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национаЛьный корПус 
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Поиска При Лингвистических 
иссЛедованиях  
(на примере поиска антонимов  
в публицистических текстах)

Описаны возможности осуществления раз-
личных лингвистических исследований сред-
ствами Национального корпуса русского язы-
ка. В качестве примера поиска необходимых 
единиц, оптимизированного по времени и объ-
ему охвата текстового материала, пред-
ставляется алгоритм поиска пар антонимов 
в публицистических текстах.
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Лингвистические исследования независи-
мо от поставленных задач ориентированы на 
применение широких массивов языковых упо-
треблений. чем шире количественный охват 
речевого проявления того или иного языко-
вого явления, тем выше точность результа-
тов проведенного исследования и достовернее 
проявление наблюдаемых закономерностей и 
законов.

традиционно сбор материала исследова-
ния связан с процессом выборки исследуе-
мых единиц из лексикографических источни-
ков и текстов различных стилей и жанров, а 
также с опросом информантов по разным ме-
тодикам, проведением полевых записей и т. д. 
одновременно с этим исследователь проводит 
ручную обработку текстов и занесение их на 
физический носитель, чаще всего им являются 
карточки, которые, в свою очередь, составля-
ют картотеки, существующие на бумаге либо 
в форме электронной среды. в случае фикса-

ции звучащей речи используются технические 
средства. 

Поиск и обработка информации в больших 
картотеках при традиционном подходе (тем 
более если перед исследователем стоят задачи 
обновления материала или изучения динамики 
того или иного явления) требуют значитель-
ного количества времени. в связи с вышеска-
занным, а также с закрытостью личных карто-
тек для научного сообщества и потребностью 
в большом текстовом материале многие уче-
ные, занимающиеся прикладными аспекта-
ми лингвистической науки, видят перспекти-
ву в широком использовании различных ком-
пьютерных сред, баз данных и поисковых си-
стем в методике лингвистического исследова-
ния (Ю.А. Авдеев, А.Б. кутузов, в.в. Мамон-
това, е.в. Падучева и др.) [1; 12; 14; 19].

При проведении исследований, которые 
своим предметом имеют лексическую систе-
му языка, ускорение процесса получения язы-
кового материала, использование сети Интер-
нет в качестве дистанционного доступа, уве-
личение объема информации, быстрый до-
ступ к ней и ее обработка в полной мере по-
зволяют задействовать преимущества корпу-
сов. Это связано с особенностями лексической 
системы как подсистемы языка: наиболее от-
крытая и способная к изменениям, она реали-
зует его эпистемическую функцию. оптими-
зацией данной функции наряду с лексикогра-
фией и терминографией занимается корпусная 
лингвистика [4, с. 112]. являясь частью при-
кладной лингвистики, корпусная лингвистика 
основополагающей своей задачей ставит раз-
работку общих принципов построения и ис-
пользования лингвистических корпусов (кор-
пусов текстов) с применением компьютерных 
технологий. корпус представляет собой боль-
шой, представленный в электронном виде, 
унифицированный, структурированный, раз-
меченный, филологически компетентный мас-
сив языковых данных, предназначенный для 
решения конкретных лингвистических задач 
(определение в.П. Захарова) [10, с. 3]. 

рассмотрим возможности лингвистиче-
ских исследований русского языка средства-
ми национального корпуса русского язы-
ка Иря им. в.в. виноградова рАн (далее – 
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нкря), доступ к которому осуществляется 
по адресу http://www.ruscorpora.ru. научно-
образовательный ресурс нкря предоставля-
ет пользователю свободный поиск предмета 
исследования в базе текстов (объемом более  
600 млн слов) в нескольких подкорпусах. от-
метим существенные характеристики и воз-
можности каждого из них при проведении раз-
личных лингвистических исследований. 

1. Основной корпус (основная часть нкря) 
содержит нехудожественные и художествен-
ные, письменные и зафиксированные устные 
литературные тексты (середины XX – начала 
XXI в.), а также ранние тексты (XVIII – сере-
дины XX в.), снабженные морфологической 
разметкой, которая осуществляется с помо-
щью специализированных программ автома-
тического анализа [18; 23]. важной характери-
стикой данного подкорпуса является присут-
ствие в некоторой части общего массива тек-
стов снятой грамматической омонимии, что 
расширяет и упрощает возможности исполь-
зования корпуса при различных морфологиче-
ских и семантических исследованиях. 

2. Глубоко аннотированный (синтаксиче-
ский) корпус, в котором совместно с прописан-
ной для слова морфологической информацией 
задана и синтаксическая структура предложе-
ния, в котором обнаруживается предмет поис-
ка. Здесь в отличие от основного корпуса (мор-
фологического) содержатся тексты со снятой 
морфологической и синтаксической омони-
мией [2]. Представленные в результате поиска 
структурные схемы предложений, синтаксиче-
ские отношения и лексические функции спо-
собствуют применению средств поиска данно-
го подкорпуса в синтаксическом и семантико-
синтаксическом исследованиях. 

3. Газетный корпус охватывает тексты 
как печатных, так и электронных сМИ с на-
чала XX в. Подкорпусом газетного является 
корпус региональной и зарубежной прессы. 
Массив постепенно расширяется и может ис-
пользоваться для различных стилистических 
исследований на материале публицистиче-
ских текстов, а также лексических исследова-
ний, т. к. позволяет изучать языковые измене-
ния «в режиме реального времени» средства-
ми лексико-грамматического поиска. 

4. Корпус параллельных текстов, или вы-
ровненный корпус, в котором собраны раз-
личные русские тексты и их перевод на другие 
языки (и наоборот), прошедшие процедуру со-
ответствия. Процесс пользовательского поис-
ка осуществляется по словоформе или слову, 

а также средствами лексико-грамматического 
поиска. Данный массив широко используется 
в исследованиях по теории и практике пере-
вода. Используются переводы на английский, 
белорусский, болгарский, бурятский, испан-
ский, итальянский, китайский, латышский, не-
мецкий, польский, украинский, французский, 
шведский, эстонский языки [9].

5. Корпус диалектных текстов, исполь-
зуемый диалектологами и специалистами по 
лингвистической географии, представляет со-
бой массив записей диалектной речи различ-
ных регионов россии. Здесь присутствуют 
толкования диалектных лексем, сохранены 
лексическая, морфологическая и синтаксиче-
ская особенности диалектов [13].

6. Корпус поэтических текстов состав-
ляют стихотворные тексты (на сегодняшний 
день не включены драматические). наряду с 
морфологической и семантической специаль-
ная стиховедческая разметка позволяет прово-
дить на базе данного массива литературовед-
ческие исследования [7].

7. Обучающий корпус русского языка, по 
сравнению с остальными корпусами, пред-
ставленными в информационно-справочной 
системе нкря [22], количественно довольно 
небольшой и ориентирован в первую очередь 
на использование его средств при преподава-
нии русского языка в школе. 

8. Корпус устной речи составляет массив 
расшифрованных записей (в основном магни-
тофонных) частной и публичной устной речи 
с использованием традиционной орфографии. 
возможен семантический, морфологический и 
лексический поиск, а также установки социо- 
логических параметров поиска [8]. Данный 
корпус предоставляет широкие возможности 
для изучения живой речи в динамике и иссле-
дований в области лексикологии, морфологии, 
семантики, лингвокультурологии, теории дис-
курса и т. д. Хронологический охват корпуса – 
1900–2000-е гг.

9. Акцентологический корпус (корпус ис-
тории русского ударения) содержит следую-
щие массивы текстов: базу поэтического кор-
пуса, стихотворные тексты поэтов-любителей 
(разработчики корпуса отмечают, что «эсте-
тические достоинства этих текстов не важ-
ны для исследования русской акцентологии, 
но регулярность чередований ударных и без-
ударных слогов в русском стихе дает бесцен-
ный материал для уяснения множества вопро-
сов, связанных с расстановкой ударений в сло-
вах современными носителями русского язы- 
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ка» [17]), а также записи звучащей устной речи 
и кинофильмов. результатами поиска являют-
ся текстовые отрывки с проставленным в сло-
вах ударением, что предоставляет возможно-
сти для исследований в области акцентологии, 
стиховедения, а также в обучении русскому 
языку, в том числе и как иностранному.

10. Мультимедийный корпус состоит из 
фрагментов кинофильмов 1930–2000-х гг., 
представленных параллельной текстовой рас-
шифровкой звучащей речи, аудио- и видеоря-
дом, которые находятся в свободном доступе, 
в том числе при поисковой выдаче. отмечают-
ся также жесты, которые присутствуют на ви-
део. особенность подкорпуса в том, что по-
иск можно осуществлять не только по слову 
и средствами лексико-грамматического поис-
ка (как и во всем нкря), но и по жестам и ре-
чевым действиям, отраженным в корпусе. 

11. Древнерусский корпус. Поиск с возмож-
ностью выбора орфографии (точной, упро-
щенной или модернизированной) осуществля-
ется в массиве различных текстов на древне-
русском языке, в который входят как ориги-
нальные тексты, так и переводы с греческого и 
южнославянские письменные памятники, пе-
реписанные на руси. средства поиска и пред-
ставление выдачи предназначены для широко-
го круга пользователей, а также для историче-
ских исследований и работ по истории русско-
го языка. 

таким образом, массив текстов нкря 
представляет собой структурированную ин-
формационную систему, репрезентативность 
которой представлена в возможности выбо-
ра стилистической и жанровой принадлеж-
ности текстов исследования, их устной или 
письменной сферы бытования, времени соз-
дания и языка представления. Подкритерия-
ми выбора части корпусного массива являют-
ся грамматическая омонимия, основные пара-
метры текста, временные версии (т. к. некото-
рые тексты обновляются), жанр и тип текста 
и орфография. Это делает возможным поль-
зовательское создание собственного подкор-
пуса. на наш взгляд, данная функция являет-
ся наиболее важной при использовании систе-
мы в научных лингвистических исследовани-
ях. рассмотрим методику поиска и структури-
рования языковых явлений средствами нкря 
на примере исследования лексической антони-
мии, т. е. явления семантических отношений 
двух лексических единиц, имеющих противо-
положные значения.

целью исследования определим характе-
ристику функций лексических антонимов в 

публицистических текстах современного рус-
ского языка. одной из задач, таким образом, 
является поиск явлений в контекстах нехудо-
жественных текстов современного русского 
языка. выстроим алгоритм поиска.

1. определение пользовательского подкорпуса
1.1. Жанр и тип текста
1.2. орфография

2. расстановка параметров лексико-грамма- 
тического поиска в пользовательском подкорпусе

2.1. Первая лексема пары
2.1.1. грамматические признаки
2.1.2. семантические признаки
2.1.3. Дополнительные признаки
2.1.4. словообразовательные признаки

2.2. вторая лексема пары
2.2.1. грамматические признаки
2.2.2. семантические признаки
2.2.3. Дополнительные признаки
2.2.4. словообразовательные признаки

2.3. расстановка дистанции между членами 
пары

3. Получение необходимой выборки и сохра-
нение необходимой для исследования информации

Шаг 1. Определение пользовательского 
подкорпуса. При выборе параметров для соз-
дания собственного подкорпуса следует, на 
наш взгляд, опустить выбор снятой / неснятой 
грамматической омонимии и основных пара-
метров текста. Первое связано с тем, что боль-
шая часть текстов нкря не несет разметку 
снятой грамматической омонимии, и, следо-
вательно, результат при выбранном параметре 
Только тексты со снятой грамматической 
омонимией будет отличаться количественно 
от результатов поиска при упоминании или 
неупоминании обоих вариантов. определе-
ние основных параметров текста сужает об-
ласть до определенного произведения или ав-
тора, что тоже сказывается на репрезентатив-
ности результата. Поэтому в нашем алгоритме 
переходим сразу к шагу 1.1. Жанр и тип тек-
ста. ориентируясь на цель исследования, от-
мечаем выбор на нехудожественный текст, 
далее выбираем сферу функционирования из 
открывающегося окна параметров (либо вво-
дим вручную) – публицистика, и далее – тип 
текста, в котором необходим поиск антони-
мических пар (выбор или написание вручную 
через команду «|»). Затем переходим к шагу  
1.2. Орфография. в связи с тем, что исследова-
ние проводится на массиве текстов современ-
ного русского языка, ставим выбор на только 
тексты в новой орфографии. 
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Далее система предлагает сохранить под-
корпус и перейти к поиску. в данном разделе 
можно просмотреть все тексты, которые вош-
ли в созданную пользователем базу. 

единицей поиска является пара лексем, 
которые мы будем брать из словаря антонимов 
Л.А. введенской [5], т. к. в нем заглавная пара 
словарной статьи стилистически нейтральна и 
семантически однородна. При этом если слова 
имеют лексико-семантические варианты и ан-
тонимическую отличающуюся по словоформе 
пару к ним, то их следует считать новой еди-
ницей поиска. в связи с этим переходим сра-
зу к Шаг 2. Расстановка параметров лексико-
грамматического поиска в пользовательском 
подкоропусе. 

Для поиска пары слов необходимы два по- 
ля. выберем для примера антонимическую 
пару жарко – холодно. вносим в поле лексико-
грамматического поиска «слово» лексе-
му жарко. При необходимости можно вы-
брать различные грамматические признаки  
(2.1.1. Грамматические признаки). в нашем 
случае для более массовой выборки продуб- 
лируем лишь категориальную принадлеж-
ность слова командой ADV или из диалогово-
го окна – «наречие». 

При выполнении шага 2.1.2. Семантиче-
ские признаки важно отметить, что обе лек-
семы пары многозначны и, согласно слова-
рю антонимов Л.А. введенской, у лексико-
семантических вариантов присутствуют свои 
антонимические пары (Лсв отмечаются ин-
дексом) [5, с. 142]:

жарко1 – хоЛодно1

В знач. сказ. о 
высокой температуре 
окружающей среды 
(воздуха)

В знач. сказ. о низкой 
температуре окружающей 
среды (воздуха)

жарко2 – хоЛодно2

В знач. сказ. об 
ощущении жары, 
высокой температуры, 
испытываемом кем-либо

В знач. сказ. об ощущении 
холода, низкой температуры, 
испытываемом кем-либо

По умолчанию поиск производится по се-
мантической разметке всех словарных значе-
ний слова. чтобы сузить область поиска, не-
обходимо отметить один или два параме-
тра: 1-е знач. – поиск по семантической раз-
метке первого словарного значения слова; др. 
знач. – поиск по семантической разметке про-
чих (переносных) значений слова: фильтр 1 –
поиск в контекстах с разрешенной лексико-
семантической омонимией, где слово высту-
пает в первом значении (например, если за-

дано прилагательное мягкий с семантическим 
признаком ‘физические свойства’, то будут 
найдены контексты типа мягкий снег или мяг-
кая ткань, но не мягкий человек); фильтр 2 – 
поиск в контекстах с разрешенной лексико-
семантической омонимией, где слово высту-
пает в других (переносных) значениях (та-
ким образом, по запросу мягкий + качества 
человека будут найдены контексты типа мяг-
кий человек или мягкий большевик). комби-
нация параметров 1-е знач. и др. знач. зада-
ет поиск по всем значениям слова. комбина-
ция параметров фильтр 1 и фильтр 2 задает 
поиск по всем контекстам со снятой лексико-
семантической омонимией [17]. 

в случае поиска антонимов в первом зна-
чении можно отметить 1-е знач., во втором 
и возможных других – др. знач. однако при 
этом могут пострадать количественная и ка-
чественная характеристики охвата результа-
та, поскольку толкование слов в корпусе за-
дано средствами различных толковых слова-
рей, в которых возможен различный порядок 
фиксации лексико-семантических вариантов. 
в связи с этим следует выбрать параметры  
1-е знач. и др. знач. и в процессе анализа ре-
зультатов особо учитывать наличие полисе-
мии в выборке.

2.1.3. Дополнительные признаки устанав-
ливаются в случае необходимости поиска сло-
ва в определенной позиции: перед знаком пре-
пинания и после него, в начале и конце пред-
ложения. в нашем случае не следует выби-
рать дополнительные условия. При выборе 
в шаге 2.1.4. Словообразовательные призна-
ки действия те же – при отсутствии выбора 
по умолчанию в выборке отражаются все ва-
рианты.

Далее предпринимаем те же шаги со вто-
рой лексемой. Переходим к пункту 2.3. Рас-
становка дистанции между членами пары. 
он служит для более точного определения 
структуры сочетания слов. Между соседними 
словами расстояние считается равным одному 
слову; расстояние, равное нулю, означает со-
впадение словоформ. отрицательное число в 
поле «расстояние» соответствует обратному 
порядку слов:

– условие «от –3 до 3» будет выполне- 
но для пары слов, которые отстоят друг от дру-
га не более чем на 3 словопозиции в любую 
сторону;

– условие «до –3» выберет потомков, от-
стоящих на расстояние от 0 до 3 слов влево от 
слова-родителя;
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– условие «от –3» выберет потомков, от-
стоящих на расстояние 3 и более слов влево от 
слова-родителя [17].

Поиск в расстояние 1, например, возмо-
жен, когда требуется найти фигуры с точной 
языковой структурой, нарушение которой не-
допустимо. в нашем случае неважно расстоя-
ние, важно присутствие пары слова в контек-
сте, поэтому не выставляем никаких значений 
во второе поле, в первое ставим «1».

3. Получение необходимой выборки и со-
хранение необходимой для исследования ин-
формации. результат поиска открывается в но-
вом окне с пометой «жарко ADV на расстоя-
нии 1 от холодно ADV. найдено 24 докумен-
та, 24 вхождения». на новой странице при-
сутствуют 10 контекстов на страницу. каж-
дый результативный контекст (корпусный эк-
вивалент традиционной карточки) представля-
ет собой:

– заголовок (название текста, год, нали-
чие или отсутствие разметки по наличию омо-
нимии и количество найденных контекстов в 
этом тексте);

– сам контекст с выделенным цветом пред-
метом поиска;

– библиографическую ссылку;
– упоминание о разметке по критерию 

«омонимия»;
– гиперссылку, которая ведет на отдельное 

окно с расширенным контекстом (чаще всего 
абзац). 

каждое слово в предоставляемом контек-
сте выборки само по себе является гиперссыл-
кой, при переходе на которую во всплываю-
щем окне открывается таблица с разметкой па-
раметров каждой единицы (грамматических, 
семантических и дополнительных) и ссылкой 
на ее фиксацию в электронных вариантах раз-
личных словарей. 

результаты выдачи сохраняются на пер-
сональный компьютер в форматах Excel, 
OpenOffice Calc, XML. таким образом, опти-
мизация времени, затраченного на поиск ре-
чевых проявлений заданных антонимических 
пар, а также широта охвата и систематиза-
ция лингвистических характеристик выбор-
ки единиц открывают различные возможно-
сти для изучения их стилистических функций 
(в разметке контекстом присутствует помета 
«стиль»), проведения структурных, синтак-
сических, семантических и других видов ана-
лиза. При использовании актуализированных 
текстов корпуса становится возможным изуче-
ние современного, «в реальном времени» со-

стояния языка. открытость информационно-
поисковой системы нкря для пользователей 
и его научно-образовательная направленность 
расширяют возможности решения различных 
исследовательских задач в современной линг-
вистической науке.
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National corpus of the Russian language 
as the main search tool in linguistic 
research (based on the search  
for antonyms in journalistic texts)

The article deals with the implementation of various 
linguistic research by means of the national corpus 
of the Russian language. As the example of search 
for necessary units optimized in time and scope of 
the text material, it presents the algorithm of search 
for the pairs of antonyms in journalistic texts.
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material, national corpus of the Russian language, 
antonyms, search algorithm.
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(калининград)

ядерные комПоненты 
микроПоЛя объективно-
субъективной необходимости 
(гендерный аспект)

Рассматривается специфика функциониро-
вания основных экспликаторов модально-
го значения необходимости (наречий «на- 
до», «нужно», предикативного наречия «дол-
жен / должна») в извлеченных из газетно-
публицистических текстов высказываниях 
мужчин и женщин. Выявляется сравнитель-
ная частотность употребления указанных 
экспликаторов в речи мужчин и женщин, 
устанавливаются причины соответствую-
щих различий, связанные с целеустановкой  
речевой коммуникации и гендерными факто-
рами. 

Ключевые слова: модальность, модальность 
необходимости, гендер, гендерная лингвисти-
ка, речевая коммуникация, газетный текст.

в современной лингвистике модальность 
относится к важнейшим семантическим ка-
тегориям, которые устанавливают непосред-
ственную связь высказывания с внеязыковой 
действительностью и формируют его комму-
никативный потенциал. непрекращающийся 
интерес к языковой модальности является за-
кономерным (в особенности к межкатегори-
альным отношениям модальности (см., напри-
мер: [2–4; 14])) на основе междисциплинарно-
го подхода с привлечением фактических дан-
ных из различных гуманитарных наук: социо- 
лингвистики, психолингвистики, гендерной 
лингвистики и др. Междисциплинарный под-
ход позволяет более глубоко понять роль мо-
дальности в речевой коммуникации [11, c. 17]. 

в контексте междисциплинарного подхо-
да весьма актуальным представляется иссле-
дование ранее детально не рассматривавшей-
ся категории модальности в русле гендерных 
исследований – особенности выражения мо-
дальных значений в гендерном аспекте. сто-
ит отметить, что обращение к категории мо-
дальности «позволяет понять гендерные зако-
номерности в модальности как коммуникатив-
ной категории, выявить механизм использова-
ния гендерно обусловленных коммуникатив-
ных стратегий, а также установить природу 
гендерных стереотипов» [1, c. 9].
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