас про стра не-
ния ин фор ма ции о Кор пу се (хо тя это и важ ная за да ча) и да же не 
толь ко для объ е ди не ния лин гвис тов и пре по да ва те лей и об ме на 
ин фор ма ци ей ме ж ду ни ми: се го дня пор тал ну жен и са мим раз ра-
бот чи кам — для то го, что бы иметь об рат ную связь с поль зо ва те ля-
ми и бы ст рее реа ги ро вать на но вые по треб но сти, ко то рым дол жен 
от ве чать Кор пус.

По ка пор та ла нет — но не ко то рое, так ска зать, «тех но ло ги че ское 
дви же ние» ре сур са к поль зо ва те лю про ис хо дит и сей час. В ча ст-
но сти, в 2007 го ду был от крыт Обу чаю щий под кор пус, ори ен ти-
ро ван ный на школь ни ков стар ших клас сов и их учи те лей. В нем 
на ма те риа ле про из ве де ний школь ной про грам мы по ли те ра ту ре 
осу ще ст в ле на раз мет ка, учи ты ваю щая тре бо ва ния про грам мы по 
рус ско му язы ку (под роб нее об этом про ек те см. ста тью С. О. Сав чук 
и Д. В. Си чи на вы в наст. сб.). В раз ви тие Обу чаю ще го под кор пу са 
на сай те раз ме ще ны ин ст рук ции по поль зо ва нию Кор пу сом, на ча-
та ра бо та по сло во об ра зо ва тель ной раз мет ке. В не по сред ст вен ном 
кон так те с поль зо ва те ля ми про ис хо дит и прав ка сис те мы се ман ти-
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че ских по мет (под роб нее см. ста тью Е. В. Ра хи ли ной, Г. И. Кус то вой, 
О. Н. Ля шев ской, Т. И. Рез ни ко вой и О. Ю. Ше ма нае вой), и ра бо та 
над кор пус ным спи ском ус той чи вых со че та ний, и вне дре ние в Кор-
пус фильт ров, час тич но сни маю щих се ман ти че скую омо ни мию (см. 
ста тью Г. И. Кус то вой). В то же вре мя, эти ра бо ты име ют и са мо-
стоя тель ную цен ность: не ко то рые из них пред став ля ют со бой лин-
гвис ти че ские про дук ты но во го по ко ле ния.

6. Кор пус и но вые лин гвис ти че ские про дук ты

Дей ст ви тель но, глав ная за да ча, на ко то рую в свое вре мя ори ен ти-
ро ва лись раз ра бот чи ки Кор пу са, — это по вы ше ние точ но сти и пред-
ста ви тель но сти язы ко во го ма те риа ла в ос нов ных лин гвис ти че ских 
про дук тах, т.е. в сло вар ных и грам ма ти че ских опи са ни ях; те перь 
на сту пи ло вре мя, ко гда мож но при сту пить к ре ше нию этой за да чи. 
Важ ный во прос — с че го на чать? Ес ли вы би рать ме ж ду дли тель ны-
ми, тру до ем ки ми и слож ны ми про ек та ми, как, на при мер, мно го-
том ный тол ко вый сло варь, и от но си тель но «ко рот ки ми» раз ра бот-
ка ми, не тре бую щи ми боль ших ис сле до ва тель ских кол лек ти вов, то 
на чать це ле со об раз нее с по след них — имен но на них луч ше от ра-
ба ты вать тех но ло гии и прак ти че ские ре ше ния. 

Сле дуя этой ло ги ке, мы при сту пи ли сна ча ла к раз ра бот ке но во го 
час тот но го сло ва ря рус ско го язы ка, а так же се рии со че тае мо ст ных 
сло ва рей — сло ва ря ус той чи вых обо ро тов, сло ва ря со че тае мо сти 
не пол но знач ных гла го лов с аб ст ракт ны ми име на ми (ти па при нять 
ре ше ние), сло ва ря со че тае мо сти при ла га тель ных и на ре чий вы со-
кой сте пе ни (ти па смер тель ная ус та лость / смер тель но ус тал); 
за пу ще ны про ек ты еще не сколь ких со че тае мо ст ных сло ва рей. Та-
кая ра бо та опи ра ет ся на сло вар ные ба зы дан ных Кор пу са и мо жет 
быть вы пол не на в до воль но сжа тые сро ки. Оп ти маль ный спо соб 
пред став ле ния ре зуль та тов здесь — ком пь ю тер ные сис те мы, а не 
тра ди ци он ные бу маж ные из да ния, хо тя в не ко то рых слу ча ях бу-
маж ные вер сии (на при мер, для час тот но го сло ва ря) то же пла ни-
ру ют ся к вы пус ку. 

Осо бая за да ча — соз да ние грам ма ти че ских опи са ний, ба зи рую-
щих ся на кор пус ных дан ных; лин гвис ты во всем ми ре на чи на ют 
соз на вать важ ность раз ра бот ки грам ма тик, ко то рые ори ен ти ру-
ют ся не на ис кус ст вен но скон ст руи ро ван ные при ме ры, а на со во-

НКРЯ верстка4.indd   23 22/06/2009   17:47



Е. В. Рахилина24

куп ность тек стов, дей ст ви тель но по ро ж ден ных но си те ля ми язы ка. 
«Су ще ст вую щим в язы ке», в со от вет ст вии с этой но вой идео ло ги ей, 
долж но при зна вать ся в пер вую оче редь то, что (на деж но) за сви де-
тель ст во ва но в кор пу се дан но го язы ка, а не то, что вы те ка ет из за-
ви ся щих от весь ма гиб кой ин туи ции са мо го лин гвис та су ж де ний 
о грам ма ти че ской пра виль но сти (под роб нее об этой про бле ме см. 
[Плун гян 2008]).

Важ но, что в ис сле до ва тель ской сре де Кор пус по сте пен но ста но-
вит ся, так ска зать, стан дарт ной ма те ри аль ной ба зой для ра бот по 
ру си сти ке. В ча ст но сти, уже из да но не сколь ко сбор ни ков [До б ру-
ши на (ред.) 2007, Мус тай о ки и др. (ред.) 2008], ко то рые спе ци аль-
но по свя ще ны кор пус ным ис сле до ва ни ям в лек си ке и грам ма ти ке, 
ср. так же мо но гра фию [Кня зев 2007] и др. В на стоя щем сбор ни ке 
так же пуб ли ку ет ся не сколь ко на уч ных ста тей хо ро шо из вест ных 
лин гвис тов, ко то рые на раз ном ма те риа ле (уст но го, па рал лель но го, 
об ще го кор пу сов) ил лю ст ри ру ют воз мож но сти при ло же ния дан ных 
нкря к лин гвис ти че ско му опи са нию (см. ста тьи М. Д. Во ей ко вой, 
Д. О. Доб ро воль ско го, Е. В. Па ду че вой). По нят но, что все это проб-
ные фраг мен ты и что уси лия по соз да нию еди но го опи са ния рус-
ско го язы ка нуж но объ е ди нять: са ма по се бе это слиш ком боль шая 
за да ча. Но раз в этой об лас ти уже про ис хо дят экс пе ри мен ты, раз 
на этом пу ти есть ус пе хи, зна чит, она бу дет ре ше на.

7. За клю че ние 

Сбор ник, ко то рый от кры ва ет эта ста тья, очень раз но род ный — по-
то му что ра бо та над Кор пу сом вклю ча ет са мые раз ные ви ды дея-
тель но сти. На шей за да чей здесь бы ло пред ста вить про ект как еди-
ный, по ка зать, что его раз ные ас пек ты (и от ра жаю щие их раз ные 
раз де лы сбор ни ка) в ко неч ном сче те под чи не ны не ко то рой об щей 
стра те гии. Од на ко ни дан ная ста тья, ни да же сбор ник в це лом, ви-
ди мо, не мо гут от ра зить глав ное, — то, что бы ло вы не се но в за гла-
вие на стоя щей ста тьи: Кор пус — это твор че ский про ект. Не воз мож-
но рас ска зать об эн ту зи аз ме со всем не боль шой груп пы лин гвис тов, 
ко то рые, по су ти де ла, от ло жив ра бо ту над стать я ми и кни га ми, спо-
рят на се ми на рах, сни ма ют омо ни мию, со би ра ют тек сты, раз ме ча-
ют, счи та ют, при ду мы ва ют… При хо дят лю ди в Кор пус за ни мать ся 
раз мет кой, а где-ни будь че рез год они уже во пло ща ют соб ст вен ные 
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идеи и фак ти че ски управ ля ют «сво им» под кор пу сом. По это му Кор-
пус — это не толь ко ин тер нет-про дукт, но и твор че ское со об ще ст во 
лю дей, ко то рые ра бо та ют вме сте. Их твор че ский за ряд и во пло ща-
ет ся в струк ту ре этой сис те мы, так что са ма она мак си маль но (из 
су ще ст вую щих кор пу сов) при спо соб ле на для твор че ско го по ис ка 
поль зо ва те ля. По лем для та ко го по ис ка яв ля ет ся рус ский язык. 
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