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Проблемы разработки диалектного корпуса башкирского языка
В данной статье рассматривается проблема разработки диалектного корпуса башкирского
языка, принципы сбора и обработки экспедиционных материалов по восточному диалекту.
В корпусе полевой материал, записанный в виде аудиозаписи на диктофон, транскрибируется, представляется в литературной форме и переводится на русский язык. Оснащенный
экстралингвистической разметкой корпус предоставит сведения о диалекте (диалект, говор),
информанте (ФИО, пол, возраст, национальность, образование и др.), тематике беседы, записи
(время записи). Разнообразие диалектных текстов с точки зрения половозрастного, социального,
профессионального состава информантов позволит проводить наблюдения над современным
состоянием речи того или иного говора или диалекта башкирского языка.
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Каждый говор, каждый диалект является важнейшей частью башкирского
языка. Однако сегодня влияние литературного языка на диалекты очень сильное,
что проявляется, прежде всего, в активизации процесса исчезновения
диалектных особенностей языка. Следовательно, одной из основных задач
языковедов является сбор диалектных материалов c широким охватом носителей
для дальнейшего всестороннего анализа последующим поколением лингвистов.
Изучение языковых особенностей диалектов и говоров на материале полевых записей, при этом устанавливая характер фонетических, лексических
и грамматических черт каждого говора, представляет большую ценность не
только для диалектологических исследований, но и для смежных дисциплин,
изучающих историю развития диалектов, историю взаимоотношений с соседними народами, этнографию башкирского народа, географию и т. д.
Вопрос более детального изучения башкирских диалектов не раз ставился
башкирскими учеными. Например, известный диалектолог Н. Х. Максютова
призывает обратить взор диалектолога на «историю формирования диалектов,
выяснение внутренней истории диалектных явлений в связи с историей этноса.
В башкирской диалектологической науке еще не изучены языковые явления,
связанные с наличием различных этнических компонентов как тюркского, так
и нетюркского происхождения; не раскрыты древнетюркский, древнебашкирский пласты явлений и их трансформации, не объяснены причины происхождения явлений и признаков, составляющих специфику в грамматическом, лексическом и синтаксическом строе башкирского языка» [Максютова, 1996, 10–11].
Башкирский языковед-тюрколог А. А. Юлдашев отмечает неоценимую
роль диалектного материала «для воссоздания истории диалектов и башкирского языка в целом» [Юлдашев, 1959, 213–214].
Известный ученый Р. З. Шакуров поднимает вопрос о необходимости сравнительного изучения фонетики, грамматики и лексики говоров башкирского
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языка. «Такие исследования приобрели бы большую значимость для определения связанных друг с другом глубокими корнями диалектов и говоров как единой
системы, поистине уникального и неповторимого места, которое занимает
башкирский язык среди языков других народов Евразии» [Шакуров, 2012, 43].
Для осуществления данных целей нужен богатый фактический материал
по диалектам и говорам башкирского языка.
Масштабное исследование башкирских диалектов началось в 20—30-е
годы ХХ века. Большой вклад в изучение диалектов внесли видные башкирские ученые Г. С. Амантаев, Т. Г. Баишев, Г. Я. Давлетшин, З. Ш. Шакиров
и др., которые в ходе многочисленных экспедиций выявили основные границы
и черты говоров и диалектов языка. Большое значение имели научные отчеты
Т. Г. Баишева и З. Ш. Шакирова [Архив1; Архив2], которые позволили
выдвинуть идею создания научной грамматики башкирского языка,
основанную на материалах народного языка. Эта идея была реализована
Н. К.Дмитриевым в его работе “Грамматика башкирского языка” (М.; Л., 1948),
которая в значительной мере опиралась на диалектологический материал
башкирских языковедов.
В 50-е годы башкирская диалектология приступила к системному изучению
фонетики, лексики и морфологии говоров. Появление монографических трудов
Т. Г. Баишева [Баишев, 1953], Дж. Г. Киекбаева [Киекбаев, 1958] вывело
башкирскую диалектологическую науку на всесоюзную тюркологическую арену.
С 1960 года началось систематическое изучение диалектов с помощью
программы «Анкета для собирания материалов по говорам башкирского языка»
[Ишбулатов и др., 1961], предусматривающей единообразный сбор диалектного
материала. Полевые материалы, собранные во время экспедиций 60–70-х годов,
заложили начало диалектной лексикографии. Выход в свет трехтомного словаря
говоров явился значительным событием в башкирском языкознании [Словарь
башкирских говоров, 1967; Словарь башкирских говоров, 1970; Словарь
башкирских говоров,1987]. Материалы этих словарей в значительной части
вошли в реестры двухтомного толкового и многотомного академического
словарей башкирского языка, обогатив литературный язык.
Материалы опросников экспедиций 60–70-х годов были изучены в сравнительно-сопоставительном аспекте и легли в основу диссертационных и монографических исследований [Ишбулатов, 1974; Максютова, 1976; Миржанова, 1979; Миржанова, 1991]. Эти работы послужили основой для перехода
к лингвогеографическому изучению говоров и диалектов башкирского языка.
В 1973 г. башкирскими диалектологами была разработана единая программа по сбору материала для Атласа башкирского языка. Программа предусматривала сбор материала для изучения фонетического, лексического и
грамматического явлений, которые должны были дать линию изоглоссы с точки зрения исторической, ареальной, смысловой нагрузки. Изданный в 2005 г.
Атлас отображает данные по 250 опорным пунктам Республики Башкортостан
и сопредельных областей.
Материалы Атласа и вышеуказанных словарей башкирских говоров
введены исполнителями данной научной темы в диалектологическую базу
данных Машинного фонда башкирского языка [Сиразитдинов, 2008] и размещены в открытом доступе по адресу: mfbl2.ru.
Полевые материалы прежних лет до сих пор привлекают внимание
исследователей в исторических исследованиях башкирского языка, являются
источником этнолингвистического анализа определения диалектной языковой
идентичности и мифологического воззрения башкирского народа [Батыршина,
2007; Ишегулова, 2011; Ишкильдина, 2013; Каримова, 2012; Муратова, 2008;
Сулейманова, 2006; Хисамитдинова, 2010].
К сожалению, с 80-х годов ХХ в. и по настоящее время башкирские говоры
и диалекты остаются в стороне от фронтальных полевых исследований.
Количество экспедиций с единой программой сбора полевого материала резко
уменьшилось. Полевых материалов с охватом широкого круга информантов по
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поло-возрастным и другим социальным группам отсутствует. Большинство
материалов прежних экспедиций не было оцифровано, большая часть утрачена.
За более чем 30 лет в говорах и диалектах, несомненно, произошли сдвиги
и изменения, которые требуют фиксации и научного анализа. Современная
лингвистика выдвигает новые подходы к исследованию говоров языка, способствующие более быстрой и объективной обработке языковых данных. Все это
актуализирует задачу сбора и анализа полевых материалов сегодняшнего дня на
новых методологиях и подходах по говорам башкирского языка. Например,
использование электронных лингвистических баз данных не только значительно
ускоряет и оптимизирует трудоёмкий процесс сбора и обработки диалектного
материала, но и ведёт к смене научной парадигмы в лингвистике [Кузнецова,
2011, 96].
Одним из ведущих направлений современной лингвистики является корпусное исследование, объектом которого являются речевые материалы,
реализованные в виде как письменных текстов, так и устных (фонетических)
массивов данных. На сегодняшний день в мире насчитывается более тысячи
корпусов, их количество растет с каждым годом экспоненциально.
Количество и объемы речевых корпусов значительно отстают от текстовых,
но темп составления таких корпусов с каждым годом растет. Так, по английскому
[LDCTopTenCorpora], немецкому [Фонетический немецкого разговорного
языка],
китайскому
[ChineseBroadcastConversationSpeech],
японскому
[The Corpus ofSpontaneousJapanese], турецкому [TheSpokenTurkishCorpus],
эстонскому [Фонетический корпус спонтанной эстонской речи], русскому
[Фонетический корпус “Один день русского языка”] языкам реализованы
корпусы, содержащие как мультимедийные данные, так и транскрипции речи.
Сформированные идеи и подходы корпусной лингвистики активно
используются применительно и к диалектологическим материалам, при
составлении корпусов диалектов. Часть таких корпусов включена в состав
национальных корпусов, часть функционирует как самостоятельный корпус. К
примеру, корпусы диалектов немецкого языка (подкорпусы Мангеймского
проекта) охватывают 4 группы корпусов, посвященных разновидностям
немецкого языка (Sprachvarietaten) на территории Германии и за ее пределами.
В России известны корпус ижимского говора коми языка [Коми медиатека],
корпусы говоров русского языка [Саратовский мультимедийный диалектный
корпус; Мультимедийный корпус диалектных текстов Устьянского района
Архангельской области; Диалектный подкорпус Национального корпуса
русского языка] и др.
Сбалансированный и репрезентативный корпус диалектных текстов
призван решать многие исследовательские задачи на новом уровне, выступая в
свою очередь не только как справочный материал.
Создание электронных диалектных корпусов позволяет зафиксировать
полевые материалы в единой базе данных и пополнять по мере фиксации.
Но в то же время корпусы диалектных текстов существенно отличаются от
корпусов, созданных на письменном материале литературного языка,
и составляются по определенным критериям. Создание такого типа корпусов
сопряжено с целым рядом сложностей, куда относятся системные языковые
отличия от литературного языка; исключительно устный характер диалектной
коммуникации, вариативность на всех уровнях, затрудняющая идентификацию
единиц в корпусе; отсутствие единообразия при фиксации диалектной речи и
различные способы организации информации [Москвина, 2014]. Ввиду
специфичности диалектного материала, процесс подготовки данных текстов и
включение их в корпус более трудоемкий и занимает больше времени и усилий,
поскольку включает в себя запись информанта, расшифровку аудиофайла,
транскрибирование, ввод в базу данных и разработку экстралингвистических
и лингвистических разметок. Как отмечают разработчики Саратовского
диалектологического корпуса “это не механическая, а исследовательская
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работа, серьезный и очень ответственный авторский труд» [Крючкова, 2011,
363].
Задача создания корпуса башкирских диалектов впервые поднимается
в башкирской лингвистической науке. В то же время у коллектива имеется
большой научный задел по разработке лингвистических корпусов башкирского
языка. На сегодняшний день в сети Интернет функционируют корпусы прозы,
публицистики и фольклора, снабженные экстралингвистической и
лингвистической (морфологической и семантической) системой разметок
[Сиразитдинов, 2012; Сиразитдинов 2012А; Сиразитдинов, 2014].
Разработка диалектного электронного корпуса является одной из актуальных задач современной филологии. С одной стороны, диалектный материал,
собранный усилиями сотрудников Лаборатории лингвистики и информационных технологий в ходе экспедиций по опорным пунктам не только Республики
Башкортостан, но и соседних регионов, где компактно проживает башкирское
население, будет размещен в одной базе данных, позволяющей открыть доступ
широкому кругу пользователей, интересующимся данной проблематикой.
С другой стороны, исследование диалектных текстов, опираясь на богатый
фактический полевой материал, является одним из факторов для сохранения
не только родного языка, но и этнической самобытности, национальной
культуры в условиях глобализации и урбанизации современного общества.
Для получения объективных результатов по диалектам и говорам
башкирского языка необходимо создание репрезентативного корпуса
диалектных текстов, максимально охватывающий все говоры и содержащий
богатую металингвистическую разметку представленного текста, как возраст,
гендерная принадлежность, уровень образования, возраст, язык общения,
национальность информантов, разнообразие тем для беседы и т.д. В корпусе
будет представлена аудиозапись, расшифровка звуковых файлов в виде
траскрибированных текстов, их литературный вариант и русский перевод
диалектного текста.
Такой корпус будет иметь не только ознакомительный характер, но и выступать в качестве бесценного источника для изучения отдельного говора,
установления территории распространения того или иного языкового явления.
Богатый диалектный материал, содержащийся в корпусе, станет базой для
изучения в том числе и исторического развития и становления литературного
языка, сравнительно-сопоставительных исследований языков.
На данном этапе работы сотрудники Лаборатории лингвистики и информационных технологий начали сбор и обработку речевого материала по восточному диалекту башкирского языка.
По каждому населенному пункту производится запись с охватом
половозрастных групп. Выделяются следующие возрастные группы:
дошкольный и начальный класс (до 11 лет), средний школьный (от 11–15 лет),
старший и студенческий возраст (16–25 лет), средний возраст (25–45 лет),
старший возраст (45–65 лет), пожилой возраст (от 65 лет).
При записи полевого материала учитывается образование информанта:
начальное, среднее, высшее.
Аудиозапись сопровождается информацией, которая составляет экстралингвистическую разметку аудиофайла и включает следующее:
– пол: мужской, женский;
– образование: начальное, среднее (среднее школьное или суз), высшее;
– возраст;
– язык обучения: башкирский, русский, татарский, чувашский;
– язык общения в семье: башкирский, русский, татарский;
– национальность информанта;
– имя, отчество, фамилия;
– место последнего долгого проживания до переезда в данное место (в
случае переезда);

Проблемы разработки диалектного корпуса башкирского языка

101

– время проживания до последнего места проживания (в случае
переезда);
– время записи.
Выделяется тип общения: монолог, диалог, полилог.
Для записи информантов определены следующие 15 тем:
– свадьба, свадебные обычаи;
– питание, блюда (что любят готовить на каждый день, что на праздниках);
– домашний скот, его содержание;
– дети и близкие родственники (система родства);
– приусадебное хозяйство (огород, сад);
– дом (когда построен, кто строил, крыша, рамы);
– топонимия в окрестностях поселения;
– история села, школы, рода;
– работа, школа, друзья;
– времена года, погода;
– фольклор (какие частушки, пословицы, поговорки, сказки знают);
– поездка в райцентр (по каким делам, каким транспортом пользуются);
– игры детей (какие игры и как играют);
– друзья детей (какие у детей друзья, где они живут);
– животный мир около поселения (какие птицы и звери обитают).
Запись осуществляется на цифровой диктофон в несжатом формате (wav,
16бит/22kHz – 16бит/48kHz), при отсутствии посторонних звуков, хотя
отдельными исследователями и отмечается, что записи в потенциально шумных местах также представляют интерес, поскольку «они отражают разные
коммуникативные ситуации» [Куканова, 2013, 57]. Первичная обработка
аудиозаписей (очистка от посторонних шумов и длительных пауз),
паспортизация производится в программе SoundForge.
Паспортизация файлов и экстралингвистическая разметка частично
включается в имена аудиофайлов:
1. v – восточный диалект, aj – айский говор, ar – аргаяшский говор, sl –
сальютский говор, mi – миасский говор, kz – кизильский говор, uc –
учалинский говор;
2. m – мужчина, w – женщина;
3. образование: n – начальное образование, s – среднее образование, v –
высшее образование;
4. номер возрастной группы: 1 – дошкольный и начальный класс (до 11
лет), 2 – средний школьный (от 11–15 лет), 3 – старший и студенческий возраст
(16–25 лет), 4 – средний возраст (25–45 лет), 5 – старший возраст (45–65 лет),
6 – пожилой возраст (от 65 лет);
5. t1 – t15 – темы;
Например, файл varwvt84d003 – означает принадлежность звукового
файла восточному диалекту, аргаяшскому говору, в котором осуществлена запись на тему “история села, школы, рода” женщиной среднего возраста
с высшим образованием.
Дополнительные коды информанта: от d001 до d999. Этот код является
именем текстового файла, в котором указывается имя, фамилия, отчество, язык
обучения, язык общения в семье, национальность информанта, место последнего долгого проживания до переезда в данное место (в случае переезда), время
проживания до последнего места проживания (в случае переезда), время
проживания в данном месте, дата записи. Все данные разделяются знаком @.
Например: ЗилдаАхмадиевнаМавлетова@б@б@б@Мишкино Учалинский
район РБ@10@25@12.08.2017 – имя этого файла d005.txt.
Следует отметить, что многие проблемы башкирской диалектологии до
сих пор остаются вне поля зрения языковедов, например, относительно слабо
изучен диалектный синтаксис, процесс взаимовлияния и взаимообогащения
диалектов, требуют более детального изучения говоры северо-западного
диалекта. Ждут своей очереди проблемы исследования в сопоставительном
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аспекте диалектных данных башкирского языка с тюркскими, финноугорскими и другими языками.
Таким образом, создаваемый корпус будет включать в себя богатый
диалектный материал, что станет бесценным источником для последующих
изысканий в области фонетики, лексики и грамматики башкирских говоров и
диалектов башкирского языка.
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Problems of development of the dialect corpus of the Bashkir language
This article deals with the problem of developing the dialect corpus of the Bashkir language, the principles of collecting and processing expedition materials in the eastern dialect.
In the case, the field material recorded as an audio recording on the recorder will be
transcribed, presented in a literary form and translated into Russian. Equipped with
extralinguistic marking, the corps will provide information on dialect (dialect, sub-dialect),
informant (name, sex, age, nationality, education, etc.), topics of conversation, recording
(recording time). The variety of dialect texts from the point of view of the age, social,
professional composition of informants will allow us to observe the modern state of speech
of a dialect or dialect of the Bashkir language.
Keywords: the Bashkir language, Turkic languages, dialectology, dialect, linguistic corpus, corpus linguistics.
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