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Что такое корпус?

В первом приближении - просто 
собрание текстов (раньше ученые 
годами просматривали книги и 
составляли свои собственные 
“корпуса” выписок на карточках)



Что такое современный корпус?

Собрание текстов, которое:

• является объемным (не менее миллиона 
словоупотреблений)

• является репрезентативным (включает в 
себя тексты разных жанров и эпох)

• оснащено средствами для эффективного 
лингвистического поиска (т.е. имеет 
систему разметок (морфологическую, 
синтаксическую и др.)



Эффективный лингвистический 
поиск

Доступность (свободный доступ, user-
friendly интерфейс, высокая скорость 
поиска)

Возможность выбора:

•где искать (подкорпус)

•что искать (семантика, лексика, 
синтаксис, морфосинтаксис, морфология)



Инструмент или идеология?

• Корпус – это не средство для 
подбора примеров, подтверждающих 
какую-либо гипотезу

• Корпус помогает проверить их, 
улучшить их и – самое главное - 
опровергнуть



Корпус vs. интроспекция

Языковое разнообразие не покрывается 
одной интуицией (или даже коллективной 
интуицией целой проектной команды)

Корпус показывает нам, как использовался 
и используется язык, поскольку содержит 
как письменные, так и устные тексты, 
принадлежащие к разным жанрам



История вопроса

Первые корпуса:

• Brown Corpus

• British National Corpus

• Национальный корпус чешского языка
…
Наши непосредственные предшественники:

• Национальный корпус русского языка
• Восточноармянский национальный корпус 

(обладающий тем же самым поисковым 
движком)

*



Идиш и корпусная лингвистика
• “Erstellung eines jiddisch-deutschen Wörterbuchs sowie einer  

Datenbank jiddischer lexikografischer Hilfsmittel” 
● [компиляция идиш-немецкого словаря и база данных по 

аддитивной лексикографии идиша]
● Университет Трира
● Тексты используются для пополнения словаря

• “Historische Syntax des Jiddischen mit transkribiertem 
Textkorpus zum älteren Jiddisch (HJS)” 
● Исторический синтаксис идиша в транскрибированном корпусе 

старого идиша
● Университет Йены им. Фридриха Шиллера
● тексты от XIV века до середины XIX
● Отсутствие разметок

• Penn Yiddish Corpus
● Университет Пенсильвании
● Синтаксическая разметка

• Таким образом, нет ни одного текстового корпуса с 
морфологической разметкой в свободном доступе



  

Корпус языка идиш



● возможен поиск как еврейскими буквами (в 
орфографии ИВО), так и в транслитерации

● для каждого слова доступен перевод на 
английский язык

● морфологическая разметка (грамматические 
признаки словоформы)

Ближайшие перспективы:
● создание транслитератора для перевода текстов в 

стандартную орфографию ИВО
● снятие омонимии

Представление текста в корпусе: 
орфография и разметка



Состав корпуса
• тексты от 1850го года до сегодняшнего дня (4 млн)
• содержащие разные диалекты и идиомы идиша
• жанры текстов: обилие прессы, мало художественной 

литературы (проблемы с авторскими правами и обработкой 
текстов)

Нелингвистические факторы:
• Общая доступность текстов:

● Сколько текстов доступно для данного периода?
● Насколько эти тексты пригодны для первичной 

обработки (e.g. сканировании, OCR)?
● Какой орфографии придерживается текст?
● Все ли текстовые жанры доступны для данного периода?
● Есть ли для данного периода возможность создания 

сбалансированного корпуса?



Метаразметка: ограничение области 
поиска и фильтрация выдачи

• метки привязаны к каждому предложению
• метаинформация о текстах, предложения из 
которых попали в выборку

• имя автора
• название произведения
• год(ы) создания > год первой публикации
• место публикации



Перспективы: 
репрезентативный корпус 

Структура корпуса
● Основной корпус (все жанры), около 10 млн 

словоупотреблений
■ 2 миллиона словоупотреблений для 1850-1900
■ 6 миллионов словоупотреблений для 1900-1939
■ 2 миллиона словоупотреблений для 1940–сейчас

● Различные подкорпуса 
■ подкорпус современной прессы
■ подкорпус интернет-коммуникации хасидов
■ снабженный видео подкорпус устной речи, который 

будет включать в себя все диалекты, в т.ч. материалы 
экспедиции в Бессарабию)



Для чего нужен корпус?

• Преподавание языка
● преподаватель может использовать корпус для 

поиска примеров (например, на эксплетивное es 
в косвенном вопросе)

● учащиеся могут выводить стилистические 
правила идиша, основываясь на примерах из 
корпуса

(например, является ли слово eventuel в идише 
синонимом слов tsuletst или sof-kol-sof ‘в_конце 
концов’) 

•  Научные исследования
● проверка гипотез 
● описательная грамматика языка



Пример малененького исследования

В литературом языке притяжательный падеж 
некоторых слов женского рода выражается с 
помощью окончания -s (mame-mames, bobe-bobes).

Поиск корпусу показывает, что в хасидских текстах 
речи встречается окончание -ns  (ср. слова мужского 
рода типа tate-tatens, zeyde-zeydens)

a kind in mamens shoys

‘ребенок на    маминых     коленях’



http://web-corpora.net/YNC/search/index.php

Пример выдачи в корпусе



Наши благодарности
● РАН

за финансовую поддержку

● НИУ ВШЭ
за финансовую поддержку

● Fritz-Thyssen-Foundation 
за финансовую поддержку (номер гранта 10.09.1.065)

● Binyumen Shekhter Foundation for the Advancement of 
Yiddish

за финансовую поддержку

● National Yiddish Book Center 
за предоставленные тексты

● Рахель Хойбергер и сотрудников отдела иудаики библиотеки 
Университета Франкфурта-на-Майне
за предоставленные тексты



Наши благодарности
● Рафаэлю Финкелю

за помощь при обработке текстов

● Forverts
за предоставленные тексты

● Lebns-fragn
 за предоставленные тексты

● Hamaspik Gazette
 за предоставленные тексты

● Afn shvel
за предоставленные тексты

… join the club!



Участники проекта

Эксперты по корпусной лингвистике:
Михаил Даниэль, Владимир Плунгян, Бьорн Хансен
Программисты:
Тимофей Архангельский, Михаил Кудинов, Алексей 
Поляков + бакалавры НИУ ВШЭ
Идишисты: 
Сандра Бирцер, Эвита Вицки, Янина Вурбс, Мотл Гордон, 
Елизавета Зимонт, Денис Кирьянов, Елена Лучина, 
Хольгер Нат, Татьяна Панова, Александра Полян + 
бакалавры НИУ ВШЭ
OCR: 

Никита Безруков, Малгожата Козыра
 



Спасибо за внимание!

*


