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ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
А. А. Баркович, Ван Цин  
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОРПУСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА: 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

 
Статья посвящена развитию формата корпусных исследований китайского языка. 

Современные лингвоинформационные технологии открывают широкие перспективы для 
исследований с использованием корпусных методик и на материале корпусных данных. 
Функциональность корпусных инструментов основана на статистической корректности 
метаязыковой обработки эмпирических данных и лингвистической релевантности доступ-
ных в данном контексте обобщений. Корпусный дискурс китайского языка с высокой 
степенью референтности совместим с традициями корпусной лингвистики как таковой, 
однако системная специфика китайского языка и традиции китайской лингвистики обус-
ловливают значимое своеобразие и аутентичность корпусной методологии в контексте 
китайского языка. 

  
С конца 1980 – середины 1990-х гг. в прикладной лингвистике наблю-

дается качественно новый этап, характеризующийся активизацией корпус-
ных исследований и массовым созданием электронных текстовых ресурсов. 
Работа над созданием корпусов текстов на национальных языках в разных 
странах ведется уже не первое десятилетие. «Но, пожалуй, одной из важ-
нейших особенностей развития сферы корпусных исследований можно 
назвать интернациональный характер, присущий современным приклад- 
ным проектам» [1]. Широкое распространение корпусные исследования 
получили и для обработки китайских текстов, причем не только в Китае.  
Так, в Великобритании были созданы: в 2003 г. The Lancaster Corpus  
of Mandarin Chinese (LCMC) (Ланкастерский корпус китайского языка),  
а в 2007 г. – The Sheffield Corpus of Chinese (SCC) (Шеффилдский корпус 
китайского языка) [2; 3]. Первым же собственно китайским лингвистиче- 
ским корпусом является 人民日报»标注语料库 (Размеченный корпус газеты 
«Жэньминьжибао»), созданный в 1999 г. [4]. 

В не меньшей степени, чем корпусной лингвистике американской, 
западноевропейской и российской, активная динамика развития присуща  
и корпусной лингвистике китайскоязычной. По факту появления целого  
ряда компетентных корпусных проектов в КНР есть основания обобщить 
соответствующую практику и охарактеризовать ее особенности. 

Как и во всем мире, практика агрегирования текстов на китайском  
языке в унифицированные по разным признакам совокупности («корпусы»  
в широком смысле слова) была достаточно хорошо известна задолго  
до появления компьютеров. Полностью целесообразно рассмотрение такой 
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исследовательской практики в ретроспективе корпусной традиции. Сущест-
венной предпосылкой для лингвистически обоснованного ее формирова- 
ния являлась ее эффективность при изучении частотности – употребимости 
языковых единиц в речи. Своеобразным прообразом китайских корпусов 
можно с полным основанием считать собрание китайских текстов как раз  
для исследования частотности 语体文应用字汇 («Сборник текстов для изу-
чения единиц разговорного стиля языка») [5]. 

Закономерно, что автором вышеупомянутого сборника, опублико-
ванного в 1922 г., стал лингвист Чэнь Хэцинь (陈鹤琴), исследовав- 
ший частотность китайских иероглифов. Данная совокупность текстов  
не только агрегировала эмпирический материал для изучения частотности 
иероглифов китайского языка, но и стала основой для создания целого  
ряда школьных учебников. При составлении своего корпуса Чэнь Хэцинь 
обратил внимание на важную особенность: если упорядочить иероглифы 
согласно частоте их использования в убывающем порядке, то частотность 
отдельно взятого иероглифа будет характеризоваться обратной пропор-
циональностью его месту в таком конкордансе. Аналогичная статисти- 
ческая закономерность была отмечена американским лингвистом Джорджем 
Ципфом (George K. Zipf) в 1949 г. и стала широко известной как закон 
Ципфа. Так, передовая лингвистическая методика позволила китайскому 
ученому за четверть века до исследований Дж. Ципфа предвосхитить 
открытие подобной закономерности в условиях хорошо развитой линг-
вистики США.  

В «Сборнике текстов для изучения разговорного стиля языка» при-
сутствуют 589 296 иероглифов, которые представлены 4 719 разными иерог-
лифами [5]. Не все иероглифы китайского языка характеризуются высокой 
встречаемостью в текстах. Характерной особенностью иероглифов является 
их несоответствие буквенно-словесным универсалиям: один иероглиф, как 
правило, не совпадает с орфографическими границами слова, представляя 
либо букву, либо слог, либо морфему, либо слово, либо несколько слов [6]. 
По сведениям из «Сборника текстов для изучения разговорного стиля  
языка», несмотря на важность самостоятельных частей речи в любом языке, 
наивысшими показателями частотности обладают служебные единицы  
языка. Подобная закономерность прослеживается с помощью современной 
корпусной методики на огромных массивах текстов для разных языков [7], 
но ее выявление в контексте специфики китайского языка, принадлежащего к 
самобытной сино-тибетской семье языков, стало значительным достижением 
китайской лингвистики уже в начале ХХ в. Рейтинг частотности иероглифов 
китайского языка, по данным «Сборника текстов для изучения единиц раз-
говорного стиля языка», объективно отражает грамматическую специфику 
китайского языка (таблица). 
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Т а б л и ц а  
 

Рейтинг частотности иероглифов китайского языка  
(по данным «语体文应用字汇» –  

«Сборник текстов для изучения единиц разговорного стиля языка») 
 

Позиция  
в 

рейтинге 
Иероглиф 

Основное значение 
иероглифа  

в китайском языке 

Наиболее 
распространенная 
грамматическая 

реализация 

Абсолютная 
частотность 
иероглифа в 

«Сборнике…» 

1 的 
показатель 
грамматической 
категориальности* 

служебное слово 29592 

2 不 ‘не’ универсальное 
отрицание 15135 

3 一 ‘один’ числительное  13793 

4 了 
показатель 
грамматической 
категориальности* 

служебное слово 12879 

5 是 ‘есть’ связка  12835 
6 我 ‘я’ местоимение  12103 
7 上 ‘верх’* существительное 10381 
8 他 ‘он’ местоимение  10248 
9 有 ‘иметь’ глагол  10036 

10 人 ‘человек’ существительное  9524 
11 全 ‘весь’* прилагательное 8072 
12 这 ‘здесь’ частица 7540 
13 小 ‘маленький’* прилагательное 7397 
14 在 ‘в’* предлог  7345 

15 们 
показатель 
грамматической 
категориальности* 

суффикс  6883 

16 说 ‘говорить’ глагол  6529 
17 子 ‘сын’ существительное  5927 
18 可 ‘мочь’ глагол 5576 
19 道 ‘дорога’ существительное  5509 
20 那 ‘там’ местоимение 5150 
 

* По сведениям «Большого китайско-русского словаря», иероглиф 的 является 
многофункциональным, представляя в контексте шесть разных грамматических значений. 
Подобная же грамматическая неоднозначность наблюдается и в отношении иероглифов了 
(4), 上 (7), 全 (11), 小 (13), 在 (14) и 们 (15) из данного рейтинга [8]. 

 
Лингвистические корпусы китайского языка в разной степени струк-

турированы и снабжены, как правило, универсальным программным обес-
печением, опробированным на английском и других европейских языках, 
таким, как, например, WinAlign, HunAlign, ParaConc, Olifant и др. [9]. 
Наиболее крупные корпусы китайского языка стремятся к максимальному 
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охвату речевой практики, последовательно претендуя на универсальность. 
Целью же универсальных корпусов языка, сопровождаемых глубокой анно-
тацией и высокой репрезентативностью, является объективное отображение 
широкого течения речевой деятельности [7, с. 106]. Рассмотрим особен- 
ности функциональности корпусов китайского языка на примере 语料库在线 
(Онлайн-корпус китайского языка) [10].  

Онлайн-корпус китайского языка является одним из наиболее показа-
тельных достижений китайской корпусной лингвистики. Он был создан 
Министерством образования КНР в 2010 г. Изначально Онлайн-корпус китай-
ского языка состоял из двух субкорпусов. В субкорпусе 现代汉语语料库 
(Корпус современного китайского языка) общее количество иероглифо-
употреблений (по аналогии с термином словоупотребление в русском  
языке) к настоящему времени составляет 151 300 единиц. В субкорпусе 
古代汉语语料库 (Корпус древнего китайского языка) общее количество 
иероглифов приближается к 100 млн. В диахронном субкорпусе собраны 
тексты, созданные со времен династии Чжоу (1122–249 гг. до н.э.) до периода 
маньчжурской династии (1644–1911 гг. н.э.), включительно [10]. 

На данный момент Онлайн-корпус китайского языка характеризуется 
целым рядом функциональных возможностей, позволяющих извлекать 
метаязыковую информацию, в том числе грамматическо-графическую анно-
тацию, латинизированную транскрипцию иероглифов и статистическую 
«выдачу». 

Г р а м м а т и ч е с к о - г р а ф и ч е с к а я  а н н о т а ц и я  Онлайн-корпуса 
китайского языка имплементирована с помощью набора из 31 символа,  
или тэгов (элементов разметки) [10]. Рассмотрим сопровождение аннота-
ционными символами следующего предложения из произведения «Перемены» 
классика китайской литературы Мо Яня (莫言): 

我的记忆，也就是当时的我，一个被赶出学校的孤独男童，被校园内的

喧哗吸引，怯生生地溜进无人看管的大门，穿过一条长长的幽暗走廊，进入

学校的核心地带：一个被四面房屋围城的院子。(В моей памяти тогдашний  
«я» – одинокий, изгнанный из школы мальчик, привлеченный громкими 
криками и боязливо пробирающийся через неохраняемый вход, преодолел 
длинный темный коридор и прошел в самое сердце школы, во двор, окру-
женный со всех сторон зданиями.) Полный текст данного произведения 
доступен в электронной библиотеке自传网 («Автобиография») [11]. 

Согласно формальным признакам отдельных иероглифов и их сочетаний 
корпус-менеджер предлагает следующий вариант структурирования выше-
приведенного текста: 

我/r的/u记忆/n，/w也就是/d当时/nt的/u我/r，/w一个/r被/p赶出/v学校/n
的/u孤独/a男童/n，/w被/p校园/n内/nd的/u喧哗/v吸引/v，/w怯生生/a地/u溜进
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/v无人/v看管/v的/u大门/n，/w穿过/v一条/r长/n长/n的/u幽暗/a走廊/n，/w进入

/v 学校/n的/u核心/nl地带/n：/w一个/r被/p四面/nd房屋/n围城/n的/u院子/n。/w 
Символы, стоящие справа от слов, обозначают принадлежность к опре-

деленной грамматической категории либо графическую характеристику язы-
ковых единиц, составивших данное предложение. Конечно, с точки зрения 
классических языковых канонов совмещение грамматических и графиче- 
ских характеристик языковых единиц выглядит достаточно искусственно,  
но с точки зрения специфики китайского языка такая конфигурация эле-
ментов разметки оказалась вполне работоспособной и информативной. 

Л а т и н с к у ю  т р а н с к р и п ц и ю  китайской речи принято называть 
пиньинь, что означает ‘транскрипция’ (букв. ‘соединять[ся] в слог’) [8]. 
Первые опыты использования пиньиня относятся к 1982 г. [12]. Транскрип-
ция Онлайн-корпуса китайского языка соответствует сложившейся системе 
символов [13]. Существенной сложностью в общем понятного кода пиньиня 
является отражение такой важной особенности китайского языка, как тоно-
вая организация устной речи. Данная особенность не отражается графиче-
скими средствами в письменной речи, однако необходима для корректного 
представления соответствующей устной специфики при передаче китайской 
речи графикой латинского языка.   

В Онлайн-корпусе китайского языка для транскрибирования посредст-
вом пиньиня можно выбрать два альтернативных способа: с помощью 
надстрочных знаков или цифр за словом. В китайском языке принята пяти-
элементная система представления соответствующих аллофонов: «макрон», 
«острое ударение», «гачек», «тупое ударение» и «нейтральный тон» [13]. 
Примеры характерных позиций: 看管kānguǎn, 学校xuéxiào,赶出gǎnchū,  
四面 sìmiàn и 院子 yuànzi. По первому варианту, «акцентологическому»,  
при транскрибировании обозначаются четыре элемента из вышеуказан- 
ной системы обозначений; пятый, «нейтральный», ничем не обозначается. 
При транскрибировании по второму варианту, «цифровому», имеет место 
расстановка цифровых символов-соответствий «1», «2», «3», «4» либо «5» 
непосредственно за представлением отдельных слов китайского языка  
в тексте.  

Таким образом, первому тону может соответствовать «ˉ» (например, 
赶出/gǎnchū) либо «1» (赶出/gan3chu1), второму – «´» (当时/dàngshí) либо 
«2» (当时/dang4shi2), третьему – «ˇ» (我/wǒ) либо «3» (我/wo3), четвертому – 
«`» (记忆/jìyì) либо «4» (记忆/ji4yi4); при обозначении тона «нейтрального» 
типа тэг отсутствует (的/de) либо ставится индекс «5» (的/de5). Итак, если 
пользователь Онлайн-корпуса китайского языка делает через интерфейс 
запрос с использованием какого-либо из двух вариантов пиньиня, конкор-
данс будет сопровожден соответствующей разметкой. 
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С т а т и с т и ч е с к а я  « в ы д а ч а »  корпус-менеджера Онлайн-корпуса 
китайского языка характеризуется не менее полезной функциональностью, 
позволяющей получить ценную информацию о частотности разных иерог-
лифов. Порогом представительности для запросов по отображению инфор-
мации такого рода является объем текста, не превышающий 100 тыс. иерог-
лифов. «Выдача» имеет вид таблицы, содержащей статистику о количестве 
«вхождений» с указанием пропорциональности в процентах до пятого раз-
ряда после запятой. Несомненно, полезной является подобная информация 
для характеристики, например, идиолектов. 

Примером успешной работы по разработке широко структурирован- 
ного представительного корпуса, претендующего на развитие в формат 
«национального», является 北京大学中国语言研究中心语料库 (Корпус Центра 
исследований китайского языка Пекинского университета) [14]. В настоящее 
время кроме вышеупомянутого корпусного проекта в Центре исследований 
китайского языка Пекинского университета параллельно разрабатыва- 
ются грамматический, семантический и двуязычный словари, двуязычный 
китайско-английский корпус лингвистических терминов и другие проекты.  
В составе Корпуса Центра исследований китайского языка Пекинского 
университета более 477 млн иероглифов, с 2000 года функционируют  
три субкорпуса: 现代汉语语料库 (Корпус современного китайского языка)  
в составе 307 317 060 иероглифов, 9 711 различных иероглифов; 古代汉语语料库 
(Корпус древнего китайского языка) – 170 214 641 иероглифов, 22 580 раз-
личных иероглифов: 汉英双语语料库 (Параллельный корпус китайского  
и английского языков) – статистика недоступна, но логично предположить, 
что в данном субкорпусе продублированы тексты из двух вышеуказанных 
субкорпусов [14].  

Набор тэгов данного корпуса характеризуется широкой символьной 
базой: в отличие от других китайских корпусов при формировании запро- 
сов здесь можно использовать как стандартные пунктуационные знаки «-» 
(дефис), «!» (восклицательный знак), «:» (двоеточие), так и дополнительно 
следующие непунктуационные знаки: «|» (вертикальная линия), «$» (сим-
вольное обозначение доллара), «#» (решетка), «+» (плюс), «~» (тильда). 
Символ «~», например, означает примету «последовательности слов и отсутст-
вия слова на установленном расстоянии». В формуле «"слово1" + "~" + 
"цифра" + "слово2"» цифра – это количество иероглифов между «словом 1»  
и «словом 2»: подразумевается, что «слово 2» не должно фигурировать  
в «выдаче» на расстоянии, обозначенном «цифрой» относительно послед-
него иероглифа «слова 1». Так, формирование запроса в формате «在~3时候» 
подразумевает построение конкорданса, состоящего из контекстов в виде 
предложений, в которых слово 时候 присутствует на расстоянии не менее 
трех иероглифов слева от 在. Пример из конкорданса соответствует задаче, 
конкретизированной с помощью символа «~» в формуле запроса: 

现在咱们少数民族叫锡伯族，这锡伯族就是满族，新疆的满族。(Теперь 
наше национальное меньшинство называется Сибо, другое название – 
синьцзянские Манчжуры) [14]. 



111 

Корпусные технологии являются эффективным инструментом пере-
водческой практики. Образцом параллельного корпуса такого рода является 
двуязычный русско-китайский корпус 俄汉翻译语料库检索系统 (Перевод-
ческий корпус русского и китайского языков) [15]. «Переводческий корпус 
русского и китайского языков содержит: а) 契诃夫短篇小说 (Субкорпус 
рассказов А. П. Чехова), состоящий из 788 620 иероглифов; б) 新闻情态语料库 
(Субкорпус публицистического стиля) – пока не заполненный текстами  
и в) 俄语教学语料库 (Обучающий субкорпус) – также пока не заполненный 
текстами. Работа над корпусом продолжается [15]. 

В Субкорпусе рассказов А. П. Чехова при поиске слов или слово-
сочетаний «выдается» не только конкорданс параллельных фрагментов 
текстов на русском и китайском языках, но и характеристика предложения  
на соответствующем запросу языке с указанием на «трудности перевода». 
Если, например, сделать запрос по лексеме生命 (shēngmìng – ‘жизнь, жизне-
деятельность’), «выдача» будет выглядеть следующим образом:  

俄语：В самом деле, против его воли вызван он какими-то случай-
ностями из небытия к жизни... 

汉语：确实，他从不存在成为有生命的东西并非出于自己的意志，而是

由某种偶然的条件促成的…… 
语句属性：陈述句,简单句,被动形动词,俄汉句子数量不等,俄汉句子结构

不同,译者加词处理,俄汉词序不同,原文拆分为多句 
语料库：契诃夫短篇小说作品语料库. 
Всего в Переводческом корпусе русского и китайского языков нашлось 

два контекста с лексемой 生命. Синтаксическая характеристика первого из них, 
приведенного выше (语句属性：陈述句, 简单句, 被动形动词, 俄汉句子数量不等,  
俄汉句子结构不同, 译者加词处理, 俄汉词序不同, 原文拆分为多句), – повест-
вовательное простое предложение, осложненное страдательным причас- 
тием. Прокомментированная в корпусе «трудность перевода» (语料库：契 
诃夫短篇小说作品语料库) состоит в том, что русский и китайский варианты 
отличаются порядком слов. Исходя из этого, при постобработке переводчик 
добавил в китайский вариант текста отсутствующие в русском оригинале 
слова 并…而是…,就 и изменил при переводе на китайский язык синтакси-
ческую конструкцию русского варианта, образовав несколько фраз с закон-
ченным значением. Тут же предлагается гиперссылка для перехода к про-
смотру более широкого контекста данного текстового фрагмента. 

Таким образом, несмотря на небольшой срок существования корпусной 
лингвистики в Китае, ее достижения позволяют констатировать и высокие 
темпы развития направления, и факт создания высокофункциональных линг-
вистических корпусов. Несомненно, корпусное сравнение речевых образцов 
имеет важное значение для развития прикладной традиции исследования 
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языка, обогащая теорию и методику лингвистики. Функциональность сущест-
вующих лингвистических корпусов китайского языка позволяет решать 
широкий круг исследовательских и иллюстративных задач.  
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At the present stage it is reasonable to affirm that Chinese corpus linguistics is actively 

developing and has a significant potential, which is confirmed by a high level of correlation of 
Chinese corpus standards with the traditions of Western European, American and Russian corpus 
linguistics. The methods of concordance generating, constructing of parallel corpora of texts, the 
practice of Internet mediated access and other functional features serve as illustrative examples. 
The inclusion of parallel corpora in the process of teaching of foreign languages, including 
Russian and Chinese as foreign languages, is one of very important aspects of the practical use of 
corpus techniques. 
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