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КОРПУСНЫЕ ПРОЕКТЫ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

В ПОВЫШЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ СМИ 
 

Широкое проникновение информационных технологий в общественную 
жизнь республики вовлекает в свою орбиту и филологическую сферу деятельности. 
Привлечение лингвистических ресурсов национального языка в информационные 
технологии оказывает влияние на качество функционирования литературного языка, 
поскольку эти ресурсы активно используются как справочные средства носителями 
языка.  

Однако в использовании лингвистических ресурсов имеются и сдерживающие 
факторы. Таковыми являются: 

1) достоверность лингвистических данных; 
2) компетентность составителей ресурсов; 
3) время функционирования сайта с данными ресурсами в сети Интернет. 
Эти факторы касаются в основном информационных данных, в частности, 

Википедии и других, в составлении которых участвуют волонтеры.  
Но такие проблемы не возникают для лингвистических ресурсов, созданных в 

академических структурах, в научно-исследовательских институтах или в вузах, 
имеющих на начальной странице наименование создателя ресурса.  

В то же время, например, башкирская часть большого коллективного словаря 
Glosbe [1] часто заполняется волонтерами, не имеющими филологического 
образования, поэтому там встречаются не существующие в башкирском языке 
нововведения типа: барылабар, имәкләүер `вездесущий`, таңлауыс `чудесный`, ирегуйсы 
`вольнодумец` и пр. У человека, знающего язык хотя бы в объеме школьной 
программы, подобные слова вызовут только улыбку. Однако у начинающего изучать 
язык, в особенности самостоятельно, может сформироваться не соответствующий 
литературным нормам словарный запас. Функционирование таких псевдословарей 
на свободных международных платформах должно привлекать пристальное 
внимание филологов и представителей терминологических служб.  

Одним из серьезных информационных ресурсов, дающим достоверную 
информацию по башкирскому языку, является Машинный фонд башкирского языка 
(МФБЯ), созданный в лаборатории лингвистики и информационных технологий 
Института истории, языка и литературы Уфимского исследовательского центра 
Российской академии наук [2].  

МФБЯ – это специально разработанная для лингвистов, преподавателей, 
студентов и учащихся старших классов система поиска филологической 
информации. Данная информационная система включает в себя 
специализированные базы данных, интерфейсы для выполнения запросов к базам 
данных и программные обеспечения для обработки этих запросов [3].  
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Фонд разработан на базе СУБД Oracle и функционирует на специально 
выделенном сервере. На сегодня МФБЯ имеет 7 крупных баз данных, которые 
образуют подфонды единого машинного фонда: 

- подфонд генеральной картотеки; 
- лексикографический подфонд; 
- грамматический подфонд; 
- подфонд каталога рукописных книг; 
- подфонд каталога старопечатных книг; 
- экспериментально-фонетический подфонд; 
- диалектологический подфонд. 
В МФБЯ также интегрированы текстовые корпусные проекты башкирского 

языка: корпус прозы, корпус публицистики, корпус фольклора. Текстовый корпус – 
это собрание текстов в электронной форме с мета и лингвистическими разметками, 
представляющими данный язык на определенном этапе его существования [4]. 
Система поиска, которой обычно снабжен корпус, позволяет варьировать 
параметры запроса: выбирать грамматические и семантические характеристики, 
определять хронологические и тематические границы интересующих пользователя 
текстов. 

Отметим, что текстовые корпусы являются сегодня одним из инновационных 
явлений в лингвистике последних десятилетий. Без справочной информации, 
полученной из текстового корпуса, в наши дни сложно представить себе сколько-
нибудь серьезный лингвистический анализ филологической проблемы. С другой 
стороны, корпусы становятся средствами в обучении языкам на всех уровнях 
системы образования, в практике повышения культуры редакторской работы в 
издательствах, при подготовке статей, отражающих нормы литературного языка 
журналистами и корреспондентами. 

Рассмотрим на конкретных примерах из средств СМИ, содержащих 
некорректные лингвистические материалы, возможность использования корпусных 
проектов Машинного фонда башкирского языка в повышении языковой 
компетенции журналистов и редакторов.  

1) Обращение к корпусу для выявления лексической сочетаемости. 
При возникновении проблем с лексической сочетаемостью, следует учитывать 

ряд следующих факторов. В первую очередь, сочетаемость зависит от количества и 
характера значений, которые составляют семантическое богатство данного слова. Во-
вторых, сочетаемость слова зависит от его стилистической и экспрессивной окраски. 
В-третьих, значение имеют традиционные и фразеологические связи самих слов. В-
четвертых, сочетаемость лексических единиц имеет прямую зависимость от 
совместимости понятий, обозначаемых этим единицами, и зависит от 
комбинаторики выраженных ими концептов. И в этом случае проблема 
совместимости/несовместимости слов часто выходит далеко за пределы собственно 
лингвистической сферы, переходит в логическую и лингвокультурную плоскость [5: 
28]. 

Рассмотрим на конкретном примере возможность использования корпусов в 
выявлении допустимой сочетаемости лексем. 
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Пример из газеты “Йәшлек”: 
“Окуджава, Галич, Высоцкий, Вознесенскийҙар тере булһа, бөгөн нимә тураһында 

яҙыр ине икән?” Ауыр, әсе һорау./Әйтең һүҙ. Йәшлек 13 мая, 2016 г.  
Сразу же в глаза бросается второе предложение Ауыр, әсе һорау “Вопрос 

тяжелый, горький”. Правомерно ли сочетание слов әсе “горький” и һорау “вопрос”? 
Запрос по корпусу публицистики не находит такого словосочетания, 

аналогичное наблюдается и по двум остальным корпусам башкирского языка. 
Поиск только по слову әсе выдает из корпуса публицистик 560 примеров. 

Анализ которых показывает возможность сочетания данного слова со словами: 
- предметными, имеющими вкус: әсе тәм `кислый вкус`, әсе кәбеҫтә `квашеная 

капуста`, әсе йыуа `горький лук`, әсе алма `кислое яблоко`и т.д.; 
- природными, вызывающими болевое ощущение: әсе һыуыҡ `жгучий мороз`, 

әсе семтеү `больно ущипнуть` и т.д.;  
- выражающими значение `пронзительный`: әсе ел `пронизывающий ветер`, әсе 

һыҙғырыу `пронзительный свист`;  
- выражающими абстрактные понятия: әсе тел `злоязычный`, әсе яҙмыш 

`горькая судьба`, әсе тойғо `горькое чувство`, әсе һағыш `горькая тоска`, әсе дөрөҫлөк 
`горькая правда` и т.д. 

В последнем случае слово әсе имеет значения `воздействия на совесть` и 
`требования терпения, высокой духовной стойкости`. Семантических полей близких 
к понятиям `сложный`, `запутанный`, `коварный`, которые подразумеваются в 
рассматриваемом примере, в сочетаниях слова әсе и абстрактных слов не 
наблюдается. 

Запрос по слову һорау выдает 1451 пример употребления по корпусу 
публицистики, среди которых высокочастотными являются употребления таких 
сочетаний как: ауыр һорау `тяжелый вопрос`, ҡатмарлы һорау `сложный вопрос`, 
мәкерле һорау `коварный вопрос`, тура һорау `прямой вопрос`, тупаҫ һорау `грубый, 
невежливый вопрос`, мәғәнәһеҙ һорау `бессмысленный вопрос`и т.д.  

Таким образом выявляется неправомерность сочетания слов әсе и һорау. В 
данном случае мы считаем лучше использовать сочетание ҡатмарлы һорау `сложный 
вопрос`. 

2)  Обращение к корпусу для выявления грамматической сочетаемости. 
Корпусы позволяют выявлять не только сочетаемость лексики, но и 

морфологических категорий. Например, сочетание падежей, категорий 
принадлежности, сравнительной степени, временных форм глагола и пр.  

Рассмотрим на конкретном примере возможность использования 
сочетаемости грамматических форм для оптимизации передачи смысла.  

Пример из новостей “Башинформ”:  
Полицияның ҡайһы бер хеҙмәткәрҙәре арҡаһында был һөнәр эйәләренә ҡушаматтар 

тағып бөттөләр. Ниңәлер инде уларҙы бик күптәр яратмай ҙа ҡуя /Новости 
“Башинформ”. 12 февраля 2016 г./. 

Сочетание грамматических конструкций деепричастия на –й + ҙа+вспм. гл. ҡуй 
вызывает сомнение в указанном предложении. Поиск сочетаний этих 
грамматических категорий в корпусе прозаических текстов выдает 380 примеров, 
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анализ которых показывает семантику грамматической конструкции как событие 
внезапного характера, возникшее в коротком временном отрезке и в дальнейшем 
постоянно повторяющееся: 

Сөнки Ҡыҙырас, берәй эш эшләгәндә, кешенең ҡарап тороуын яратмай, эштән 
туҡтай ҙа ҡуя ине. 

Әммә Хөрмәт ниңәлер ҡул һелтәй алмай ҙа ҡуя. 
Берәүҙең бирсәткәһе тишелһә, икенсенекен урлай ҙа ҡуя. 
Шулай була бит ул: кәрәк саҡта ғына һиңә кәрәк нәмә табылмай ҙа ҡуя. 
Ошо ваҡиға Таштимерҙең башынан сыҡмай ҙа ҡуя. 
Во взятом примере (Полицияның ҡайһы бер хеҙмәткәрҙәре арҡаһында был һөнәр 

эйәләренә ҡушаматтар тағып бөттөләр. Ниңәлер инде уларҙы бик күптәр яратмай ҙа 
ҡуя) основная мысль выражена в первом предложении в котором утверждается, “что 
из-за поведения некоторых служащих полиции на всех представителей данной 
профессии распространилось прозвище”. Второе предложение выражает мысль 
“почему-то их не очень любят”. Но в нем нет никакого смысла “внезапности и 
повторяемости процесса не любить”. По нашему мнению, данное предложение 
должно быть таким: Ниңәлер уларҙы бик күптәр яратып етмәй (`Почему-то многие их 
не долюбливают`). 

3) Обращение к корпусу для выбора оптимального неологизма. 
Неологизмы постоянно появляются в речи носителей языка. Основным 

источником их появления и перехода в разряд нормативной лексики, безусловно, 
является периодическая печать. В начальной стадии для выражения нового понятия 
возникают несколько неологизмов, из которых только один попадает в основной 
языковой фонд. На начальном этапе носителю языка сложно определить какой же 
неологизм является более употребительным. В этом случае корпусы являются 
незаменимым инструментом выбора варианта слова. 

Так, в башкирском языке сегодня неологизмами для выражения понятия 
`больница` выступают слова дауахана и хәстәхана. Какое же слово предпочтительнее? 
Обращение к корпусу публицистики показывает, что слово даухана употреблено в 
текстах 1107 раз, а слово хәстәхана – 27 раз. Поэтому предпочтительнее употребить 
первый неологизм.  

Использование корпуса, представляющего собой универсальный набор 
языковых элементов ситуативного содержания с инструментарием работы со 
словами и выражениями, создает возможность экономии времени на поиск 
эквивалентов и способствует накоплению базы знаний коммуникативно-
эвристического характера у носителей языка. Это позволяет познавать язык 
комплексно, через призму контекста, что является эффективной стратегией 
соблюдения нормы употребления лексических и грамматических единиц 
журналистами, писателями и редакторами. 
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