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SYNCHRONIZING THE CORPUS WITH AN ON-LINE 

DICTIONARY: FOCUSING ON A MINORITY LANGUAGE 

Аннотация. В докладе представлены преимущества и недо-

статки использования примеров из корпуса при создании электрон-

ного словаря малого языка. Подробно рассматриваются проблемы, 

возникающие при прямом экспорте корпусных примеров в словарь, и 

предлагается альтернативное решение, состоящее в создании систе-

мы ссылок от заглавного слова в словнике к фрагментам корпуса. 
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Abstract. The paper is devoted to advantages and disadvantages 

which the method of using examples from a corpus give to a lexicogra-

pher creating an on-line dictionary of an endangered language. The au-

thors consider the problems arising due to a direct export of corpus exam-

ples into the dictionary and propose to create a system of hyper-links from 

a headword to fragments of corpus instead. 
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1. Введение 

В настоящее время необходимым стандартом в лексико-

графии является активное использование корпуса на всех эта-

пах работы: составление словника, выявление основных зна-
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чений лексических единиц, идиом и моделей управления, по-

иск примеров для иллюстрации употребления (см. [Atkins, 

Rundell 2008: 45–48]). В докладе пойдет речь о проблемах, 

встающих перед лексикографом при попытке использовать 

корпусные методы при работе с малыми языками. Исследова-

ние ведется в рамках проекта по созданию электронного сло-

варя бесермянского диалекта удмуртского языка. 

2. Проблемы синхронизации корпуса со словарем 

2.1. Информация о проекте 

Основная цель проекта – создание мультимедийного сло-

варя бесермянского диалекта удмуртского языка (параллельно 

с созданием небольшого корпуса текстов). В качестве среды 

разработки используется специализированное программное 

обеспечение для представления лексикографической инфор-

мации TshwaneLex Lexicography Software (см., образец базы 

данных по языку суахили 

http://africanlanguages.com/swahili/dictionary/). Объём ресурса в 

настоящий момент составляет около 5 тыс. лексических вхо-

дов. 

Параллельно с работой над словарем ведётся сбор и обра-

ботка текстов на бесермянском диалекте. Тексты собирали и 

расшифровывали М. М. Брыкина, В. Ю. Гусев, 

Ф. И. Рожанский, Е. Ю. Калинина, Т. А. Архангельский. 

Окончательная проверка и глоссирование текстов осуществля-

ется О. Л. Бирюк. Тексты представлены в программе Field-

works SIL; текущая версия доступна на сайте 

http://corpora.iling-ran.ru//index.php (объем – ок. 75 тыс. слово-

употреблений). М. М. Брыкиной был сделан экспорт корпус-

ных примеров непосредственно в словарную базу данных. 
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2.2. Использование корпусов в лексикографии 

С развитием современных технологий «правой рукой» 

лексикографа стали электронные корпуса текстов. Созданию 

словаря предшествует создание корпуса, предназначенного 

для конкретного лексикографического продукта, ср. [Atkins, 

Rundell 2008: 48-50] и [Zeljko 2009] (вплоть до идеи, что хо-

роший словарь, ориентированный на изучающего язык, дол-

жен представлять собой гибрид словаря в традиционном по-

нимании с конкордансом [Cobb 2003]). Ср. тж. [Ranchhod 

2005] и [Breen 2003], где излагаются процедуры подключения 

корпусов к словарям.  

Итак, в современной лексикографии признано обязатель-

ным использование корпусных примеров в словарных статьях. 

Проблему, заключающуюся в том, что далеко не все примеры 

из корпуса подходят для включения в словарную статью в ка-

честве иллюстративных, предлагается решать следующим об-

разом. Созданию словаря должно предшествовать создание 

специализированного лексикографического корпуса, который 

должен иметь весьма и весьма значительный объем (фактиче-

ски не менее нескольких сотен миллионов словоупотребле-

ний); кроме того, он должен быть максимально разнообразен с 

точки зрения модуса, жанра, предметной области [Atkins, 

Rundell 2008: 48–50]. При наличии подкорпуса устной речи 

последний должен быть демографически сбалансирован [там 

же: 68]. В таком корпусе можно найти достаточное количество 

употреблений даже для малочастотных слов. Разработаны си-

стемы, позволяющие отбирать примеры автоматически – 

например, GDEX [Kilgariff et al. 2008]. 

Конечно, для достаточно широко распространенных язы-

ков с письменной традицией создание репрезентативный кор-

пус большого объема – вполне реальная задача. Однако как 

только лексикограф сталкивается с задачей создания словаря 

малого языка или диалекта, зачастую не имеющего письмен-

ной традиции, создание большого сбалансированного корпуса 
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оказывается невозможным. Лексикографу, как правило, при-

ходится довольствоваться весьма далеким от сбалансирован-

ности корпусом объемом в сотню или несколько сотен тысяч 

словоупотреблений. Если идиом бесписьменный, все эти тек-

сты к тому же будут крайне ограничены в жанровом отноше-

нии. Ниже будут рассмотрены проблемы, возникающие в та-

кой ситуации, а также альтернативы автоматическому ограни-

чению корпусных примеров, включаемых в словарь. 

2.3. Корпус vs. элицитация при отборе примеров 

Хорошо известны преимущества использования корпус-

ных данных перед элицитацией – методом исследования, 

включающим перевод примеров информантами и ответы на 

запросы о грамматичности сконструированных примеров. В 

частности, для некоторых разрядов слов – например, частиц, 

адлогов, устаревшей предметной лексики – примеры от ин-

формантов получить крайне тяжело, и они зачастую квалифи-

цируются носителями как «искусственные», в отличие от «жи-

вых» корпусных примеров. Тем не менее, «живые» корпусные 

примеры не всегда являются однозначными и могут создавать 

проблемы при попытке их использования в словаре. На наш 

взгляд, часть этих проблем объясняется взаимодействием трех 

основных факторов: законами устройства корпуса вообще, 

особенностями корпусов малых и исчезающих языков и соста-

вом словника словаря. Устройство текста, а также корпуса 

текстов, с точки зрения частоты встречаемости слов разных 

типов описывается законом Ципфа в уточненной форме [Мас-

лов, Маслова 2006]. А именно, cверхчастотными «стоп-

словами» в любом тексте являются служебные слова и место-

имения. В словаре же, наоборот, «стоп-слова» составляют не-

значительную часть словника (например, в словаре бесермян-

ского диалекта их около 200 при объеме словника больше 

5000, то есть меньше 4%). Полнозначные же слова встречают-

ся в тексте гораздо реже служебных, в то время как именно 
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они в первую очередь интересуют лексикографа как состав-

ляющие около 90% словника. Получается, что большинство 

примеров из корпуса приходится на очень малую часть слов-

ника словаря. 

Важно также учитывать регистр текстов корпуса. Малые 

языки (в особенности, в РФ) – это часто идиомы, используе-

мые в сельской местности и не имеющие литературной нормы, 

следовательно, не используемые во многих ситуациях, харак-

терных для официального и/или литературного языка: оформ-

ление документов, масс-медиа и т.п. Корпус такого идиома 

содержит по большей части устную спонтанную речь (непод-

готовленные нарративы, диалоги, рассказы о жизни и т.п.). 

Это определяет следующие лингвистические особенности тек-

стов: изобилие неполных предложений, частиц, пауз хезита-

ции и плэйсхолдеров, отсутствие подлежащих и прямых до-

полнений, если они упомянуты в предтексте; наличие большо-

го числа анафорических отсылок и сокращение предложений с 

опорой на фонд общих знаний собеседников и на широкий 

контекст (см. [Кибрик, Подлесская 2009] об особенностях рус-

ской устной речи). Ср., например, пример из корпуса бесер-

мянского диалекта: 

(1) Və ljaz pesoko no mil’am pesokaz ez no potə  mar ke tue 

marem mijə m marem kariz kwaš’miz leš’a so ku pəš’en. 

 букв. Сверху песочная у нас, и на песке не выходит, это 

нынче, того, в прошлом году это сделала, высохла, вроде, она, 

когда жарко 

У нас сверху песчаная [почва], и поэтому нынче на песке 

не выросла [картошка], а в прошлом году она вся высохла по 

жаре. 

Такие предложения могут дать лексикографу представле-

ние о значении слова, однако не могут быть использованы как 
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иллюстративный материал в словаре. Необходимо либо редак-

тирование их носителем, либо элицитация. 

Кроме того, как известно, «живая» спонтанная речь 

изобилует предложениями, которые могут различным образом 

интерпретироваться даже носителями, см., например, [Кибрик 

и др. 2010] про различную референциальную интерпретацию 

именных групп в тексте. Иногда сам носитель, породивший 

текст, не может вспомнить, что он имел в виду. 

Опора автора текста на фоновые знания нередко вынуж-

дает лексикографа приводить комментарий к примеру, по-

скольку последний в противном случае становится непонят-

ным. Такие комментарии сильно перегружают словарную ста-

тью и усложняют восприятие ее читателем. Так, пример (2) 

требует достаточно подробного комментария в силу незнания 

читателем культурных реалий бесермян: 

(2) Man’etez ke pe ug mə nə  , berlan’ pe berekč’ikoz. 

Если монета не «забивается», то [солдат] обратно вер-

нётся. (Обряд проводов в армию: узорчатыи   лоскуток вбива-

ли в матицу, на этот лоскуток сверху забивали монету. Если 

монета не "шла" (не забивалась), это означало, что солдат 

вернётся обратно.) 

В случае с диалогами опора на широкий контекст 

настолько серьезна, что для понимания читателем изолиро-

ванного высказывания (3) приходится приводить достаточно 

большой фрагмент диалога (см. левый контекст): 

(3) Pal’l’an pališ’en, ben a? 

{–   Ну там же два окна. – Да, одну [карточку с изобра-

жением коровы] в которое положить? – Вот одно из них 

сверху над дверью, повыше над дверью.} – С левой стороны, 

да? 
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Некоторые примеры из корпуса невозможно использовать 

даже для выявления значений анализируемого слова, посколь-

ку по ним непонятно, в каком значении слово использовано. 

Так, бесермянский глагол berekč’ikə nə  имеет много значений, 

в частности ‘оборачиваться, поворачиваться, переворачивать-

ся, возвращаться, разворачиваться’. Предложение (4) оборвано, 

и непонятно, которое из этих значений оно иллюстрирует: 

(4) Ez, ez, ta palaz berekč’kiz. 

{По мосту она не проходит?}   Нет-нет, на этой стороне 

свернула?вернулась?развернулась... {и вошла в дом.} 

В таких случаях приходится подробно разбирать примеры 

из корпуса с информантами либо прибегать к элицитации. 

3. Заключение 

Итак, непосредственный перенос корпусных примеров в 

словарные статьи оказывается недостаточно эффективным и 

требующим значительных трудозатрат по выверке и редактуре 

экспортированных примеров; кроме того, он зачастую приво-

дит к значительному увеличению объема словарной статьи, 

что препятствует адекватному восприятию ее читателем. Ис-

пользование корпусных примеров также не всегда возможно 

для выявления основных значений слова. 

Гораздо более эффективным представляется сравнение 

списка лемм из корпуса со словником словаря с целью после-

дующего пополнения последнего, выявления значений наибо-

лее частотных слов. Также представляется целесообразным 

вместо экспорта реализовать систему ссылок от единиц слов-

ника словаря к леммам из корпуса. Т.е. к каждому слову, ко-

торое хотя бы один раз встречается в корпусе, дается конкор-

данс. В этом случае отпадает необходимость в пространных 

комментариях и длинных примерах, поскольку они содержат-

ся в самих текстах (например, описание проводов в армию, 
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которая требуется для понимания примера (2), и контекст для 

примера (3)). Функция ссылок от словаря к корпусу в настоя-

щий момент реализуется группой под руководством 

А. В. Архипова
1
. 

Литература 

1. Кибрик А.А., Подлесская В.И. (2009), «Рассказы о сно-

видениях»: корпусное исследование устного русского дискур-

са, «Языки славянских культур», Москва. 

2. Кибрик А.А., Добров Г.Б., Залманов Д.А., Линник А.С., 

Лукашевич Н.В. (2010), Референциальный выбор как много-

факторный вероятностный процесс, Компьютерная лингви-

стика и интеллектуальные технологии, вып. 9 (16), изд-во 

РГГУ, Москва, с. 173–181. 

3. Маслов В. П., Маслова Т. В. (2006), О законе Ципфа и 

ранговых распределениях в лингвистике и семиотике, Мате-

матические заметки, 80(5), с. 718–732. 

4. Atkins B.T.S., Rundell M. (2008), The Oxford Guide to 

Practical Lexicography, Oxford University Press, New York. 

5. Breen J.W. (2003), Word Usage Examples in an Electronic 

Dictionary. Papillon (Multi-lingual Dictionary) Project Workshop, 

Sapporo, July 2003, p. 12. 

6. Cobb T. (2003), Do corpus-based electronic dictionaries 

replace concordancers? In Morrison B., Green G., and Motteram G. 

(eds.) Directions in CALL: Experience, experiments, pp. 179–206. 

Hong Kong: Polytechnic University. 

7. Kilgarriff A., Husák M., McAdam K., Rundell M. and Rych-

ly P. (2008), GDEX: Automatically Finding Good Dictionary Ex-

amples in a Corpus. In Bernal E. and DeCesaris J. (eds.) Proceed-

ings of the XIII EURALEX International Congress, pp. 425–433. 

Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.  

                                                           
1 Проект поддержан грантом РГНФ № 14-04-12038в. 



9 

8. Rancchod E.M. (2005), Using Corpora to Increase Portu-

guese MWU Dictionaries. Tagging MWU in a Portuguese Corpus, 

Proceedings from the Corpus Linguistics Conference Series, Vol. 1, 

no. 1, University of Birmingham. 

9. Zeljko M. (2009), Improvements of Dictionaries – Sugges-

tions by Evroterm, Stančić H. et al. (eds.) Future2009: Digital Re-

sources and Knowledge Sharing, pp. 269–279. Zagreb: University 

of Zagreb. 

References 

1. Kibrik А.А., Podlesskaya V.I. (2009), «Rasskazy o snovi-

denijakh»: korpusnoje issledovanije ustnogo russkogo diskursa 

[“Dream stories”: a corpus study of Russian oral discourse], 

«Jazyki slavianskikh kultur», Moscow. 

2. Kibrik A.A., Dobrov G.B., Zalmanov D.A., Linnik A.S., 

Lukashevich N.V. (2010), Referencialnyj vybor kak mnog-

ofaktornyj verojatnostnyj process [Referential choice as a multifac-

torial probabilistic process], Kompjuternaya lingvistika i intel-

lektualnyje tekhnologii [Computational linguistics and intellectual 

technologies],Vol. 9 (16), Izdatelstvo RGGU, Moscow, pp. 173–

181. 

3. Maslov V.P., Maslova T..V. (2006), O zakone Cipfa i 

rangovykh raspredelenijakh v lingvistike i semiotike [On Zipfʼs 

law and rank distributions in linguistics and semiotics]. Ma-

tematicheskije zametki [Mathematical notes], Vol. 80(5), pp. 718–

732. 

4. Atkins B. T. S., Rundell M. (2008), The Oxford Guide to 

Practical Lexicography, Oxford University Press, New York. 

5. Breen J.W. (2003), Word Usage Examples in an Electronic 

Dictionary. Papillon (Multi-lingual Dictionary) Project Workshop, 

Sapporo, July 2003, p. 12. 

6. Cobb T. (2003), Do corpus-based electronic dictionaries 

replace concordancers? In Morrison B., Green G., and Motteram G. 



10 

(eds.) Directions in CALL: Experience, experiments, pp. 179–206. 

Hong Kong: Polytechnic University. 

7. Kilgarriff A., Husák M., McAdam K., Rundell M. and Rych-

ly P. (2008), GDEX: Automatically Finding Good Dictionary Ex-

amples in a Corpus. In Bernal E. and DeCesaris J. (eds.) Proceed-

ings of the XIII EURALEX International Congress, pp. 425–433. 

Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.  

8. Rancchod E.M. (2005), Using Corpora to Increase Portu-

guese MWU Dictionaries. Tagging MWU in a Portuguese Corpus, 

Proceedings from the Corpus Linguistics Conference Series, Vol. 1, 

no. 1, University of Birmingham. 

9. Zeljko M. (2009), Improvements of Dictionaries – Sugges-

tions by Evroterm, Stančić H. et al. (eds.) Future2009: Digital Re-

sources and Knowledge Sharing, pp. 269–279. Zagreb: University 

of Zagreb. 

______________________________ 

 

Сердобольская Наталья Вадимовна 

Российский государственный гуманитарный университет, 

Московский государственный гуманитарный университет 

(Россия). 

Serdobolskaya Natalia 

Russian State University for the Humanities, Moscow State 

University for the Humanities (Russia). 

E-mail: serdobolskaya@gmail.com 

Усачёва Мария Николаевна 

Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова (Россия). 

Usacheva Maria 

Moscow State University (Russia). 

E-mail: masha-stroeva@yandex.ru 
 

 

 

 


