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Корпусная лингвистика 

 Корпусная лингвистика – направление в 
прикладной лингвистики, занимающееся 
разработкой принципов создания и 
обработки корпусов данных. 

 Корпус данных – отображение проблемной 
области, которое репрезентативно, но 
конечно и существенно меньше 
проблемной области. 



Корпусная лингвистика 

 Исследовательские корпусы текстов – 
множества текстов, составленные и 
сконструированные для исследовательских 
целей и репрезентативные относительно 
этих целей. Фундаментальные корпусы – 
множества текстов, отражающие состояние 
языка на определенном периоде его 
развития и предназначенные для 
неопределенного множества научных 
задач. 



Корпусная лингвистика 

 Исследовательские корпусы, Иллюстративные 
корпусы. Динамические (мониторные) и 
статические корпусы текстов. Корпусы 
параллельных текстов. Корпусы устной речи. 
Мультимедиальные корпусы. 

 Репрезентативность корпуса текстов – свойство 
корпуса статистически правильно отражать 
проблемную область с точки зрения 
функционирования изучаемого языкового 
феномена. 



Корпусная лингвистика 

 Национальный корпус русского языка (НКРЯ) – 
www.ruscorpora.ru 

 Генеральный Интернет-Корпус Русского Языка 
http://www.webcorpora.ru/ - 20 млр. 
словоупотреблений 

 «Открытый корпус» http://opencorpora.org 

 Корпус русских учебных текстов http://web-
corpora.net/CoRST/search/?interface_language=ru (3 
млн. словоупотреблений) 2 млн. 
словоупотреблений 
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Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 Комментарий 1 

О, вот они, голубчики. Надо признать, что 
пока команда продажных холуев выглядит 
слабовато. Посмотрите на них: это позор 
страны. Люди без совести. Предатели 
[Twitter] 

 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 УК РФ Статья 128.1. Клевета 

 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию, - 

 наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо 

обязательными работами на срок до ста шестидесяти 

часов. 

 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 Персонажи ролика: Кононенко О., Трочин А., 

Лебедев А., Фетисов В., Сотникова А., 

Охлобыстин И., Купченко И., Лановой В., Швыдкой 

М., Тарбаев С., Артеменко И.С., Бокерия Л., 

Морозова Е., Сирота О., Турова В.  

 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 Комментарий 1 

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока 

команда продажных холуев выглядит слабовато. 

Посмотрите на них: это позор страны. Люди без 

совести. Предатели [Twitter] 

 продажный = ‘За деньги, за подкуп готовый на 
бесчестные поступки’ [Шведова; МАС] 

 предатель = ‘Человек, к-рый предал, предаёт 
кого-что-н., изменник’ [Шведова] 

 предатель = ‘Человек, к-рый предал, предаёт 
кого-что-н., изменник’ [МАС] 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 ‘предавший родину’ 

Генерал КГБ Калугин – хрестоматийный предатель, 

сдавший врагу товарищей по борьбе, погубивший 

агентов, вскрывший «сеть», разрушивший множество 

блестящих и тонких замыслов советской разведки. 

[Александр Проханов. Антисоветский Путин (2003) // 

«Завтра», 2003.08.13] 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 ‘человек, нарушивший верность другому человеку 

или общественным идеалам и игнорирующий 

интересы общества’ 

Первое мая; время любви! Позволь мне, дневничок, 

поделиться с тобой тем, чего бы я никому не сказала, и что 

знают только Иржка и, к сожалению, Яна тоже. Никогда не 

думала, что Яна может оказаться такой предательницей! 

Наверное, это правда, что, как сказал Гонза, между 

девочками не бывает настоящей дружбы ― только между 

мальчиками. [Дневник девочки (1990)]; 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

Я наивно решил, что это охладит Джулию, а заодно 

заставит порадоваться за мою личную жизнь. Мой расчет 

провалился. Несуществующая возлюбленная пробудила в 

Джулии настоящее бешенство. Она бесновалась, называла 

ее шлюхой, а меня предателем, беглецом и трусом. 

[Александр Снегирев. Черный асфальт, желтые листья // 

Октябрь, 2014] 

Вся история наполовину и состоит из таких предательств. 

Ведь вот Мирабо и Дантон оказались всё-таки 

предателями. А ведь революцию делали они! [Ю.О. 

Домбровский. Факультет ненужных вещей] 



Case 1: Преступник - уточнение значение слова 

 Во фразе: 

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных 
холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди 
без совести. Предатели 

слово предатель (в форме предатели) используется в 

значении: ‘человек, нарушивший верность общественным 

идеалам и игнорирующий интересы общества’, поскольку 

правовой контекст в обсуждении видеоролика отсутствует. 

Суждение об игнорировании интересов общества нельзя 

проверить на соответствие действительности, поскольку оно 

всецело определяется тем, как говорящий понимает эти 

интересы. Иными словами, это оценочное суждение, не 

описывающее никаких фактов. 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 Является ли выражение «Кара-Кум» общеупотребительным 
в качестве обозначения определенного вида кондитерских 
изделий – конфет – в современном русском литературном 
языке? 

 ст. 6. ФЗ № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров. Абсолютные 

основания для отказа в регистрации 

 1. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков 

обозначений, не обладающих различительной способностью или 

состоящих только из элементов:  

 вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида; 

 являющихся общепринятыми символами и терминами; 

 <…>. 

 

 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 Форма X (на письме – последовательность 
графем) является словом современного русского 
языка и является общеупотребительной в 
определенном значении, если и только если она 
входит в словарь современного русского языка в 
данном значении. 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 Вывод о том, что вхождение какого-либо слова в 
состав лексики и его использование в 
определенном значении 
(общеупотребительность) устанавливается, во-
первых, по авторитетным, (академическим) 
словарям русского языка и, во-вторых, по 
существующим представительным корпусам 
текстов, в которых отражается современное 
словоупотребление. Первый критерий вхождения 
называется лексикографическим, а второй – 
корпусным. 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 (i) форма X отвечает лексикографическому 

критерию, то есть она описана в авторитетном 

словаре в соответствующем значении, но не 

фиксируется современными корпусами текстов; 

 (ii) форма X отвечает корпусному критерию, но не 

фиксирована в авторитетном словаре либо 

вообще, либо в соответствующем значении; 

 (iii) форма X отвечает и лексикографическому и 

корпусному критериям. 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 СЛОВАРНЫЙ КРИТЕРИЙ 

 В существующих академических толковых 

словарях наименование «Кара-Кум» не 

обнаруживается.  

 Близкое по форме к наименованию «Кара-Кум» –

название пустыни в Средней Азии – Каракумы, 

представленное как нормативное на 

географических каратах, в словарях, 

энциклопедиях, учебниках по географии и т.д.  



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 КАРАКУМЫ Туркменские, песчаная пустыня в Ср. Азии. Ок. 

359 т. км2. По рельефу деляться на Зангузские К. (плато) и 

на Ю.-В. и Центральные (или Низменные) К., отделенные от 

первых впадиной Унгуз. <…> [Советский энциклопедический 

словарь. М.: 1979] 

 Каракумы Туркменские (туркм. Гарагум, буквально – 

черный песок), песчаная пустыня на Ю. Средней Азии, 

занимающая основную часть территории Туркменской ССР. 

Ограничена на С. и С.-В. Сарыкамышской впадиной и 

долиной р. Амударьи, на Ю.-В. – возвышенностями 

Карабиль и Бадхыз, на Ю. – подгорной равниной Копетдага, 

на З. – староречьем Западного Узбоя. <…> [Большая 

советская энциклопедия: В 30 т. М., 1969-1978.] 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 Караку́мы Туркменские обширная песчаная пустыня в 

Средней Азии (Туркмения). На С. граница пустыни проходит 

по Сарыкамышской впадине и долине Узбой, на В. – по 

долине Амударьи, на Ю.-В. – по возвышенностям Карабиль 

и Бадхыз, на Ю. – по предгорной равнине Копетдага, на З. – 

по Большим и Малым Балханам. Пл. ок. 350 тыс. км². 

Пустыня образовалась в результате обработки ветрами 

древних речных отложений Амударьи, Теджена и Мургаба, а 

также морских песков и песчаников. [География. 

Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. 

2006.] 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 Вывод: по лексикографическому критерию слово 

«Кара-Кум» нельзя считать 

общеупотребительным в качестве обозначения 

определенного вида кондитерских изделий – 

конфет. 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 КОРПУСНЫЙ КРИТЕРИЙ 

 В основном подкорпусе НКРЯ формы Кара-Кум и Каракумы 

в совокупности встречаются 250 раз, причем во всех 

случаях форма во множественном числе – Каракумы – 

функционирует как название пустыни в Средней Азии, а на 

формы Кара-Кум и Каракум приходится лишь два 

употребления в качестве названия конфет [НКРЯ даются на 

январь 2020 г. по старой версии корпуса] – (1), (2) 

 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 (1) То же самое можно испытать, купив опять-таки знакомые 

с детства конфеты «Кара-Кум», «Мишка на севере» или 

«Зоологические». [В.Лихачев. Что вам надо? Шоколада? 

(2003) // «Встреча»] 

 (2) Мария Юрьевна даёт Мальвине пакет с яблоками. 

Ребята собираются домой. – Передай Жене привет от всех, 

– говорит учительница. – Вот ей конфета, – Майя 

Башмакова протягивает Мальвине «Каракум». 

[Л.Г.Матвеева. Продлёнка (1987)] 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 В газетном подкорпусе НКРЯ формы Кара-Кум и Каракум 

чаще используется для названия конфет – 16 из 75: 

 (3) Согласно материалам Роспатента, в декабре 2013 года 

московская фабрика «Красный Октябрь», принадлежащая 

холдингу «Объединенные кондитеры», предоставила 

норвежскому концерну Orkla лицензию на выпуск конфет 

«Кара-Кум» сроком на два месяца, до 15 февраля 2014 

года. [Алексей Кузьменко. Кондитеры пошли на конфетное 

перемирие // РБК Дейли, 2014.02.07] 

 (4) Не исключено, что Роспатент отказался регистрировать 

этот знак, посчитав его схожим с товарным знаком 

«Каракум», принадлежащим «Красному Октябрю». [Алексей 

кузьменко. Все хотят «Аленку»... // РБК Дейли, 2012.04.18] 



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 Во всех случаях номинации конфет слова Кара-

Кум и Каракум вводятся квалификатором 

конфета (1, 2, 3) или даже прямым указанием на 

товарный знак (4). Иными словами, без этого 

квалификатора слова Кара-Кум и Каракум в 

значении названия конфет не используются.  



Case 2: Вхождение в состав словаря языка (Кара-Кум) 

 Следовательно, анализируемое слово не является 

нарицательным существительным, то есть обозначением 

конфет определенного вида, и сохраняет функции имени 

собственного – названия, связанного с конкретным 

производителем. Тем самым, нет оснований приписывать 

словам Кара-Кум и Каракум семантику обозначения 

‘определенного вида кондитерских изделий – конфет’ и 

по корпусному критерию. 

 Таким образом, ни по лексикографическому, ни по 

корпусному критерию слова Кара-Кум и Каракум не 

могут рассматриваться как общеупотребительные в 

качестве обозначения определенного вида 

кондитерских изделий – конфет. 



Спасибо! 

 


