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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОРПУСОВ 

ТЕКСТОВ, ДОСТУПНЫХ ОНЛАЙН 

 

На сегодняшний день многие языки мира имеют собственные 

лингвистические корпусы, различающиеся по объему, типу языковых 

данных, полноте, целевому назначению и уровню научной обработки 

текстов.  

Но, тем не менее, общепризнанным эталоном остаются 

лингвистические корпусы английского языка, в частности, Британский 

национальный корпус (BNC). По его образцу создавались многие 

современные корпусы для других языков, в том числе и Национальный 

корпус русского языка (НКРЯ). Объем корпуса составляет 100 млн. 

словоупотреблений. Сбалансированность корпуса достигается 

пропорциональным представлением разнообразных по стилю, жанру и 

тематике текстов, 90 % которых относятся к письменной речи и 10 % — к 

устной. Корпус характеризуется использованием как полных текстов, если их 

объем не превышает 45 000 слов, так и текстовых фрагментов [2]. 

Британский национальный корпус — это синхронный корпус, что означает, 

что BNC отражает состояние британского английского конца ХХ — начала 

ХХI веков. Следовательно, используя ресурсы только данного корпуса, не 

представляется возможным проследить за неологизмами, проникающими в 

английский язык, или за уже существующими словами, меняющими свое 

значение, не представляется возможным. Корпус снабжен метатекстовой и 

морфологической разметками. Благодаря морфологической разметке можно 

осуществлять поиск как конкретной словоформы, так и всех форм одной 

лексемы. Также в BNC можно искать и словосочетания, включая разрывные, 

получать информацию об относительной частоте встречаемости искомых 

объектов, информацию о частоте коллокаций для отдельных лексем. С 

использованием специального конструктора запросов возможен поиск 

сложных конструкций [2]. Наличие метатекстовой разметки позволяет 

получить информацию об источниках примеров: авторе, жанре, времени 

создания. Одним из главных недостатков Британского национального 

корпуса для обычного пользователя, преподавателя или студента, является 

тот факт, что BNC — корпус с ограниченным доступом. Это, пожалуй, 

является его главным недостатком.  

Ещё одним из больших представительных и авторитетных корпусов 

является корпус современного американского варианта английского (Corpus 

of Contemporary American English (COCA)). На данный момент это 

единственный большой, сбалансированный корпус американского варианта 

английского языка объемом 445 миллионов словоупотреблений. Корпус 

находится в свободном доступе по адресу http://corpus.byu.edu/coca, но 

необходима регистрация. Корпус содержит в одинаковых пропорциях 

устную речь, художественную литературу, журнальные статьи, газеты, 

http://corpus.byu.edu/coca


научные тексты. Как Британский национальный корпус, корпус 

современного американского варианта английского языка является 

полнотекстовым и снабжен метатекстовой и морфологической разметками. 

Каждый год периода с 1990 по 2009 г. представлен текстами объемом по 20 

миллионов словоупотреблений [3]. Таким образом, в отличие от BNC, корпус 

современного американского варианта английского языка является 

динамическим корпусом. Поисковый интерфейс позволяет искать как слова, 

так и словосочетания, леммы, а также осуществлять грамматический поиск. 

Можно получить как все контексты, в которых встречается интересующее 

пользователя слово или словосочетание, так и информацию о распределении 

частоты их употребления по жанрам и по годам. В отличие от своего 

британского аналога, работая с корпусом современного американского 

варианта английского языка, можно также осуществлять поиск 

синонимических рядов и поиск по спискам пользователя. Таким образом, 

корпус современного американского варианта английского языка обладает 

большими преимуществами в практическом использовании, нежели 

Британский национальный корпус.  

Из всего многообразия корпусов английского языка следует также 

выделить Банк английского языка ‘the Bank of English’, подкорпус 

крупнейшей языковой базы английского языка Collins Corpus. Банк 

английского языка представляет уникальный в своем роде мониторный 

корпус английского языка. Регулярное пополнение корпуса новыми текстами 

дает возможность отслеживать все изменения, касающиеся английской 

лексической системы, например, появление новых слов, изменение значений 

уже существующих лексем, изменение частоты употребления слов и 

грамматических конструкций в речи и т.д. Отличительной чертой данного 

корпуса является всеобъемлющее отражение состояния современного 

английского языка, т.е. Банк английского языка охватывает английский язык 

в целом, в пропорциональном соотношении всех его вариантов. 65–70 % 

корпусных данных представляют британский вариант английского языка, 25–

30 % — американский, 5 % — другие варианты: канадский, австралийский и 

др. Данный корпус включает метатекстовую разметку, а также частеречную с 

элементами морфологической разметки [1]. Можно искать слова 

по словоформе, лемме, задавать поиск разрывных словосочетаний. Для 

пользователей предусмотрена возможность ограничивать поиск 

определенным жанром, тематикой, временным периодом. Можно также 

получить полную информацию о частотных характеристиках лексем и их 

сочетаемости. Как и у большинства западных лингвистических корпусов, 

доступ к полной версии Банка английского языка платный. Однако возможна 

пробная бесплатная подписка на один месяц для получения доступа в Collins 

Wordbanks Online, открытой пробной версии этого корпуса. Банк 

английского языка является ярким примером использования 

лингвистических корпусов в лексикографических целях. На основе 

корпусных данных Банка английского языка в 1991 г. был составлен 

первый словарь Collins COBUILD, считающийся одним из лучших словарей 



современного английского языка. И по сегодняшний день данные Банка 

английского языка используются в создании как новых словарей этой серии, 

так и в усовершенствовании ранее изданных.  

В преподавании РКИ англоязычным студентам корпусы английского 

языка выполняют референтную и вспомогательную функцию. Они могут 

выступать в качестве корпусов-шаблонов (corpus-pattern), т.е. на их основе 

преподаватель может познакомить учащихся с корпусом и его 

возможностями. Корпусы английского языка, такие как COCA, BNC, the 

Bank of English также могут быть полезны и самим преподавателям РКИ, 

работающим с англоязычной аудиторией для совершенствования или 

поддержания уровня владения английским языком. Например, обращаясь к 

корпусам английского языка, преподаватели РКИ смогут 

«проконсультироваться» в употреблении интересующей лексемы или 

грамматической конструкции, в выборе того или иного слова или 

словосочетания в зависимости от его словесного окружения, расширить свой 

лексический запас.  
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