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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ОСНОВА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Флянтикова Е.В.

Национальный корпус русского языка (НКРЯ) представляет собой
крупнейший лингвистический (языковой) корпус, где «под лингвистическим,
или языковым, корпусом текстов понимается большой, представленный в
машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, размеченный,
филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для
решения конкретных лингвистических задач [6, с. 7]. 
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В НКРЯ представлен языковой материал от середины XVIII века до
настоящего времени. НКРЯ включает оригинальные тексты произведений
художественной литературы (проза, драматургия, поэзия), публицистические,
научно-популярные тексты, образцы переписок, дневников и т.д. Также он
снабжен встроенным научным аппаратом – разметкой [5], которая отражает
особенности структуры языка, позволяет найти необходимые формы того или
иного слова, слова определенной лексико-семантической группы, необходимые
формы и конструкции. Так НКРЯ позволяет получить результаты при изучении
морфологических вариантов частей речи, словообразовательных вариантов и
связанной с ними проблеме паронимов, лексической вариативности и т.д. [3].

Таким образом, НКРЯ предоставляет возможность исследовать
систематизированные образцы речи, «позволяет получить полную,
структурированную картину объекта» [1], он содержит «аутентичный и
актуальный языковой материал» [8, с. 205], позволяет сократить затраты на
поиск и обработку языкового материала.

Хорошо размеченный текст является бесценным материалом для
лингвистических исследований, поэтому в настоящее время ряд научных работ
базируется на использовании возможностей Национального корпуса русского
языка (М. Д. Воейкова «Проблемы использования подкорпуса устной
разговорной речи (на примере анализа русских диминутивов [2]; Н. Р.
Добрушина «Корпусные методики обучения русскому языку» [4]; Е. В.
Падучева «НКРЯ как ресурс при исследовании предметной соотнесенности
имен» [7] и др.).

Нами также был использован НКРЯ для исследования группы онимов
поэтических текстов, содержащих наименования еды и напитков. Для этого мы
перешли в поэтический подкорпус НКРЯ. Он включает стихотворные
произведения от XVIII в. до современности. Поэтический подкорпус благодаря
наличию семантической, морфологической и стиховедческой разметок
позволяет сузить дапазон отобранного материала. Нами была использована
семантическая разметка (еда и напитки). Наш результат: 14531 документ, 28809
вхождений. Однако нас интересовали только номинации еды и напитков,
используемые в качестве онимов. Таким образом, конечный результат – 116
документов. Полученные данные были неоднородны. Часть выделенных
онимов была отнесена к омонимам. Наибольший интерес в рамках
исследования для нас представлял отобранный языковой материал, в котором
наименования еды и напитков использовались в своем непосредственном
значении и являлись / входили в состав онимов.

Таким образом, благодаря возможностям НКРЯ нами были получены и
проанализированы надежные языковые данные, составившие основу
дальнейшего исследования.
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