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Электронная библиотека, электронный архив, корпус текстов, набор текстов – эти 

понятия можно выстроить в один ряд. Их объединяет то, что все они представляют собой 
определенным образом организованное множество текстов на машинном носителе. 
Несколько труднее выразить те свойства, которые их отличают. Это касается прежде всего 
проблемы того, чем отличается корпус текстов (далее - КТ) от родственных ему электронной 
библиотеки (ЭБ), электронного архива (ЭА) и набора текстов (НТ). Прежде всего можно 
констатировать, что по принципу отбора (формирования) текстов ЭБ, ЭА  и НТ отличаются  
от КТ тем, что они имеют ясные аналоги в печатной и письменной фактуре речи [7,8].   

Действительно, существуют правила, традиции, учебники, описывающие «бумажные» 
прототипы ЭБ и ЭА. Поэтому обычно не возникают существенных затруднений при 
организации и поддержке мультитекстовых ЭБ и ЭА. Более прискорбным является то, что 
зачастую вольно или невольно ЭБ или ЭА приравнивают, выдают или подсознательно 
считают и формируют как нечто подобное КТ. Это относится и к НТ – набору текстов, 
сформированного в соответствии с некоторой специальной целью или потребностью (отладка 
системы машинного перевода и т.п.) и никоим образом не обладающим универсальными 
свойствами КТ.  Другими словами, существует проблема четкого различения КТ как 
принципиально нового типа словесного единства от родственных ему мультитекстовых 
электронных текстовых множеств [7,8,10]. 

Прежде всего следует отметить, что доминирующим свойством КТ является системность. 
Это значит, что КТ как особым образом организованное словесное единство обладает 
существенно большим набором свойств, чем составляющие его части – тексты. Другими 
словами,  при обработке КТ с целью получения лингвистической или иной информации мы 
получаем ее больше, чем ее содержится в совокупности текстов, входящих в состав КТ. Это 
важное свойство.  И тем более – есть достаточно оснований для утверждения о том, что до 
сих пор остается  проблемой описание адекватных процедур cоставления КТ и критериев 
правильности полученного состава и структуры КТ, которые могли бы обеспечивать его 
системность [4,5].  

Конечно, системные свойства в определенной степени  присущи и таким собраниям 
текстов как ЭА и ЭБ. Тем более актуальной является проблема поиска и описания 
интегральных характеристик КТ, описывающих и формирующих его системную доминанту 
[4,5].  В качестве набора таких интегральных характеристик (безусловно не исчерпывающих 
и не единственных) представляется уместным рассмотреть риторические категории «этос», 
«пафос» и «логос». Эти классические категории демонстрируют свою универсальность на 
протяжении многих веков и, как вполне резонно предположить, не потеряли своей 
актуальности до сих пор [1,2,3,6,9]. Действительно, КТ как словесное единство представляет 
собой акт речетворчества и представляет собой риторическое произведение. При этом любой 
автор (составитель) при создании КТ так или иначе исходит или должен исходить из 
универсальной понятийной триады – этос, пафос, логос. Проблема состоит в описании  этой 
триады применительно к такому филологическому феномену как КТ. 

 



Согласно Ю. В. Рождественскому и А.А. Волкову,  специфика  риторического анализа 
состоит в том, что в  речевом произведении риторика стремится выявить и описать то, что 
может характеризовать особенности именно этой речи и только их. При этом  риторическая 
традиция утверждает, что этос  задает условия деятельности ритора (здесь - автора, 
составителя КТ), налогаемые на него потенциальной аудиторией. Пафос – решение, которое 
предлагает ритор аудитории (в данном случае – пользователям КТ). Логос – это реализация 
его замысла в форме аргументации риторического произведения (КТ), связанная с его 
пониманием действительности [1,6]. 

Более подробно и развернуто эти категории описываются следующим образом.  
Этос задает те условия, которые получатель речи задает ее создателю. Эти условия 

касаются времени, места, сроков ведения речи, и этим отчасти определяется тема, которую 
получатель речи может считать уместной или неуместной. 

Пафос определяется как намерение, замысел создателя речи. Основной идеей пафоса 
является развитие перед получателем текста определенной интересующей его темы. Пафос 
ограничен категорией этоса, так как он может реализоваться только в пределах заданных 
пользователем места, времени и темы. 

Логос же описывает конкретную реализацию замысла. Это те словесные средства, та 
система общих мест, которую использовал создатель речи для реализации своего пафоса в 
условиях заданного ему этоса. Переход пафоса в логос – словесное воплощение замысла, 
осуществление речевой коммуникации, когда создатель речи выразил замысел своего 
изобретения, а получатель речи достаточно понял этот замысел и смог дать ему оценку 
(Рождественский 1997: 231). 

При приложении этих категорий к КТ видимо следует хотя бы в общих чертах исходить 
из того, что собой представляет КТ. Как известно, он призван отразить в составе своих 
текстов речевую деятельность общества (или ее фрагмент) в определенном месте и  времени.  
Только тогда, когда мы ставим перед собой эту цель, мы можем надеяться, что состав 
текстов, входящих в КТ будет выражать нечто боьшее, чем их механическую сумму, то есть 
обладать системными свойствами. 

Следовательно, категория этоса в применении к КТ должна рассматриваться как группа 
требований, которые накладывает потенциальный пользователь КТ на то, что он ожидает 
получить от КТ. Он ожидает в КТ видеть системно организованное словесное единство, 
позволяющее ему рассматривать его как некое зеркало, отражающее реально протекающие в 
обшестве речевые коммуникации. Как уже говорилось ранее, это словесное единство должно 
быть организовано системно, то есть потенциально содержать в себе информацию большую и 
качественно лучшую, чем сумма входящих в него текстов. Таковы требования этоса к КТ. 

Пафос КТ – это то, что предлагают его создатели в рамках заданного им этоса. Это 
касается происхождения его текстов, правил их отбора и многого другого. Это удобнее 
рассмотреть на примере. Так, пафос Брауновского КТ – это скрупулезное описание (начиная 
с полного его названия – Standard Corpus of  Present-Day Edited American English …) того, что 
тексты, включенные в корпус, есть тексты прозаической печатной речи, впервые изданные в 
США в 1961 году, авторами которых являются урожденные носители американского 
варианта английского языка и т.д. Тем самым пафос включает в себя в данном случае 
подробное описание намерения авторов (составителей) КТ [10]. Тем самым декларируется 
его совместимость с этическими требованиями потенциальных его пользователей 
(исследователей). 

Логос же задает реализацию замысла, то есть пафоса в конкретном наборе текстов. 
Процесс реализации действительно разворачивается и описывается как система общих мест. 
Прежде всего выбираются (на основе проведенных исследований) роды словесности и их 
относительная представленность в общем объеме речевых коммуникаций, происходящих в 



обществе. Затем описыватся состав жанров и их относительный объем, входящих в каждый 
род словесности, затем происходят (и тщательно описываются) процедуры их отбора по 
жанрам и внутри жанров и т.д. 

Исходя из вышесказанного, нетрудно видеть, что эта триада категорий, примененная к 
такому непростому типу словесного единства как КТ, позволяет выявить и лучше объяснить 
некоторые его сущностные свойства, дать более ясное описание этого лингвистического 
феномена и тем самым позволить эффективнее его конструировать и  использовать. Развитие 
этого подхода как потенциально плодотворного к описанию и реализации КТ может быть 
предметом последующих исследований. 
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