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1. Название направления. Направление 1. Создание и развитие корпусных ресурсов по
современному русскому языку.
2. Название проекта: Развитие корпусной справочной системы по синтаксису русского
языка
3. Руководитель проекта (ФИО полностью, ученая степень, должность, место работы)
д.ф.н. доцент Воейкова Мария Дмитриевна, зав. отделом теории грамматики Института лингвистических исследований РАН
4. Основные участники проекта (ФИО полностью, ученая степень, должность, место работы)
Казаковская Виктория Виладиевна, д.ф.н. снс ИЛИ РАН
Князев, Юрий Павлович, д.ф.н., проф. СПбГУ
Кустова Галина Ивановна, д.ф.н., проф. МПГУ
Летучий Александр Борисович, к.ф.н., нс ИРЯ РАН
Сай Сергей Сергеевич, к.ф.н., снс ИЛИ РАН
Сатюкова Дарья Александровна, лаборант ИЛИ РАН
Падучева Елена Викторовна, д.ф.н., внс ВИНИТИ РАН
Подлесская, Вера Исааковна, д.ф.н., проф. РГГУ
Холодилова, Мария Александровна, лаборант ИЛИ РАН
5. Содержание фактически проделанной работы, полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость, актуальность, соответствие мировому научному
уровню (до 5 стр.)
Для работ по всем проектам, связанным со справочными системами по Национальному
корпусу русского языка, необходимо планомерно наращивать сам корпус, особенно
те его части, которые пока что недостаточны по объему. Более всего это относится к
Устному подкорпусу, пополнение которого связано с трудоемким процессом фиксации
звуковой речи и расшифровки записей. В связи с начавшимися в последнее время исследованиями жестов, целесообразно записывать речь на видео. В отделе развивается
традиция сбора живой разговорной речи, основанная на анализе речи детей и их родителей (ср. работы С.Н. Цейтлин, М.Д. Воейковой). В дальнейшем предполагается сбор
видеозаписей речи. Пока что в рамках проекта удалось увеличить объем Устного подкорпуса на 42750 слов за счет коллекции аудиозаписей устных текстов, собранной
А.А. Степиховым.
В течение 2012 г. были подготовлены и отредактированы следующие статьи:

Сай С.С.
1) "Действительное причастие"
2) "Страдательное причастие"
3) "Синтаксис причастных оборотов".
"Причастие" (редактирование по результатам обсуждения)
Князев Ю.П.
1) Сравнительная степень (редактирование по результатам обсуждения)
2) Превосходная степень (редактирование по результатам обсуждения)
3) Обобщенно-личное предложение (редактирование по результатам обсуждения)
Новые разделы:
4) Превосходная степень
5) Безличное предложение
6) Определенно-личное предложение (эллипсис местоимения)
Воейкова М.Д.
1) Винительный падеж – (в соавторстве с Д.Н. Сатюковой, редактирование)
2) Адъективное склонение (редактирование)
Написан новый раздел:
3) Типологические особенности синтаксиса русского языка
Сатюкова Д.Н.
1) Редактирование «Винительный падеж» (совместно с М.Д. Воейковой)
Холодилова М. А.
Критические замечания по обсуждаемым вариантам статей – 3,5 а.л.
Новый раздел:
1) Относительные предложения (написание + редактирование)
Казаковская В.В.
Новый раздел:
1) Вопросительные предложения в современном русском языке
Таким образом, написано 9 новых статей, отредактировано 7 статей.
Обсуждение новых статей, большинство из которых посвящено синтаксической
проблематике, обнаружило большое разнообразие синтаксических подходов участников
проекта, объединяющих формальные, функциональные и ориентированные на узус теоретические платформы. Это отличает синтаксическую часть проекта от морфологической
части, в которой наблюдается большее единство взглядов и преимущественно традиционный метод описания. Сотрудники проекта стремятся выработать теоретически нейтральный и ориентированный на читателя со средней филологической подготовкой метод описания. В связи с этим целесообразно разработать общую платформу, в которую войдут
классические работы представителей различных синтаксических направлений.
Эти проблемы нуждаются в детальном обсуждении, в котором могли бы принять участие большинство участников. В связи с такой задачей было принято решение об организации специальной секции «Корпусная лингвистика» на Всероссийской конференции
«Категории имени и глагола в системе функциональной грамматики» с 9 по 12 апреля
2012 г. Предварительная публикация расширенных материалов докладов позволит провести интенсивное обсуждение проблем, стоящих перед создателями теоретически нейтральной справочной системы, ориентированной на описание узуса.
Такая направленность соответствует развивающимся в последние десятилетия теоретическим подходам, которые ориентируются на употребление языковых единиц (usage-

based theories). Такие направления в западной лингвистике противопоставляются формальному синтаксису (в последней разновидности – минималистской теории генеративного синтаксиса). В России теории, ориентированные на употребление, являются традиционным, издавна разрабатываемым направлением. Не случайно, что конференция организована на базе отдела теории грамматики ИЛИ РАН, в котором в течение последних 20
лет разрабатывается особая разновидность функциональной грамматики – теория функционально-семантических полей и категориальных ситуаций под руководтсвом
А.В. Бондарко.
Участники проекта подготовили и сдали в печать 8 статей по проекту для публикации в
открытой печати. К сожалению, успела выйти из печати только одна статья, но остальные будут изданы в течение 2013 года.
По программе проекта планируется секция корпусной лингвистики в рамках Всероссийской конференции «Глагольные и именные категории в системе функциональной
грамматики», намеченной на 9-12 апреля 2013 г. Материалы конференции подготовлены к печати. Участниками проекта предложено 9 тем для обсуждения. Материалы
конференции подготовлены к печати и будут опубликованы в феврале 2013 года.
6. Общее число опубликованных в 2012 г. по проекту работ
6.1. количество монографий
6.2. количество сборников статей (подготовлен оригинал-макет 1 сборника)
6.3. количество статей 1 (сдано в печать 7).
7. Список опубликованных монографий и сборников статей, с полным указанием выходных данных, объема /в п.л. и количество стр./, а также их краткие аннотации (до 0,5
стр.)
.
8. Список опубликованных по проекту статей (объемом не менее 1 п.л.)
Voeikova Maria D. What can child language tell about language development? A case for case
in Lithuanian and Russian In: Aurelija Usoniene, Nicole Nau and Ineta Dabašinskiene (Eds.)
Multiple Perspectives in Linguistic Research on Baltic Languages. Cambridge, Cambridge
Scholar Publishing, 2012, p. 43-75
Статьи, сданные в печать:
S.S. Saj. On the nature of dative arguments in Russian constructions with «predicatives» In: I.
Kor-Chahine (Ed.). Syntax and semantics of Slavic languages" Amsterdam, John Benjamins,
2013
C.С. Сай Лексические механизмы грамматического дрейфа: конструкции с дативным
субъектом в русском языке XVIII-XXI веков. В кн.: Типология и грамматика. Сборник
статей в честь 80-летия В.С. Храковского.
Ю.П. Князев. Обобщенно-личные употребления форм 2-го лица в русском языке. В кн.:
Типология и грамматика. Сборник статей в честь 80-летия В.С. Храковского.
Ю.П. Князев. Счёт ситуаций и вид глагола. В кн.: Материалы конференции «Логический
анализ языка. Числовой код в разных языках и культурах»
Ю.П. Князев. Времена страдательно-причастного спряжения: был построен - построен будет построен» В кн.: Материалы конференции «Глагольные и именные категории в
системе функциональной грамматики».

В. В. Казаковская. Роль речи взрослого в усвоении ребенком прилагательных (на материале русского и литовского языков) // Исследования по славянским языкам (0.8 а.л., совм. с
И.Балчюниене)
Материалы докладов конференции
Воейкова М.Д. Типовые содержательные структуры – изменяемые и воспроизводимые
компоненты
Казаковская В. В. Диалогическая организация адъективного инпута: к вопросу об усвоении семантики качественности
Князев Ю. П. Времена страдательно-причастного спряжения: был построен — построен
— будет построен
Кустова Г. И. Грамматика и семантика неопределенно-количественных слов
Летучий А. Б. О синтаксических особенностях конструкций типа считаю необходимым
сообщить
Сай С. С. Нефинитные формы сослагательного наклонения в русском языке
Сатюкова Д. Н. К вопросу о принципах распределения имен существительных по падежно-числовым формам в русской разговорной речи (на материале Национального корпуса
русского языка)
Падучева Е. В. Режимы интерпретации глагольных категорий
Холодилова М. А. Статистические свойства вспомогательных глаголов
у русских глаголов хотеть и мочь
9. Список книг, сданных в печать или поданных на издательские гранты (указать ожидаемое время издания, объем в а.л.)
Материалы конференции «Глагольные и именные категории в системе функциональной
грамматики», запланированной на 9-12 апреля в ИЛИ РАН. 10 а.л., февраль 2013 г.,
изд-во Нестор-История – идет подготовка оригинал-макета (отв. А.А. Андреев) (10
а.л.).
10. Экспедиции, проведенные в рамках проекта (регион, руководитель, сроки, тематика
исследований, полученные результаты, их значимость – до 2 стр.)
Экспедиции не планировались
11. Конференции, организованные в рамках проекта (название, место и сроки проведения,
обсуждаемые проблемы, результаты)
М.Д. Воейкова выступила с докладами по теме проекта на 15 Международном морфологическом совещании в Вене (февраль 2012) и на Гумбольдтовском коллоквиуме в Москве (июнь 2012).
С 9 по 12 апреля 2013 г. планируется конференция «Глагольные и именные категории в
системе функциональной грамматики». В рамках этой конференции запланирована отдельная секция «Корпусная лингвистика”. Заявки на участие в этой секции подали
следующие участники проекта
Воейкова М.Д., Казаковская В. В., Князев Ю. П., Кустова Г. И., Летучий А. Б., Сай С. С.,
Сатюкова Д. Н., Падучева Е. В., Холодилова М. А.
12. Важнейшие научные результаты работы по проекту (ок. 0,5 стр. для публикации на
сайте Программы)

Объем Устного подкорпуса НКРЯ увеличен на 42750 слов за счет сбора и обработки устных текстов А.А. Степихова. Для справочной системы по синтаксису написано 9
новых статей, отредактировано 7 статей. Их тематика экземплифицирует основные разделы русского синтаксиса, что позволяет сформировать стандарт для последующего описания. В апреле 2013 г. планируется проведение отдельной секции «Корпусная лингвистика» в рамках Всероссийской конференции «Глагольные и именные категории в системе
функциональной грамматики». В работе секции заняты все участники проекта, подготовлен к печати сборник «Материалов конференции», который будет опубликован в феврале
2013 г. Планируется отдельная публикация полного текста избранных докладов. Вышла из
печати одна статья в реферируемом иностранном журнале, приняты к печати 6 статей.
13. Наиболее значимый научный результат проекта (5-6 строк для сводного отчета в Президиум РАН)
Пополнен Устный подкорпус Национального корпуса русского языка общий объем
текстов 42750 слов, подготовлено и отредактировано 16 разделов планируемой Справочной системы по синтаксису русского языка, подготовлено к печати 6 статей, вышла
1 статья в реферируемом иностранном журнале, планируется работа специальной секции в рамках Всероссийской конференции по функциональной грамматике в апреле 2013
г., для чего подготовлен оригинал-макет расширенных тезисов докладов.
14. Краткий финансовый отчет за 2012 г. (основные статьи расходов по проекту, сумма)
Общая сумма расходов по проекту
15. Запрашиваемый на 2013 г. объем финансирования, с кратким обоснованием расходов
16. Краткое обоснование научных работ на 2013 г., ожидаемые результаты – до 1 стр. и
заполненная форма 2 (см. ниже).

Подпись руководителя проекта

М.Д. Воейкова

Форма 2
Планируемое содержание работ на 2013 г.
№

1.

Название проекта

Развитие корпусной справочной системы по синтаксису русского языка

Организацияисполнитель
и учреждениясоисполнтели
ИЛИ РАН,

Руководитель
проекта
(+ кол-во исполнителей)
М.Д. Воейкова
(10 чел.)

7

Запрашиваемый
объем
финансирования
на 2013 г.
(тыс. руб.)

Ожидаемые в 2013 г. результаты

Написание не менее 10 новых статей по синтаксису (в частности, «Анафора и дейксис» (Е.В.
Падучева), «Определение» (А.Б. Летучий),
«Обобщенно-личное предложение»
(Ю.П. Князев), «Словосочетание» (Г.И. Кустова),
«Управление» (Г.И. Кустова), «Неканоническое
маркирование подлежащего: дательный падеж»
(С.С. Сай), «Обстоятельство» (А.Б. Летучий),
«Бытийность» (М.Д. Воейкова), «Посессивность»
(Д.Н. Мищенко), «Именное управление» (М.А.
Холодилова).
Организация секции «Корпусная лингвистика» в рамках Всероссийской конференции
«Категории имени и глагола в системе функциональной грамматики» (9-12 апреля, ИЛИ РАН,
СПб)
Издание предварительных материалов конференции
Подготовка к печати сборника избранных
докладов конференции

