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Контекст исследования 

 В докладе представлены первые результаты 
работы, которая ведется в рамках 
международного проекта при поддержке 
РГНФ, выполняемого коллективами ИРЯ им. 
В.В. Виноградова РАН и Гродненского 
государственного университета им. Янки 
Купалы.  

 Проект называется «Лексико-семантическая 
и социокультурная специфика русской речи 
Гродненщины (на материале текстов СМИ)» 



Задача проекта 

 Обнаружить региональные отличия в русском 
языке, функционирующем на территории 
республики Беларусь, и конкретно в Гродненском 
регионе.  

 Ответить на вопрос, можно ли в настоящее время 
говорить о региональных вариантах русского 
языка на постсоветском пространстве. 

 Экспериментальная база проекта – корпус 
региональных газет 



Гродненский подкорпус 
 

 2 городские газеты - «Вечерний 
Гродно» и «Перспектива» 

 5 районных газет – 
«Берестовицкая газета», 
«Островецкая правда», 
«Ивьевский край», «Свислочская 
газета», «Праца» (г.п. Зельва) 

 Период - 2012 год 

 Объем корпуса - около 1,2 млн 
словоупотреблений  

 Белорусские выпуски КП (2011 г.) 

 



Подкорпус российских газет 

 

 Областные и районные 
газеты (более 50 газет): 
центральные области,  
Северо-Запад, Юг, 
Поволжье, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток 

 Региональные выпуски 
«Комсомольской правды» 
(более 40).  

 Период - с конца 1990-х по 
2013 год  

 Объем превышает 8 млн 
словоупотреблений.  



Методы и приемы анализа 
материала  

 Corpus-based (CBA) 
подход к изучению 
языковых данных 

 Отдельные 
лингвистические явления 
исследуются на основе 
инструментария, 
предоставляемого НКРЯ 
(состав личных имен, 
топонимов, этнонимов, 
лексические регионализмы и 
пр.).  

 

 Corpus-driven (CDA) 
подход к изучению 
языковых данных 

 Дистрибутивно-
статистический анализ. 
Опыт использования 
ДСА на материале 
гродненского корпуса 
представлен в 
настоящей 
презентации.  



Метод и процедура анализа  

 Метод определения неслучайности 
концентрации той или иной лексической 
единицы в конкретном подкорпусе текстов, 
входящем в более широкой корпус, основан 
на сравнении реальной частоты 
употребления этой единицы с 
математическим ожиданием (Shaikevich A. 
Contrastive and comparable corpora: 
quantitative aspects, International Journal of 

Corpus Linguistics, vol.6(2), 2001, p.229-255 ) 



Формула вычисления меры 
неслучайности 

    f - m – 1 
 S =  ----------                                                                               

     √m  

 

 при S=2 следует обратить 
внимание на данное слово,  

 при S=3 вероятна 
неслучайность отклонения,  

 при S=4 подозрение 
превращается в уверенность. 

 S≥ 3 =>  S - лексический 
маркер  
 

 F – частота единицы в 
общем корпусе 

 доля подкорпуса в общем 
корпусе 

 m – математическое 
ожидание частоты 
лексической единицы в 
подкорпусе  

 f – реальная частота 
единицы в подкорпусе  

 S - мера неслучайности 
 



Пример: степень специфичности слов в 
гродненском подкорпусе (0.22 от общего 
корпуса белорусских и российских газет) 

Слово  F  m  f  S  

без 3802  836 842  0 

больница  1067  234  236 0 

белорусский  824  182 764 42  

ветеранский 102 22 74 10  

бизнес  1158 255 81 -11 

власть  2098 462 191 -12 



Процедура анализа газет гродненского 
корпуса 

 Выделено три подкорпуса:  
 районные газеты (РГ) (80% всего объема),  
 "Вечерний Гродно" (18 %), 
 комментарии читателей ВГ (2%).  
 К ним применена процедура выявления 

маркеров. В подкорусе РГ обнаружено 217 
маркеров (S≥2), в "Вечернем Гродно" - 1080 
маркеров (S≥3), в комментариях - 360 (S≥2).  

 На основе лингвистического анализа маркеры 
удалось сгруппировать в кластеры, отражающие 
как тематические, так и стилистические 
особенности подкорпусов.  



Анализ результатов: маркеры в 
районных газетах 

население 
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Анализ результатов: маркеры в газете 
«Вечерний Гродно» 
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Стилистические маркеры 

 Районные газеты 
 
 совокупность стилистических 

маркеров, тяготеющих одновременно 
к официальности и книжности: 
внимание S=4, качество S=4, внес-ти, 
вопрос S=3, проводиться, путем, 
являться S=3, данный, действовать, 
иметь, иметься, иной, категория, 
необходим-о, оказание, определ-ить, 
отношение, принять, в 
соответствии, соответствующий, 
степень, в сфере, участие, учет, в 
ходе.  

 Лишь одно слово выбивается из этого 
перечня - слово районка, 14 раз 
встретившееся в подкорпусе РГ  

 Вечерний Гродно 
 

 Группа оценочной лексики (вредный, 
громкий, грустный, заброшенный, 
знаменитый, идеальн-ый, известный, 
могучий, мрачный, небольшой, 
невероятный, неприятный и мн. др. - 
более 100 единиц) (в РГ оценка 
практически отсутствует).  

 Большая группа глаголов речи 
(рассказывать, говорить, объяснять, 
пояснять, обещать, советовать, и др.).  

 Группы слов, обозначающих «положение в 
пространстве» и «восприятие», (внутри, 
возле, рядом, около, вокруг, вдоль, 
размещать-ся, располагаться, 
расположиться, стоять, виден, 
смотреть-ся, увидеть и др.) - фрагменты 
в регистре описания пейзажей, строений, 
интерьеров  



Заключение и выводы  
 Статистическая обработка корпусов с выделением маркеров и 

последующий лексико-семантический анализ соотношения 
маркеров выявляет существенные расхождения между 
содержательным, тематическим наполнением текстов и их 
стилистическим оформлением. Позволяют выделять специфические 
особенности отдельных изданий, например, «краеведческую 
доминанту» в газете «Вечерний Гродно».  

 Метод может быть использован для проведения дальнейших 
исследований на корпусах региональных газет. Задачи: 

 1) выявить особенности районных российских газет на фоне 
региональных и городских,  

 2) российских и белорусских вечерних газет на фоне ежедневных;  

 3) сравнить российские и белорусские районные газеты между собой,  

 4) сравнить корпус российских региональных газет в целом и 
гродненский корпус. 



Спасибо за внимание! 


