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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современная корпусная лингвистика — активно развивающаяся область 
научных исследований, обладающая своим инструментарием, сферой 
применения и формирующейся теорией. С самого возникновения этого 
направления Хельсинкский университет был и остается одним из веду-
щих участников процесса (см. работы Ф. Карлссона, К. Коскенниеми, 
А. Мауранен и др.). Данный сборник объединил под одной обложкой 
оригинальные статьи, представляющие различные корпусные подходы в 
современной русистике. 
Основной идеей сборника стала демонстрация возможностей, кото-

рые открывают перед исследователями-русистами современные элек-
тронные ресурсы. Статьи знакомят с широким спектром исследований, 
объединенных использованием корпусов в самых разных формах: от по-
иска интересных языковых иллюстраций до применения математическо-
го аппарата. Вместе с тем, авторы статей показывают, что корпусная 
лингвистика не сводится к простому извлечению из корпуса списка ре-
левантных примеров. Наоборот — она подразумевает, во-первых, уме-
ние использовать сложный аппарат поисковых запросов, а во-вторых, 
критическое отношение к найденным результатам, опирающееся на лин-
гвистическую компетенцию и современные теории.  
Кроме этого, целью сборника является описание возможностей суще-

ствующих корпусов, как опубликованных в интернете (НКРЯ, Интегрум, 
ХАНКО), так и специально подготовленных исследователями для соб-
ственных нужд. Русские интернет-корпуса уже стали надежными по-
мощниками многих лингвистов. В то же время признание необходимо-
сти «персональных» корпусов, подготовленных для конкретных иссле-
довательских задач (например, в рамках дискурс-анализа), представляет 
собой естественное расширение инструментария современной лингвис-
тики. В сборнике читатель найдет материалы и тех, и других типов ре-
сурсов. 
Наконец, но не в последнюю очередь, сборник посвящен исследова-

нию современного русского языка и в этом смысле представляет интерес 
для русистов и — шире — славистов. Он не только восполняет досад-
ный пробел — малое внимание к узусу, которому уделяется существен-
ное, если не основное место в исследованиях других европейских язы-
ков, но и существенно обогащает представления об особенностях мута-
ции языка в реальном употреблении. Сборник включает статьи по лек-
сикологии, морфологии и синтаксису современного русского языка, 
предлагающие свои решения как старых, так и новых вопросов.  



Настоящий том открывает серию книг, посвященных современным на-
учным подходам к русскому языку и объединенных общим названием 
«Инструментарий русистики». В задачи задуманной серии входит де-
монстрация новых методов, ресурсов, приемов анализа, вошедших в ар-
сенал средств современного исследователя языка. Следующие тома се-
рии планируется посвятить функциональному синтаксису, методам дис-
курс-анализа и другим современным подходам к изучению языка. Ред-
коллегия сборника благодарит всех коллег, откликнувшихся на пригла-
шение к сотрудничеству и приславших свои материалы, из которых на 
основе независимого рецензирования и был составлен этот сборник. 
Статьи публикуются в авторской редакции. 


