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ЧЕСКИХ) КОРПУСОВ В ОХОТОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Развитие корпусной лингвистики открывает широкие, но малоизученные перспек
тивы использования текстовых корпусов в охотоведческих исследованиях. Сопоставление
динамики частотности слов с фактами истории охотничьего хозяйства демонстрирует
как возможности, так и трудности интерпретации. Обсуждается создание отраслевых
корпусов.
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Развитие технологий сканирования и распознавания текстов бумажных изданий сформировало огром34

ный банк электронной литературы. К
2011 году было оцифровано более 15
миллионов книг, или 12 % всех ко-
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гда-либо опубликованных (Michel et
a l, 2011, P. 176).
Это придало новый импульс кор
пусной лингвистике, которая, наряду
с традиционным изучением неболь
ших, специально отобранных сводов
текстов с вручную снятой омоними
ей (многозначностью), синтаксиче
ской разметкой и специальными
языками запросов, начала осваивать
все более широкие и все менее обра
ботанные массивы, вплоть до содер
жимого интернета в целом. Возника
ет масса новых проблем - дублеты,
скрытое цитирование, мета-разметка
и другие, для части которых пока нет
удовлетворительных решений (Бе
ликов и др., 2012; Захаров, 2015а,
2015б). Тем не менее, расширение
предметной базы приводит к выходу
за рамки языкознания и постановке
задачи «количественного измерения
культуры» (Michel et al., 2011).
Между этими измерениями классическим лингвистическим и
глобальным культурологическим лежит множество промежуточных
возможностей. Представляется эвристичным, в частности, применение
достижений корпусной лингвистики
в различных отраслевых исследова
ниях.
Попытки такого применения в
охотоведении наталкиваются на
проблему выбора корпусов. Охото
ведческая наука не располагает дос
таточными ресурсами, в том числе
методическими, для обработки от
крытых или создания крупных замк
нутых интернет-корпусов текстов.
Охотоведческое употребление таких
высокочастотных слов, как ‘охота’
или ‘промысел’, невозможно прямо
анализировать вследствие их много
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значности, а снятие омонимии пока
возможно только в ручном режиме.
Имеющиеся относительно неболь
шие корпусы непригодны ввиду низкочастотности, малоупотребитель
ности отраслевой терминологии в
общеязыковых массивах. Эти пред
положения подтверждаются прове
денной нами апробацией близкого к
классическому Национального кор
пуса
русского
языка,
НКРЯ
(www.ruscorpora.ru; 365 млн. слово
употреблений в октябре 2015 г.) и
веб-ориентированного русскоязыч
ного корпуса Araneum Russicum
Университета им. А. Коменского в
Братиславе,
Словакия
(ucts.uniba.sk/aranea_about/_russicum.
html; 1,2 млрд. токенов в октябре
2015 г.; о корпусе см.: Benko, 2014),
и некоторых других. Ответы на за
просы оказались немногочисленны
ми и случайными. Корпус русских
текстов ruTenTen 2011 системы
Sketch Engine (the.sketchengine.co.uk;
18 млрд. токенов: Захаров, 2015б)
оказался в настоящее время недосту
пен (автору), как и дорабатываемый
Генеральный Интернет-корпус Рус
ского
Языка,
ГИКРЯ
(www.webcorpora.ru; более 15 млрд.
слов).
Наиболее массивным является от
крытый русскоязычный подкорпус
Гугл Google Books Ngram Corpus
(books.google.com/ngrams). В 2010 г.
он насчитывал 35 млрд. словоупот
реблений (Michel et a l, 2011, P. 176),
в 2012 г. сообщалось о 67 млрд. то
кенов в 590 тыс. томов (Lin et al,
2012, P. 170). Исключение из корпу
са Гугл периодических изданий
(Michel et al, 2011, P. 176) иногда
рассматривается как недостаток (Со
35
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ловьев, 2011, С. 328), однако, с точки
зрения нефилологических исследо
ваний, особенно науковедческих, это
может быть и преимуществом, по
скольку задает относительно высо
кий уровень языковой дисциплины,
отсеивает шумы живого языка. Кро
ме того, это исключение во многом
условно, поскольку в корпусе пред
ставлены труды учреждений, нуме
рованные сборники и другие про
должающиеся издания. Так, поиск
первых упоминаний словосочетания
‘охотничьи ресурсы’ дает семь изда
ний 1920-х - 1930-х годов, из кото
рых шесть являются продолжающи
мися, и в четырех изданиях искомое
словосочетание - фрагмент наиме
нования статьи С.А.Бутурлина в од
ном из ежегодников. Для охотовед
ческих изданий такая ситуация бу
дет, вероятно, типичной, ввиду не
значительности числа монографий.
Первые
диахронические
(за
большой период времени) пробы по

-------------

казывают вероятные трудности ин
терпретации, сопоставления с фак
тами внеязыковой действительности.
Пик частоты употребления слово
сочетаний, обозначающих виды охо
ты (рис. 1), наблюдающийся около
1920 г., может быть уверенно объяс
нен впервые обеспеченной общедос
тупностью охоты, формированием и
разъяснением законодательства об
охоте, учреждением массовых об
ществ и т.д. Преобладание промы
словой охоты над спортивно
любительской соответствует то
гдашнему соотношению численно
сти промысловых и непромысловых
охотников; сдвиг в сторону промы
словой охоты оправдан первосте
пенным значением пушнины для са
мообеспечения населения и для экс
порта государства, активно пытав
шегося выдавить в заготовки ценные
ее виды.

промысловая о х о т а --------------спортивная охота + любительская охота

Рис. 1 Кривые встречаемости биграмм с прилагательным и со вторым
словом «охота» в корпусе «Russian (2009)», по Google books Ngram Viewer (в
стомиллионных долях; сглаживание 3)
36

Однако, почти полному совпаде
нию частот в послевоенный период
до середины 1970-х и, затем, с конца
1990-х, а также существенному пре
вышению промысловой охоты над
спортивно-любительской
между
этими отрезками (когда любители
получили десятикратный фактиче
ский перевес над промысловиками, а
пушнина фактически утратила зна

чение для государственных финан
сов) объяснение найти труднее. Для
этого нужен анализ источников,
сформировавших такие значения
(сервис корпуса возможность анали
за предоставляет).
Не менее загадочна динамика час
тот словосочетания ‘пушной промы
сел’ (рис. 2).

Рис. 2 Кривая встречаемости биграммы «пушной промысел» в корпусе
«Russian (2009)», по Google books Ngram Viewer (в десятимиллионных долях;
сглаживание 3)
С одной стороны, невероятно
ко, прояснения различие динамики
точные (видимо, случайные) совпа
встречаемости ‘промысловой охоты’
дения с фактическими проблемными
и ‘пушного промысла’). Высокая
частотность 1960-х годов объяснима
периодами провалов кривой начала
перестройкой отрасли на арендных
1920-х (тогда принятие Гражданско
началах, активностью государства в
го кодекса ввергло в реорганизацию
общественные объединения охотни
попытках сохранить пушной промы
ков, выступавшие движущей силой
сел, естественно падающий ввиду
отрасли, а заготовки были дезорга
перехода с трудодней на зарплату и
низованы усилением государствен
выдачи паспортов селянам. Возмож
но, отражение в росте частотности
ного вмешательства - контингенти
рованием, сужением круга организа
терминов не только подъема, но и
ций, имеющих право заготовки пуш
падения соответствующей деятель
нины) и середины 1930-х годов (дез
ности окажется устойчивым явлени
организация промысла, связанная с
ем.
его «околхозиванием» и ликвидаци
С другой стороны, рост частотно
ей Всекохотсоюза). Отсутствие про
сти пушного промысла в 1990-х и
вала в военный период также интуи
2000-х не объясним отраслевыми
тивно понятно - валютно-экспортная
реалиями. Здесь, как и в предыду
роль пушнины опять возросла, сиби
щем случае, требуется анализ источ
ряки-промысловики мощно прояви
ников. Возможно, причиной являет
ли себя в сражениях (требует, одна
ся повышенная (особенно, регио
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нальная) публикационная активность
североведческих секторов этнологи
ческих, социологических, экологиче
ских и краеведческих сообществ
и/или «экзотизация» пушного про
мысла с повышением к нему внима
ния художественной литературы.

Подобные факторы не могут обу
славливать динамику встречаемости
слова «охот(о)устройство» (рис. 3;
кривая суммирует частоту обоих ва
риантов), оно всегда было техниче
ским, профессиональным и не выхо
дило широко в популярную литера
туру.

Рис. 3 Кривая встречаемости слова «охот(о)устройство» в корпусе
«Russian
(2009)»,
по
Google
books
Ngram
Viewer
(в стомиллионных долях; сглаживание 3)
Подъем частотности около 1930
бо гипотетичны. Цель примеров привлечение внимания охотоведов,
года совпадает с бурной, остро кон
курентной и социально напряженной
экологов к новым, развивающимся,
разработкой методических основ ин
но пока не используемым инстру
вентаризации, «приведения в извест
ментам познания. Они могут быть
ность» охотничьих угодий и охот
вовлечены в почти в любое охото
ничьих животных с выходом ряда
ведческое исследование и особенно
специальных изданий книжного
ценны в дисциплинах с недостаточ
ной или запутанной терминологией.
формата. Относительно высокий и
ровный уровень встречаемости в по
Например, в изучении проблем ус
слевоенный период соответствует го
тойчивости использования живых
раздо более спокойному, техничному
ресурсов дикой природы полезным
осовремениванию методик, вырабо
может быть обнаружение того, что
танных на пионерном довоенном
его отечественный аналог - ‘неисподъеме. К 1990-м годам охотустройтощительное использование’ фикси
ство превратилось в формальную
руется не позднее конца XIX века в
фикцию, с естественным затуханием
российской лесоводческой литерату
публикационной активности.
ре. Прослеживание распространен
Все приведенные объяснения как
ности вариантов термина ‘охотустсхождений, так и расхождений сугу
ройство’ может многое сказать нам о
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географическом распределении и
влиятельности разных школ охото
ведения. Любознательный охотник
может удивиться тому, что охоте на
зайцев в России всего лишь немно
гим более ста лет, раньше россияне
охотились только за зайцами. Сервис
корпуса Гугл позволяет настраивать
запросы для гораздо более тонких
анализов (Захаров, Масевич, 2014),
чем здесь приведенные. Наконец, он
может быть полезен при простом
поиске источников. Конечно, во всех
случаях обращения к текстовым кор
пусам следует учитывать их непол
ноту и недостатки (например, отттибочную датировку изданий) и пока
не устранимые ограничения (напри
мер, связанные с омонимией).
Вероятное появление простых в
обращении корпусных модулей сде
лает возможным создание самими
охотоведами специальных, замкну
тых исчерпывающих корпусов тек
стов определенного вида, например,
региональных правил или парамет
ров осуществления охоты, стандар
тов на пушнину или на охотничьих
собак. Такие корпусы позволили бы
закрывать целые поля охотоведче
ских исследований и, при наличии
встроенного лингвистического аппа
рата, доказательно противостоять
знаточеству и волюнтаризму в от
раслевой науке (расшатываемой
усиливающейся экспансией дилетан
тов), и практике (например, в юри
дико-техническом оформлении актов
государственного регулирования).
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рамках исследования был проанализирован контент веб-сайтов вузов России, осуществ
ляющих подготовку выпускников по направлению «Биология - охотоведение» (06.03.01) и
«Лесное дело - лесное охотоведение» (35.03.01). Представлен сравнительный анализ вузов
по количеству бюджетных мест, формам обучения, учебно-практической деятельности и
направлениям научно-исследовательской работы выпускающих кафедр.
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